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Пояснительная записка   

 

 Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов:   

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования". 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г. N1644 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. N1897 "Об утверждении ФГОС основного общего 

образования" 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 

марта 2014 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана  и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» от 30 августа 2010 

года №889 (введение 3-го часа физической культуры). 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных школах.  

6. Рабочая программа по технологии составлена на основе программы «Технология. 5-8 классы», 

авторы Сасова И.А., Марченко А.В. для 5-8 классов 2008г.  

7. Изменения в базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, утвержденные 

приказом Минобразования России от 3 июня 2011 года №1994. 
8. Основная образовательная программа основного общего образования ЧОУ «Академия» 

9. Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 г. № 796-р «О формировании Учебных планов 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих образовательные программы общего 

образования, на 2019/2020 учебный год»  

10.  Распоряжение Комитета по образованию от 02.04.2019 г. № 1010-р «О формировании учебного графика 

государственных общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

образовательные программы в 2019/2020 уч. 

11. Устав ЧОУ «Академия» 

12. Учебный план ЧОУ «Академия» на 2019-20 уч. год.  

Программа по технологии для 5-8 классов общеобразовательных учреждений подготовлена в 

соответствии с Федеральным компонентом стандарта основного общего образования по технологии, 

обязательным минимумом содержания основных образовательных программ, требованиями к уровню 

подготовки выпускников.  

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает примерное распределение 

учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного 

курса с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся.  

В соответствии с  базисным учебным планом Федеральный компонент выделяет на курс «Технологии»  в 5 

классе 68 часов (по 2 часа в неделю).  

Цели  

Освоение  технологических знаний, технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий;  

Овладение  общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования 

технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, 

самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными 

приемами труда;  

Развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей;  

Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей  деятельности; уважительного отношения к людям различных профессий и 

результатам их труда;   

Получение  опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности.  

  

Общая характеристика учебного предмета «Технология»  

  

       Рабочая программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, полученного 

учащимися при обучении в начальной школе.  



2 

 

      Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего образования является 

формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы технологических знаний и умений, 

воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, их профессиональное 

самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения.  

Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом общего  образования школьников, 

предоставляя им возможность применить на практике знания основ наук. В основной школе «Технология» 

изучается с 5-го по 8-ой класс данной ступени обучения.  

       В решении коллегии Министерства образования РФ была подчѐркнута приоритетная роль курса 

«Технология» в подготовке учащихся к преобразовательной деятельности, жизненному и профессиональному 

самоопределению и адаптации к новым социальноэкономическим условиям (приказ Министерства образования 

РФ от 05.07.2000г. № 2043).       Достижение этих целей и решение задач предполагается осуществлять 

посредством широкого использования метода проектов и его дидактически обоснованного сочетания с 

традиционными методами, способами и формами обучения.        

           Независимо от изучаемых технологий, содержанием программы по направлению «Технология. 

Обслуживающий труд» предусматривается изучение материала по следующим сквозным образовательным 

линиям:  

• культура и эстетика труда;  

• получение, обработка, хранение и использование информации;  

• основы черчения, графики, дизайна;  

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;  

•знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов учащимися;  

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;  

• проектная деятельность;  

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.  

      Базовыми для программы по направлению «Технология. Обслуживающий труд» являются разделы: 

«Кулинария», «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов». Программа обязательно 

включают в себя также разделы «Электротехнические работы», «Технологии ведения дома», «Современное 

производство и профессиональное образование».  

      Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и общества, достижений 

педагогической науки, конкретный учебный материал для включения в программу должен отбираться с учетом 

следующих положений:  

• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домашнего хозяйства и 

отражение в них современных научно-технических достижений;  

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической 

деятельности, имеющих практическую направленность;  

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения общественных, 

групповых или индивидуальных потребностей;  

•возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической направленности обучения, 

наглядного представления методов и средств осуществления технологических процессов;  

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, эстетического и 

физического развития учащихся.  

      Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными 

методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебнопрактические работы. В программе 

предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. Соответствующая тема по 

учебному плану программы дается в конце каждого года обучения. Вместе с тем, методически возможно 

построение годового учебного плана занятий с введением творческой, проектной деятельности в учебный 

процесс с начала или с середины учебного года. При организации творческой или проектной деятельности 

учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они 

выдвигают в качестве творческой идеи.  

      Отличительной особенностью программы является то, что процесс изготовления любого изделия начинается 

с выполнения эскизов, зарисовок лучших образцов, составления вариантов композиций. Выполнение 

макетирования предваряется подбором материалов по их технологическим свойствам, цвету и фактуре 

поверхности, выбором художественной отделки изделия. При изготовлении изделий наряду с 

технологическими требованиями большое внимание уделяется эстетическим, экологическим и эргономическим 

требованиям. Учащиеся знакомятся с национальными традициями и особенностями культуры и быта народов 

России, экономическими требованиями: рациональным расходованием материалов, утилизацией отходов.  

      Широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволяет не только расширить 

политехнический кругозор учащихся, но позволяет каждому раскрыть свои индивидуальные способности, 

найти свой материал и свою технику, что, безусловно, окажет благотворное влияние на дальнейшее обучение, 

будет способствовать осознанному выбору профессии.  

      По окончании курса технологии в основной школе учащиеся овладевают безопасными приемами труда с 

инструментами, машинами, электробытовыми приборами, специальными и общетехническими знаниями и 
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умениями в области технологии обработки пищевых продуктов, текстильных материалов, изготовления и 

художественного оформления швейных изделий, ведения домашнего хозяйства, знакомятся с основными 

профессиями пищевой и легкой промышленности. В процессе выполнения программы «Технология» 

осуществляется развитие технического и художественного мышления, творческих  способностей личности, 

формируются экологическое мировоззрение, навыки бесконфликтного делового общения.  

  

  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. При этом приоритетными видами 

общеучебной деятельности для всех направлений образовательной области «Технология» на этапе основного 

общего образования являются:  

       Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов.  

      Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное 

применение одного из них.  

       Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, 

искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной 

деятельности.  

       Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности.  

       Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование выразительных 

средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.  

       Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных.  

       Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее 

участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива.  

   Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей.  

Результаты обучения  

Результаты изучения курса технологии приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

учащихся», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 

деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья.  

Особенностью программы является то, что овладение учащимися обязательным минимумом содержания 

технологического образования осуществляется через учебные проекты. Проекты содержат специальные 

технико-технологические упражнения, развивающие творческие и интеллектуальные способности учащихся, их 

самостоятельность, ответственность, мотивацию к обучению.  

Содержание  

• Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

• Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании инструментов, 

механизмов и машин.  

• Выбор ткани, трикотажа и нетканых материалов с учѐтом их технологических, гигиенических и  

эксплуатационных свойств для изготовления швейных изделий.  Конструирование одежды. 

Измерение параметров фигуры человека. Построение и оформление чертежей швейных изделий.  

• Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального стиля в одежде. Моделирование 

простейших видов швейных изделий. Художественное оформление и отделка изделий.  

• Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовых выкроек. Изменение формы выкроек с учѐтом 

индивидуальных особенностей фигуры.  

• Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой.  

• Технология соединения деталей в швейных изделиях. Выполнение ручных и машинных швов. 

Устройство, регулировка и обслуживание бытовых швейных машин. Современные материалы, 

текстильное и швейное оборудование.  

• Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении швейных изделий и способы их 

устранения.  

• Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого состава ткани. Контроль и 

оценка готового изделия.  

• Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества, народные промыслы России.  

• Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких промыслов (ремѐсел), 

распространѐнных в районе проживания.  
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• Проектирование полезных изделий с использованием текстильных или поделочных материалов. 

Оценка материальных затрат и качества изделия.  

• Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов.  

• Кулинария  

• Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Выполнение правил санитарии и гигиены при 

обработке пищевых продуктов. Профилактика пищевых отравлений. Рациональное размещение 

оборудования кухни. Безопасные приѐмы работы. Оказание первой помощи при ожогах.  

• Планирование рационального питания. Пищевые продукты как источник белков, жиров, углеводов, 

витаминов, минеральных солей.  

• Хранение пищевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых продуктов.  

• Кулинарная обработка различных видов продуктов. Приготовление холодных и горячих блюд, 

напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий. Традиционные национальные (региональные) 

блюда.  

• Оформление блюд и правила их подачи к столу. Сервировка стола. Правила поведения за столом.  

• Разработка учебного проекта по кулинарии.  Влияние технологий обработки пищевых продуктов на 

здоровье человека. Экологическая оценка технологий.  

• Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов.  Технологии ведения дома  

• Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в оформлении жилых 

помещений.  

• Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учѐтом запросов и потребностей семьи и 

санитарно-гигиенических требований. Использование декоративных растений для оформления 

интерьера жилых помещений. Оформление приусадебного (пришкольного) участка с использованием 

декоративных растений.  

• Характеристика основных элементов систем энергоснабжения. Теплоснабжения, водопровода и 

канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации.  

• Организация  рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. Планирование работ, 

подбор и использование материалов, инструментов, приспособлений и оснастки при выполнении 

санитарно-технических работ. Соблюдение правил безопасного труда и правил предотвращения 

аварийных ситуаций в сети водопровода и канализации. Простейший ремонт элементов систем 

водоснабжения и канализации.  

• Характеристика распространѐнных технологий ремонта и отделки жилых помещений. Подбор 

строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего места для ремонта и отделки помещений. 

Применение основных инструментов для ремонтноотделочных работ.  

• Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтноотделочных работ.  

• Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на подготовительные поверхности 

водорастворимых красок, наклейка обоев и плѐнок.  

• Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно- отделочных работ. 

Применение индивидуальных средств защиты и гигиены.  

• Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с одежды бытовыми 

средствами. Выбор и использование современных средств ухода за обувью. Выбор технологий и 

средств для длительного хранения одежды и обуви. Подбор на основе рекламной информации 

современной бытовой техники с учѐтом потребностей и доходов семьи. Соблюдение правил 

безопасного пользования бытовой техникой.  

• Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением санитарнотехнических или 

ремонтно-отделочных работ.  

  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Разделы программы, темы  Количество часов  

5 класс  6 класс  

1. Вводное занятие  2  2  

2. Технология в жизни человека и общества  2  2  

3. Основы проектирования  8  6  
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4. Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов  

4.1 Технология обработки ткани 4.2 

Технология традиционных видов рукоделия и 

декоративно-прикладного творчества  

22  

  

               18  

4  

26  

  

28  

8  

5.Кулинария  

5.1 Технология обработки пищевых продуктов  

5.2 Приготовление блюд. Сервировка стола.  

Правила поведения за столом.  

28  

2  

  

26  

20  

4  

  

16  

6. Технология ведения домашнего хозяйства  

6.1 Интерьер жилых помещений  

4  

  

2  

10  

  

4  

6.2 Обычаи, традиции, правила поведения  

  

2  

  

6  

Резерв учебного времени  2  2  

Итого  68  68  

  

  

  

  

В результате обучения по курсу «Технология» с использованием метода проектов дополнительно к 

основным требованиям учащиеся должны:  

Знать  

• как определять потребности людей;  

• какие знания, умения и навыки необходимо иметь для изготовления конкретного изделия, 

удовлетворяющего определѐнную потребность;  

• как планировать и реализовывать творческий проект;  

Уметь  

• кратко формулировать задачу своей деятельности;  

• отбирать и использовать информацию для своего проекта;  

• определять перечень критериев, которым должно соответствовать разрабатываемое изделие;  

• оценивать идеи на основе выбранных критериев, наличия времени, оборудования, материалов, уровня 

знаний и умений, необходимых для реализации выбранной идеи;  

• выполнять упражнения для приобретения навыков изготовления изделий высокого качества;  

• планировать изготовление изделий и изготовлять их;  

• определять затраты на изготовление изделия, оценивать его качество, включая влияние на 

окружающую среду;  

• испытывать изделие на практике;  

• анализировать недостатки изготовленного изделия и определять трудности, возникающие при его 

проектировании и изготовлении;  

• формулировать и отстаивать свою точку зрения при защите проекта;  

• определять перечень профессий, необходимых для промышленного изготовления конкретного изделия;  

• использовать элементы маркетинга для продвижения своего товара, разрабатывать  

рекламу своего  изделия.  

  

 

Направление «Технологии ведения дома» 5 класс (68 ч, 2 ч — резервное время)  
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Тема раздела 

программы,  

количество 

отводимых учебных 

часов  

Основное содержание материала темы  
Характеристики основных видов 

деятельности учащихся  

Раздел 1. Технологии в жизни человека и общества (2 ч)  

Технологии в жизни 

человека и  

общества (2 ч) 

    

Нерукотворный и рукотворный мир. Важнейшие 

человеческие потребности:  

пища, безопасность и сохранение здоровья, 

образование, общение, проявление и реализация 

интересов.  

Источники удовлетворения потребностей. Виды 

человеческой деятельности, направленные на 

удовлетворение потребностей. Технология как вид 

деятельности. Влияние технологии на общество, а 

общества на технологию. Влияние технологии на 

окружающий естественный мир и создание 

искусственного мира. Связь технологии с ремеслом 

и народно-прикладным творчеством  

Отличать продукты природного мира от 

рукотворного. Приводить примеры 

влияния технологии на общество и 

общества на технологию. Выявлять 

влияние технологии на естественный 

мир  

 

Тема раздела 

программы,  

количество 

отводимых учебных 

часов  

Основное содержание материала темы  
Характеристики основных видов 

деятельности учащихся  

Раздел 2. Основы проектирования. Исследовательская и созидательная деятельность (8 ч)  
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2.1. Основные 

компоненты  

проекта (4 ч)  

Учебный проект. Основные компоненты учебного 

проекта. Определение потребностей в изделиях, 

которые может изготовить пятиклассник. Анализ 

человеческих потребностей и их технологическое 

решение в связи со временем, местом и обществом, 

в котором они формируются. Краткая 

формулировка задачи. Оценка интеллектуальных, 

материальных и финансовых возможностей для 

выполнения проекта. Разработка критериев для 

оценки соответствия изделия потребностям 

пользователя. Набор первоначальных идей. 

Изображение их в виде эскизов. Проработка одной 

или нескольких идей и выбор лучшей. 

Планирование изготовления изделия. Разработка 

простейшей технологической карты. Изготовление 

изделия. Испытание изделия в реальных условиях. 

Оценка процесса и результатов проектирования, 

качества изготовленного изделия. Оценка изделия 

пользователем и самооценка учеником.  

Презентация проекта с использованием 

компьютерной техники  

Обосновывать основные компоненты 

проекта. Проводить исследования 

потребностей людей (опрос, интервью). 

Оценивать интеллектуальные, 

материальные и финансовые 

возможности выполнения проекта. 

Проводить первоначальный набор идей 

по выполнению проекта. Выбирать 

лучшую идею. Разрабатывать 

простейшие технологические карты для 

выполнения проекта  

2.2. Этапы проектной 

деятельности (2 ч)  

Поиск и анализ проблемы. Выбор изделия для 

проектирования. Сопоставление планируемого 

изделия с существующими. Определение 

преимуществ и недостатков. Оценка знаний и 

умений для изготовления запланированного 

изделия. Выбор темы проекта. Сбор, изучение и 

обработка информации по теме проекта. 

Разработка требований (критериев) для 

качественного выполнения конечного продукта  

Проводить сбор информации для 

выполнения проекта. Пользоваться 

библиотечной сетью каталогов.  

Использовать компьютерные базы 

данных. Изучать изделия, подобные 

запланированным в проекте. 

Разрабатывать критерии для оценки 

проектируемого изделия  

2.3. Способы 

представления 

результатов  

проектирования (2 ч)  

Записи в рабочей тетради — тетради творческих 

работ (ТТР), рисунки, эскизы, чертежи. Выставка 

проектных работ обучающихся. Устные сообщения 

школьников. Демонстрация реальных изделий, 

изготовленных обучающимися по индивидуальным 

или коллективным  

Готовить устные сообщения о 

проектировании и изготовлении 

продукта труда.  

Демонстрировать реальные продукты 

коллективной и индивидуальной 

проектной деятельности. Использовать 

ПК  
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Тема раздела 

программы,  

количество 

отводимых учебных 

часов  

Основное содержание материала темы  
Характеристики основных видов 

деятельности учащихся  

 проектам. Составление сообщений о проекте с 

использованием персональных компьютеров (ПК)  

для презентации проекта  

Раздел 3. Технологии домашнего хозяйства (4 ч)  

3.1. Технологии ухода 

за жилыми 

помещениями,  

одеждой и обувью  

(2 ч)  

Представление о необходимости соответствия 

одежды и обуви времени года. Поддержание 

чистоты одежды и обуви. Правила и средства ухода 

за одеждой и обувью (стирка, чистка). Памятка по 

уходу за одеждой. Условные обозначения, 

определяющие условия стирки, глаженья и 

химической чистки. Ремонт одежды как условие 

удлинения срока еѐ носки. Пришивание пуговиц, 

крючков, молний.  

Обязанности членов семьи в поддержании 

порядка в жилых помещениях, в уходе за одеждой 

и обувью. Обязанности школьника по 

поддержанию порядка и культуры дома. Интерьер 

жилых помещений. Интерьер кухни.  Профессии, 

связанные с уходом за жилыми помещениями, 

одеждой и обувью  

Выбирать рациональные способы и 

средства ухода за одеждой и обувью. 

Применять бытовые санитарно-

гигиенические средства.  

Понимать символы, обозначающие 

способы ухода за текстильными 

изделиями. Проводить мелкий ремонт 

одежды. Осваивать технологические 

операции по удалению пятен с одежды. 

Соблюдать правила безопасного труда  

3.2. Эстетика и 

экология жилища 

(2 ч)  

Эстетические, экологические, эргономические 

требования к интерьеру жилища. Регулирование 

микроклимата в доме. Приборы для поддержания 

температурного режима, влажности и состояния 

воздушной среды.  

Современные системы фильтрации воды. 

Освещение жилых помещений: общее, местное, 

подсветка. Стилевые и цветовые решения в 

интерьере. Цветоведение. Расстановка мебели. 

Современная бытовая техника и правила 

пользования ею.  

Санитарные условия в жилом помещении  

Оценивать микроклимат в помещении. 

Разрабатывать план размещения 

осветительных и бытовых приборов. 

Разрабатывать варианты размещения 

мебели. Закреплять детали интерьера 

(настенные предметы, стенды, полочки, 

картины). Разрабатывать эскизы 

оформления стен декоративными 

элементами.  

Создавать предметы для эстетического 

оформления жилых помещений  

Раздел 4. Кулинария (8 ч)  
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4.1. Интерьер кухни (2 

ч)  

Требования, предъявляемые к современной кухне. 

Оборудование и посуда для кулинарных работ, 

правила ухода за ними. Виды оборудования 

современной кухни. Правила санитарии, гигиены и 

безопасной работы на кухне.  

Находить и представлять информацию 

об устройстве кухни. Планировать 

кухню с помощью шаблонов и ПК  

 

Тема раздела 

программы,  

количество 

отводимых учебных 

часов  

Основное содержание материала темы  
Характеристики основных видов 

деятельности учащихся  

 Планировка кухни. Разделение кухни на рабочую и 

обеденную зоны.  

Использование современных материалов в отделке 

кухни. Декоративное оформление. 

Проектирование кухни на ПК  

 

4.2. Физиология  

и гигиена питания  

(2 ч)  

Общие сведения о пище. Потребность человека в 

продуктах питания.  

Питательные вещества: углеводы, белки, жиры, 

витамины, минеральные вещества, вода. Способы 

хранения продуктов питания. Пищевая пирамида. 

Режим питания. Роль витаминов, минеральных 

веществ и воды в обмене веществ. Пищевые 

отравления. Правила, позволяющие их избежать. 

Первая помощь при отравлении.  

Правила безопасной работы и личной гигиены при 

выполнении кулинарных работ  

Находить информацию о содержании в 

пищевых продуктах витаминов, 

минеральных веществ и 

микроэлементов. Составлять 

индивидуальный режим питания и 

дневной рацион на основе пищевой 

пирамиды  

4.3. Технологии 

обработки пищевых 

продуктов.  

Приготовление блюд 

(2 ч)  

4.3.1. Бутерброды  

и горячие напитки  

(6 ч)  

  

Проектирование и приготовление бутербродов, 

горячих напитков, блюд из сырых и варѐных 

овощей, из яиц. Оказание первой помощи при 

ожогах. Бутерброды. Инвентарь и посуда для 

приготовления бутербродов. Виды бутербродов: 

открытые, закрытые, канапе, тартинки. 

Особенности технологии приготовления разных 

видов бутербродов. Способы нарезки продуктов 

для бутербродов. Требования к качеству готовых 

бутербродов и срокам их хранения.  

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао).  

Сорта чая. Их полезные свойства.  

Технология заваривания и подачи чая. Сорта и 

виды кофе. Технология приготовления и подачи 

кофе. Приборы для приготовления кофе.  

  

Приготовлять и оформлять бутерброды. 

Определять вкусовые сочетания 

продуктов в бутербродах. Подсушивать 

хлеб в жарочном шкафу или тостере. 

Приготовлять горячие напитки (чай, 

кофе, какао). Находить информацию о 

растениях, из которых можно 

приготовить горячие напитки.  

Знакомиться с профессией повар  

 

Тема раздела 

программы,  

количество 

отводимых учебных 

часов  

Основное содержание материала темы  
Характеристики основных видов 

деятельности учащихся  
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Получение какао-порошка. Технология 

приготовления и подачи напитка какао.  

Профессия повар  

 

4.3.2. Блюда из яиц  

(4 ч)  
Значение яиц в питании человека.  

Использование яиц в кулинарии. Способы 

определения их доброкачественности. Способы 

хранения. Технологии варки куриных яиц: всмятку, 

«в мешочек», вкрутую. Подача варѐных яиц. 

Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, 

омлета. Подача готовых блюд  

Определять свежесть яиц с помощью 

овоскопа или подсоленной воды. 

Готовить блюда из яиц. Находить 

информацию о способах хранения яиц 

без холодильника  

4.3.3. Блюда из овощей 

 и  

фруктов (6 ч)  

Салаты. Понятие о пищевой ценности овощей. 

Способы хранения овощей и фруктов. 

Свежемороженые овощи. Влияние экологии 

окружающей среды на качество овощей и фруктов. 

Санитарногигиенические требования к обработке 

продуктов для салатов. Рецепты приготовления 

полезных витаминных салатов. Приготовление 

салатов из свежих овощей и фруктов. Формы 

нарезки. Приготовление блюд из варѐных овощей. 

Влияние способов обработки на пищевую ценность 

продукта. Оформление готовых блюд  

Определять доброкачественность 

овощей и фруктов. Выполнять 

кулинарную обработку овощей и 

фруктов. Осваивать безопасные приѐмы 

работы ножом и приспособлениями для 

нарезки овощей. Составлять 

технологические карты для 

приготовления блюд. Соблюдать 

последовательность приготовления 

блюд по технологическим картам. 

Осваивать безопасные приѐмы тепловой 

обработки овощей. Находить 

информацию об овощах, применяемых в 

кулинарии  

4.3.4.  

Приготовление 

завтрака (4 ч)  
Разработка проекта по приготовлению завтрака для 

всей семьи.  

Обоснование потребности. Краткая формулировка 

задачи. Исследование и анализ проблемы. Учѐт 

пожеланий участников завтрака. Первоначальные 

идеи, их анализ и выбор лучшей. Разработка 

критериев, которым должен соответствовать 

завтрак. Меню завтрака.  

Понятие о калорийности продуктов.  

Определение необходимых продуктов для  

завтрака, их количества. Расчѐт примерной 

стоимости завтрака.  

Приготовление завтрака. Оценка завтрака членами 

семьи  

Составлять меню завтрака с учѐтом 

пожеланий и состояния здоровья 

членов семьи. Определять 

количество и стоимость продуктов, 

необходимых для воскресного 

завтрака семьи.  

Приготовлять блюда для завтрака. 

Оценивать полученные результаты  

4.4. Сервировка  Сервировка стола к воскресному завтраку.  Подбирать столовое бельѐ,  
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стола и правила 

поведения за столом (4 

ч)  

Соблюдение правил этикета за столом. Набор 

столового белья, приборов и посуды для завтрака. 

Способы складывания салфеток.  

Оценка членами семьи проекта по приготовлению 

воскресного завтрака. Самооценка выполнения 

проекта. Способы улучшения проекта по 

приготовлению воскресного завтрака.   

Профессия официант  

столовые приборы и посуду для 

сервировки стола к завтраку. Выполнять 

сервировку стола к завтраку.  

Соблюдать правила поведения за столом  

Раздел 5. Создание изделий из текстильных материалов (18 ч)  

5.1. Свойства 

текстильных 

материалов  (2 ч)  

Классификация текстильных волокон, способы 

получения и свойства натуральных волокон. 

Изготовление нитей и тканей в условиях 

прядильного, ткацкого и отделочного 

современного производства и в домашних 

условиях. Основная и уточная нити в ткани. 

Ткацкие переплетения. Лицевая и изнаночная 

стороны ткани. Виды и свойства текстильных 

материалов.   

Профессии оператор текстильного производства и 

ткач  

Составлять коллекции тканей из 

натуральных волокон растительного 

происхождения и искусственных 

волокон. Исследовать свойства 

хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Определять направление долевой нити в 

ткани. Исследовать свойства нитей 

основы и утка. Определять лицевую и 

изнаночную стороны ткани.  

Знакомиться с профессиями оператор 

текстильного производства и ткач  

5.2. Графика,  

черчение  

(2 ч)  

Отличия технического рисунка, эскиза и чертежа. 

Изображение изделий в увеличенном или 

уменьшенном виде. Масштаб. Чертѐж как условное 

изображение изделия, выполненное по 

определѐнным правилам с помощью чертѐжных 

инструментов. Линии чертежа:  

сплошная толстая основная, сплошная тонкая, 

штрихпунктирная, штрихпунктирная с двумя 

точками  

Читать и составлять схемы, 

технологические карты, комплексные 

чертежи и эскизы несложных деталей и 

сборочных единиц.  

Строить чертѐж швейного изделия в 

масштабе 1 : 4 и в натуральную 

величину по своим меркам или 

заданным размерам.  

Копировать готовую выкройку. 

Находить информацию об истории 

ткачества и швейных изделий. 

Проводить дизайн анализ швейных 

изделий  

5.3. Швейная  

машина  

(4 ч)  

Швейные машины с ручным и с электрическим 

приводом. Основные узлы швейной машины. 

Организация рабочего места для выполнения 

швейных работ.  

Изучать устройство бытовой 

швейной машины с ручным и 

электрическим приводом. 

Подготавливать швейную  
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 Подготовка швейной машины к работе:  

намотка нижней нитки на шпульку, заправка 

верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки 

наверх. Неполадки, связанные с неправильной 

заправкой ниток. Приѐмы работы на швейной 

машине. Назначение и правила использования 

регулирующих механизмов: переключателя вида 

строчки, регулятора длины стежка, клавиши шитья 

назад. Безопасные приѐмы труда при работе на 

швейной машине  

машину к работе. Выполнять прямую и 

зигзагообразную машинные строчки с 

различной длиной стежка по прямой 

линии и с поворотом под углом с 

использованием переключателя вида 

строчек и регулятора длины стежка. 

Выполнять закрепки в начале и в конце 

строчки с использованием клавиш 

шитья назад. Овладевать безопасными 

приѐмами труда  

5.4.  

Конструирование и 

моделирование  

швейных изделий  

(2 ч)  

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 

передника, фартукасарафана, топа, сумки-мешка  

Снимать мерки с фигуры человека 

 и записывать результаты 

измерений. Строить чертѐж швейного 

изделия в масштабе. Копировать 

готовую выкройку. Находить 

информацию об истории швейных 

изделий  

5.5. Технологии 

изготовления  

швейных изделий  

(8 ч)  

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на 

ткани с учѐтом направления долевой нити. 

Инструменты и приспособления для раскроя. 

Обмеловка выкройки с учѐтом припуска на швы.  

Выкраивание деталей швейного изделия.  

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и 

приспособления для ручных работ. Правила 

выполнения прямого стежка. Основные операции 

при ручных работах: предохранение срезов от 

осыпания, временное соединение деталей, 

временное закрепление подготовленного кроя.  

Основные операции при машинной обработке 

изделия. Изготовление швейного изделия. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки 

ткани. Основные операции при влажно-тепловой 

обработке ткани. Классификация машинных швов.  

Правила безопасной работы при изготовлении 

швейных изделий.  Профессии закройщик и портной   

Определять способ подготовки 

данного вида ткани к раскрою. 

Выполнять экономную раскладку 

выкроек на ткани с учѐтом 

направления долевой нити. Учитывать 

припуски на швы. Выкраивать детали 

швейного изделия. Изготовлять 

образцы ручных работ. Проводить 

влажно-тепловую обработку на 

образцах машинных швов. 

Осуществлять самоконтроль и оценку 

качества готового изделия, 

анализировать ошибки. Выполнять 

проект по изготовлению простого 

швейного изделия. Овладевать 

безопасными приѐмами труда  

5.6 Декоративно- Декоративно-прикладное искусство, его  Определять региональный стиль  
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прикладное  

искусство  

(2 ч)  

виды и многообразие. Местные художественные 

промыслы. Народные традиции и культура в 

изготовлении декоративно-прикладных изделий. 

Традиционные и современные виды декоративно-

прикладного искусства в России: узорное 

ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, 

роспись по дереву и ткани, ковроткачество. 

Способы украшения одежды: отделка вышивкой, 

тесьмой. Изготовление сувениров. Инструменты и 

приспособления, применяемые в традиционных 

художественных ремѐслах. Назначение 

декоративно-прикладных изделий.  

Изделия из соломки, лозы, сухих цветов и т. п.  

Дизайн-анализ изделий. Определение потребности 

в декоративно-прикладном изделии. Формулировка 

задачи проекта. Разработка идей. Выбор идеи, в 

наибольшей степени соответствующей запросу 

потребителя, наличию материалов, знаний и 

умений для выполнения проекта. Планирование 

проекта. Изготовление декоративноприкладного 

изделия в соответствии с запросом потребителя. 

Самооценка обучающимся выполнения проекта. 

Оценка изделия пользователем  

декоративно-прикладных изделий по 

репродукциям и коллекциям. Выявлять 

назначение различных художественно-

прикладных изделий. Использовать 

компьютер и материалы Интернета для 

составления композиций 

художественноприкладных изделий  

5.7 Лоскутное шитьѐ (2 

ч)  

Лоскутное шитьѐ (лоскутная пластика) как вид 

рукоделия. Возможности лоскутной пластики, еѐ 

связь с направлениями современной моды.  

Материалы для лоскутной пластики.  

Подготовка материалов к работе. Инструменты, 

приспособления, шаблоны для выполнения 

элементов орнамента. Технология соединения 

деталей между собой. Использование 

прокладочных материалов. Аппликация и стѐжка 

(выстѐгивание) в лоскутном шитье.  

Обработка срезов лоскутного изделия  

Выполнять различные техники 

лоскутного шитья. Составлять 

орнаменты для лоскутного шитья на 

компьютере с помощью графического 

редактора. Рационально использовать 

отходы ткани. Подбирать лоскуты 

ткани, соответствующие по цвету, 

фактуре, качеству волокнистого состава. 

Находить информацию об истории 

лоскутного шитья и о его современном 

применении в создании изделий. 

Изготовлять изделия в технике 

лоскутного шитья  
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