
Аннотация к рабочей программе  

по технологии 5-9 класс (девочки) 

Рабочая программа учебного предмета «технология»  для 5-9  классов 

составлена на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (далее – ФГОС ООО),  утвержденного приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» и от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897»; 3. Федеральный перечень учебных пособий, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2021-2022 учебный год. 

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

5. Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного 

общего образования «Технология. Программы начального и основного 

общего образования» М. «Вентана – Граф», 2012 по направлению 

«Технология. Обслуживающий труд» в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного стандарта основного общего образования по 

технологии, утвержденным приказом Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 5 марта 2004 г. № 1089 и авторской программы: Тищенко 

А.Т., Синица Н.В.,  Симоненко В.Д. Технология. Программа:  5-9 классы, 

ФГОС,  М.: Вентана-граф, 2013 г. 

 6. Учебный план Муниципальное Общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №86» Ленинского района города 

Саратова на 2021-2022 учебный год. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации на изучение 



технологии в 5 классе отводится  68 часов.  

Согласно учебному плану  МОУ «СОШ №86» на изучение учебного 

предмета «технологии» в 5-8  классах  отводится 2 часа в неделю, 68 часов в 

год, в 9 классе 34 часа в год 1 час в неделю 
 

Программа по курсу «Технология» выполняет следующие функции: 

- Информационно-семантическое нормирование учебного процесса. Это 

обеспечивает детерминированный объем, четкую тематическую 

дифференциацию содержания обучения и задает распределение 

времени по разделам содержания; 

- Ориентировано-плановое построение содержания. Определяется 

примерная последовательность изучения содержания технологии в 

основной школе и его распределение с учетом возрастных 

особенностей учащихся; 

- Общеметодическое руководство. Задаются требования к материально-

техническому обеспечению учебного процесса, предоставляются 

общие рекомендации по проведению различных видов занятий. 

Рабочая программа разработана   в целях: 

1) определения содержания и структуры учебного материала, 

последовательности его изучения, пути формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации 

учащихся;   

2) обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения 

конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды. 

В данной программе изложено основное направление технологии  

«Технологии ведения дома», в рамках которых изучается учебный предмет. 

Выбор направления обучения школьников не должен проводиться по 

половому признаку; а должен исходить из интересов и склонностей 

учащихся, возможностей образовательных учреждений, местных социально-

экономических условий. 

Независимо от изучаемых технологий содержание программы 

предусматривает освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации; 

 основы черчения, графики и дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики, 



предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, 

профессиональных планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и 

здоровье человека; 

 творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

 технологическая культура производства; 

 история, перспективы и социальные последствия развития техники 

и технологии; 

 распространённые технологии современного производства. 

В результате изучения технологии обучающиеся 

 ознакомятся: 

- с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, 

технологической культурой производства; 

- функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда 

и технологий, себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, 

труда; 

- элементами домашней экономики, бюджетом семьи, 

предпринимательской деятельностью, рекламой, ценой, доходом, 

прибылью, налогом; 

- экологическими требованиями к технологиям, социальными 

последствиями применения технологий; 

- производительностью труда, реализацией продукции; 

- устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных 

технико-технологических средств производства (инструментов, 

механизмов, приспособлений, приборов, аппаратов, станков, машин); 

- предметами потребления, материальным изделием или нематериальной 

услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

- методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой 

общения на производстве; 

- информационными технологиями в производстве и сфере услуг, 

перспективными технологиями;  

овладеют: 

- основными методами и средствами преобразования и использования 

материалов, энергии, информации, объектов социальной и природной 

среды, навыками созидательной, преобразующей, творческой 

деятельности; 

- умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, 

текстильных и поделочных материалов; 

- умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для 

выполнения работ, находить необходимую информацию в различных 

источниках, в том числе с использованием компьютера; 

- навыками чтения и составления конструкторской и технологической 

документации, измерения параметров технологического процесса и 



продукта труда; выбора, проектирования, конструирования, 

моделирования объекта труда и технологии с использованием 

компьютера; 

- навыками подготовки, организации и планирования трудовой 

деятельности на рабочем месте с учётом имеющихся ресурсов и 

условий, соблюдения культуры труда; 

- навыками организации рабочего места с соблюдением требований 

безопасности труда и правил пользования инструментами, 

приспособлениями, оборудованием; 

- навыками выполнения технологических операций с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

- умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять 

изделия или получать продукты с использованием освоенных 

технологий; 

- умением соотносить личные потребности с требованиями, 

предъявляемыми различными массовыми профессиями к личным 

качествам человека. 

 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и 

лабораторно-практические и практические работы. При этом предполагается, 

что перед выполнением практических работ школьники должны освоить 

необходимый минимум теоретического материала.  

Основная форма обучения - учебно-практическая деятельность.  

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-

практические и практические работы. 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом 

учебном году творческого проекта. Соответствующая тема по учебному 

плану программы предлагается в конце каждого года обучения. Однако 

методически возможно построение годового учебного плана занятий с 

введением творческой, проектной деятельности с начала учебного года. 

Обучение технологии предполагает широкое использование 

межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении 

расчётных операций и графических построений; с химией при изучении 

свойств конструкционных и текстильных материалов, пищевых продуктов; с 

физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства 

и принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных 

технологий; с историей и искусством при изучении технологий 

художественно-прикладной обработки материалов.  

С учётом общих требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:  

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных 



действий; 

 совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое 

мышление в разных формах деятельности. 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в 

системе основного общего образования являются: 

1. формирование представлений о составляющих техносферы, 

современном производстве и распространённых в нём технологиях; 

2. освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

3. формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающего поколения на 

основе включения обучающихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию лич- ностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

4. овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 

(безопасными) приёмами ручного и механизированного труда с 

использованием распространённых инструментов, механизмов и 

машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

5. овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства; 

6. развитие у обучающихся познавательных интересов, технического 

мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

7. формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

8. воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям 

различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских 

и патриотических качеств личности; 

9. профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка 

труда, формирование гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения, социально обоснованных 

ценностных ориентаций. 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 

 

 Программа предусматривает формирование у обучающихся 



общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

- трудовыми и технологическими знаниями и умениями по 

преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, 

необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их 

предполагаемыми функциональными и эстетическими показателями; 

- умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам 

трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные 

планы; 

- навыками применения распространённых ручных инструментов и 

приспособлений, бытовых электрических приборов; планирования 

бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного 

отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии обучающиеся, независимо от изучаемого 

направления, получат возможность ознакомиться: 

- с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

- технологическими свойствами и назначением материалов; 

- назначением и устройством применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

- видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения 

производительности домашнего труда; 

- видами, приёмами и последовательностью выполнения 

технологических операций, влиянием различных технологий обработки 

материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье 

человека; 

- с профессиями и специальностями, связанными с обработкой 

материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 

- со значением здорового питания для сохранения своего здоровья. 

Выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и 

работы: 

- рационально организовывать рабочее место; 

- находить необходимую информацию в различных источниках; 

- применять конструкторскую и технологическую документацию; 

- составлять последовательность выполнения технологических операций 

для изготовления изделия, выполнения работ или получения продукта; 

- выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и 

оборудование для выполнения работ; 

- конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

- выполнять по заданным критериям технологические операции с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, 

оборудования, электроприборов; 

- соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными 

инструментами, приспособлениями, машинами, 



электрооборудованием; 

- осуществлять визуально, а также доступными измерительными 

средствами и приборами контроль качества изготовляемого изделия 

или продукта; 

- находить и устранять допущенные дефекты; 

- проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия 

или получения продукта с использованием освоенных технологий и 

доступных материалов; 

- планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

- распределять работу при коллективной деятельности;  

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни в целях: 

- понимания ценности материальной культуры для жизни и развития 

человека; 

- формирования эстетической среды бытия; В развития творческих 

способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности; 

- получения технико-технологических сведений из разнообразных 

источников информации; 

- организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

- создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

- изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для 

оформления интерьера; 

- контроля качества выполняемых работ с применением измерительных 

инструментов и приспособлений; 

- выполнения безопасных приёмов труда и правил электро-безопасности, 

санитарии, гигиены; 

- оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания 

услуги; 

построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 

Содержание программы  5 класс 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Интерьер кухни, столовой 

 Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, 

санитарно-гигиенические, эстетические. Создание интерьера кухни с учётом 

запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. 

Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления пищи (рабочая 

зона) и зону приёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его 

рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. 

Использование современных материалов в отделке кухни. Декоративное 

оформление. Современные стили в оформлении кухни.  

Разработка плана размещения оборудования на кухне-столовой. 



 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1 . Бытовые электроприборы 

 Общие сведения о видах, принципе действия и правилах: эксплуатации 

бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой 

печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне. 

Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми электроприборами. 

Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового 

холодильника. 

 

Раздел «Кулинария» 

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне 

 Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим 

пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и 

последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. 

Современные моющие и чистящие средства для ухода за посудой, 

поверхностью стен и пола. 

Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с 

газовыми плитами, электронагревательными приборами, горячей посудой и 

жидкостью, кухонным инвентарём. Первая помощь при порезах и ожогах 

паром или кипятком. 

 Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи. 

 

Тема 2. Физиология питания 

 Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) 

вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности 

человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды 

в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые 

отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при 

отравлениях.  

Режим питания. 

Составление индивидуального режима питания и дневного рациона на 

основе пищевой пирамиды. 

 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки 

 Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. 

Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. 

Технология приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для 

нарезания продуктов. 

Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. 

Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). 

Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных 



масел, воды на качество напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта 

и виды кофе. Устройства для размола 

зёрен кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для 

приготовления кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления 

какао, подача напитка. 

Приготовление и оформление бутербродов. 

Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей 

жидкостью. 

 

Тема 4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

 Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании 

человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для 

приготовления блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, 

вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в 

кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. Технология приготовления 

блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

 

Тема 5. Блюда из овощей и фруктов 

  Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них 

витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в 

продуктах, её влияние на качество и сохранность продуктов. Способы 

хранения овощей и фруктов. 

Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия 

кулинарного использования свежезамороженных продуктов. Влияние 

экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение 

доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения 

количества нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в 

химических лабораториях, с помощью бумажных индикаторов в домашних 

условиях. Способы удаления лишних нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности 

обработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, 

томатов, капустных овощей. Правила кулинарной обработки, 

обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. Правила 

измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки овощей. 

Инструменты и приспособления для нарезки. Использование салатов в 

качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к 

мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых 

овощей (фруктов). 

Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, при пускание, 

бланширование, 



жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки 

различных способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления 

салатов и винегретов из варёных овощей. Условия варки овощей для салатов 

и винегретов, способствующие 

сохранению питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и 

оформлению готовых блюд. 

Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов. 

Определение содержания нитратов в овощах. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

 

Тема 6. Блюда из яиц 

 Значение яиц в питании человека. Использование яиц в 

кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы 

определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология 

приготовления блюд из яиц. Приспособления для 

взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в мешочек, вкрутую. 

Подача варёных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета 

натурального. Подача готовых блюд. 

Определение свежести яиц. 

Приготовление блюд из яиц. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

 

Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 

 Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о 

сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор 

столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания 

салфеток. Правила поведения за 

столом и пользования столовыми приборами. 

Разработка меню завтрака. 

Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к завтраку. 

Складывание салфеток. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

 Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства 

натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и 

тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного 

производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. 

Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая 

и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, 

эргономические, эстетические, технологические. Виды и свойства 

текстильных материалов из волокон растительного происхождения: 



хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии 

оператор прядильного производства, ткач. 

Определение направления долевой нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. 

Сравнительный анализ прочности окраски тканей. 

Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

 

Тема 2. Конструирование швейных изделий 

 Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты 

и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров 

швейного изделия. 

Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности 

построения выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с 

кулиской на резинке, сарафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою. 

Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

 

Тема 3. Швейная машина 

 Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. 

Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для 

выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: 

намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, 

выведение нижней нитки наверх. 

Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки 

под углом, закрепление машинной строчки в начале и конце работы, 

окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. 

Назначение и правила использования регулирующих механизмов: 

переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья 

назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками. 

Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной 

машине, заправленной нитками. Исследование работы регулирующих 

механизмов швейной машины. Выполнение прямой и зигзагообразной 

строчек с изменением длины стежка. Упражнение в выполнении закрепок. 

 

Тема 4. Технология изготовления швейных изделий 

 Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с 

учётом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в 

зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и 

приспособления для раскроя. 

Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей 

швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы 

портновскими булавками, 



швейными иглами и ножницами. 

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для 

ручных работ. Требования к выполнению ручных работ. Правила 

выполнения прямого стежка. Способы переноса линий выкройки на детали 

кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми стежками, с помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от 

осыпания - ручное обмётывание; временное соединение деталей - 

смётывание; временное закрепление подогнутого края - замётывание (с 

открытым и закрытым срезами). Основные операции при машинной 

обработке изделия: предохранение срезов от осыпания - машинное 

обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение 

деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого края - 

застрачивание (с открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению 

машинных работ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила 

выполнения 

ВТО. Основные операции ВТО: приутюживание, разутюживание, 

заутюживание. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов 

вразутюжку и стачной шов взаутюжку) и краевые (шов впод- гибку с 

открытым срезом и шов вподгибку с открытым обмётанным срезом, шов 

вподгибку с закрытым срезом). Последовательность изготовления швейных 

изделий. Технология пошива салфетки, фартука, юбки. Обработка накладных 

карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в фартуке), резинку (в юбке). 

Профессии закройщик, портной. 

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. Изготовление 

образцов ручных и машинных работ. Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

 

Раздел «Художественные ремёсла» 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство 

 Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и 

современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное 

ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись 

по ткани, ковроткачество. Знакомство с творчеством народных умельцев 

своего края, области, села. Приёмы украшения праздничной одежды в 

старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; 

изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов. 

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства 

родного края. 

Зарисовка наиболее интересных образцов рукоделия. 

 

Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании 

предметов 



декоративно-прикладного искусства 

 Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. 

Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. 

Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в 

народной вышивке. Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. 

Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. 

Основные и дополнительные, тёплые и холодные цвета. Гармонические 

цветовые композиции. 

Зарисовка природных мотивов с натуры, их стилизация. 

Создание графической композиции, орнамента на  листе бумаги в клетку. 

 

Тема 3. Лоскутное шитьё 

 Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. 

Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями современной 

моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и 

приспособления. Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из 

плотного картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха 

(соединение деталей между собой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) в 

лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и 

прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. 

Изготовление образцов лоскутных узоров. 

Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья. 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

 Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных 

и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности 

в 5 классе. 

Составные части годового творческого проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор 

темы проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, 

формулирование требований, к проектируемому изделию. Разработка 

нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 

Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления 

изделия, подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, 

изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчёт 

затрат на изготовление. Заключительный (аналитический) этап: 

окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. 

Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы. 

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных 



материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни - столовой», 

«Приготовление воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое бельё», 

«Фартук для работы на кухне», 

«Наряд для завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лоскутная 

мозаика» и др. 

 

Содержание учебного предмета 6 класс 

 

Программа изложена в рамках двух направлений: «Индустриальные 

технологии» и «Технологии ведения дома». Изучение образовательной области 

«Технология», включает базовые технологии и предусматривает творческое 

развитие обучающихся в рамках системы проектов. Позволит подросткам 

приобрести необходимые знания и умения, а также обеспечит им 

интеллектуальное, этическое и эстетическое развитие и адаптацию к 

социально-экономическим условиям. Программа предусматривает 

формирование у учащихся умений и навыков, универсальных способов 

деятельности. 

Тема «Интерьер жилого дома»  Понятие о жилом помещении: жилой дом, 

квартира, комната, многоквартирный дом. Понятие о композиции в 

интерьере.  

Тема «Комнатные растения в интерьере» Роль комнатных растений в 

интерьере. Уход за комнатными растениями. Профессия садовник 

Раздел « Кулинария»  Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Требования к качеству готовых блюд.  Виды мяса и субпродуктов. Признаки 

доброкачественности мяса.             Сервировка стола к обеду».  

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» Классификация 

текстильных химических волокон. Снятие мерок для изготовления плечевой 

одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии 

качества кроя. Правила безопасной работы иглами и булавками.                  

Раздел «Художественные ремёсла». Вязаные изделия в современной моде. 

Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. Правила 

подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. 

Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» Понятие о 

творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных 

творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. 

Составные части годового творческого проекта шестиклассников. Этапы 

выполнения проекта: поисковый (подготовительный), технологический, 

заключительный (аналитический). Определение затрат на изготовление 



проектного изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка 

презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого 

проекта 

 

 

Содержание тем учебного курса 7 класс 

 

Раздел 1. Введение  

Раздел 2. Кулинария  

Физиология питания.  

Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие 

микроорганизмов на пищевые продуты. Источники и пути проникновения 

болезнетворных микробов в организм человека. Понятие о пищевых 

инфекциях. Заболевания, передающиеся через пищу. Профилактика 

инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях.  

Изделия из теста.  

Изделия из дрожжевого и песочного, бисквитного и слоеного теста. 

Виды теста. Рецептура и технология приготовления теста с различными 

видами разрыхлителей. Влияние соотношения компонентов теста на качество 

готовых изделий. Выпечка изделий из дрожжевого, песочного, бисквитного и 

слоеного теста. Виды начинок и украшений для изделий из теста. 

Пельмени и вареники. Состав теста для пельменей и вареников и 

способы его приготовления. Инструменты для раскатки теста. Способы 

защипывания краев пельменей и вареников. Инструменты и приспособления 

для защипывания краев. Правила варки. Оформление готовых блюд и подача 

их к столу. 

Сладкие блюда и десерты. 

Сахар, его роль в кулинарии и питании человека. Роль десерта в 

праздничном обеде. Технология приготовления желе и муссов. Желирующие 

вещества. Особенности приготовления пудингов, шарлоток, суфле, 

воздушных пирогов. Технология приготовления компота из свежих, 

сушеных, мороженых фруктов и ягод. Украшение десертных блюд свежими 

или консервированными ягодами и фруктами. Исходные продукты, 

желирующие и ароматические вещества, используемые для приготовления 

кремов и мороженого. Подача десерта к столу. Правила столового этикета. 

Заготовка продуктов.  

Приготовление варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов, 

конфитюра в зависимости от предварительной подготовки плодов и способа 

варки. Сортировка, нарезка и бланширование плодов перед варкой. Значение 

количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и качества варенья. 

Способы определения готовности варенья. Правила перекладывания варенья 

на хранение. Технология приготовления пастеризованного варенья и джема. 

Условия и сроки их хранения. Хранение свежих кислых плодов и ягод с 

сахаром без стерилизации (лимонные кружки в сахаре, черная смородина с 

сахаром). 



Раздел 3. Создание изделий из текстильных материалов  

Элементы материаловедения: Натуральные волокна животного 

происхождения. Получение нитей из этих волокон в условиях прядильного 

производства и в домашних условиях. Свойства натуральных волокон 

животного происхождения, а также нитей и тканей на их основе. Дефекты 

ткани. Сравнительные характеристики свойств хлопчатобумажных, льняных, 

шелковых и шерстяных тканей. Правила ухода за изделиями из натуральных 

волокон (льна, хлопка, шерсти, шёлка). Лабораторно-практическая работа: 

Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. 

Элементы машиноведения: Виды соединений деталей в узлах 

механизмов машин. Принцип получения простой и зигзагообразной строчки. 

Двухниточный машинный стежок. Изготовление машинных швов. 

Изготовление потайного шва. Выполнение окантовочного шва на образце. 

Притачивание застёжки – молния. Выполнение машинных швов на образце. 

Конструирование и моделирование плечевого изделия: Виды женского 

легкого платья. Зрительные иллюзии в одежде. Просмотр презентации « 

Профессия швея». Конструирование плечевого изделия. Снятие мерок. 

Построение чертежа. Профессия «конструктор». Моделирование изделия 

выбранного фасона. Способы моделирования. Просмотр презентации 

«Профессии швейной промышленности». Получение выкройки из журнала 

мод. 

Раздел 4. Художественные ремесла  

Вязание крючком: История вязания крючком. Ассортимент изделий, 

выполняемых в технике вязания крючком. Материалы и инструменты для 

вязания. Характеристика шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и 

шелковых нитей. Правила подбора крючка в зависимости от качества и 

толщины нити. Подготовка инструментов и материалов к работе. Набор 

петель крючком. Правила начала вязания. Воздушная петля. Основные виды 

петель для вязания крючком. Условные обозначения. Выполнение образцов 

вязания.  

 

 Раздел 5. Технологии ведения дома  

Общие сведения из истории интерьера, национальные традиции. 

Требования к интерьеру прихожей, детской комнаты. Способы оформления 

интерьера. Использование в интерьере декоративных изделий собственного 

изготовления. Роль освещения в интерьере. Влияние комнатных растений на 

микроклимат помещения. Виды уборки помещения. Бытовые приборы для 

уборки и создания микроклимата в помещении. 

Семейные традиции и праздники. Краткие сведения из истории 

семейных отношений. Связь поколений. Семейные ценности и их значение 

для современного человека. Традиционные праздники, подготовка и 

проведение. 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их 

безопасная эксплуатация. Пути экономии электрической энергии.  

Раздел 6. Гигиена девушки. Косметика  



Гигиена зрения. Правила ухода за кожей вокруг глаз. Индивидуальный 

уход за кожей лица. 

 

Формы проведения уроков:  

 урок – лекция;   

 комбинированный урок;   

 урок – самостоятельная работа; 

 урок – практикум;   

 повторительно – обобщающий;   

 урок – зачёт;  вводный урок. 

 

Содержание учебного предмета «Технология» 8 класс: 

 

1. Введение  1ч. Инструктаж по охране труда 

2. Технологии в энергетике. 6 ч. Производство, преобразование, 

распределение, накопление и передача энергии, как технология. 

Электрическая сеть. Приемники электрической энергии. Устройства для 

накопления энергии. Бытовые электросветильные и эектронагревательные 

приборы. 

3. Технологии изготовления текстильных изделий. 42 ч.    Конструирование 

поясной одежды. Моделирование поясной одежды. Получение выкройки 

швейного изделия из пакета готовых выкроек из журнал мод или интернета. 

Ткани из химических волокон. Раскрой поясной одежды и дублирование 

детали пояса.  Технология швейных ручных работ. Приспособления к 

швейным машинам. Технология машинных работ. Технология обработки 

среднего шва юбки с  застежкой – молнией  с разрезом. Технология 

обработки складок. Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Технология обработки юбки после примерки.  Вышивание лентами. 

4. Технологии обработки пищевых продуктов. 16 ч. Индустрия питания. 

Современные промышленные способы обработки продуктов питания.  

Технология тепловой обработки пищевых продуктов. Контроль 

потребительских качеств пищи. Виды теста и выпечки. Технология 

приготовления выпечки из пресного слоеного теста. Технология 

приготовления выпечки из песочного теста.  Сервировка сладкого стола. 

Праздничный этикет. 

5. Технология растениеводства и животноводства. 3 ч.  Понятие о 

биотехнологии. Сферы применения биотехнологий.  Технологии разведения 

животных.  Итоговое занятие. 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Технология» 9 класс: 

 

1. Введение  1ч. Инструктаж по охране труда 

2. Социальные технологии. 8 ч. Специфика социальных технологий. 



Социальная работа. Сфера услуг. Технологии работы с общественным 

мнением. Социальные сети как технология. Технологии в сфере средств 

массовой информации. 

3. Медицинские технологии. 4 ч.    Актуальные и перспективные 

медицинские технологии. Генетика и генная инженерия. 

4. Технологии в области электроники. 6 ч. Нанотехнологии. Электроника. 

Фотоника. 

5. Закономерности технологического развития цивилизации 6 ч.  Технология 

развития цивилизации. Инновационные предприятия. Трансфер  технологий. 

Современные технологии обработки материалов. Роль метрологии в 

современном производстве. Техническое регулирование. 

6. Профессиональное самоопределение. 6ч. Современный рынок труда. 

Классификация профессий. Профессиональные интересы, склонности и 

способности. 

7. Творческий проект. 3 ч. Разработка электронной презентации в программе 

Microsoft Office Power Point. Виды и содержание творческого 

специализированного проекта. 

 
 
 


