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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ «Каменская ООШ». 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс Всего 

Количество 

учебных 

недель 

34 34 34 34  

Количество 

часов в 

неделю 

2 ч/нед 2 ч/нед 2 ч/нед 1 ч/нед  

Количество 

часов в год 

68 68 68 34 238 

Деления на группы нет. 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения технологии 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология»: 

 проявление познавательной активности в области предметной технологической 

деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности 

в различных сферах с позиций будущей социализации; 

 воспитание трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или 

проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового  

коллектива; 
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 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; формирование основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления; бережное 

отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

формирование индивидуально-личностных позиций обучающихся. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология»: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов 

 по обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 
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 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств 

устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических 

процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательнотрудовой деятельности 

и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры груда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» 

В познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о сущности культуры труда; классификация 

видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и 

технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектноисследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства; распознавание видов, 

назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и 

областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 
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инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, 

рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, методами чтения 

технической, технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных 

знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и 

осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании 

технологий и проектов; 

в трудовой сфере: 

 планирование процесса труда; подбор материалов с учётом характера объекта 

труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом 

требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической 

информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 
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 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка  возможной 

прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; . 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательнотрудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта 

труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере : 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

 опрятное содержание рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической 

работы или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной 
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кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного 

взаимодействия со сверстниками и учителями; 

 аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решении различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита 

проекта изделия, продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере : 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к 

инструментам, с учётом технологических требований, при многократном 

повторении движений в процессе выполнения работ; 

сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Предметные УУД 
 

 
 

Тематический 

блок/модуль 
Выпускник научится: Выпускник 

получит возможность 

научиться: 

Творческая проектная 

деятельность (вводная 

часть) 

Определять цели и задачи 

проектной деятельности. 

Изучать этапы выполнения 
проекта. Знакомиться с 
примерами творческих 
проектов пятиклассников. 

Умение контролировать 

свою речь ,выражать 

свою точку зрения по 
заданной теме 
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Оформление интерьера. 

Электротехника. 

Технологии творческой и 

опытнической 

деятельности 

-разбираться в 

адаптированной  для 

школьников технико- 

технологической 

информации по 

электротехнике  и 

ориентироваться  в 

электрических  схемах, 

которые применяются при 

разработке, создании и 

эксплуатации 

электрифицированных 

приборов и аппаратов, 

составлять простые 

электрические схемы цепей 

бытовых устройств и 
моделей. 

-составлять 

электрические схемы, 

которые применяются 

при  разработке 

электроустановок, 

создании и 

эксплуатации 

электрифицированных 

приборов и 

аппаратов, используя 
дополнительные 

источники 

информации. 

Раздел 

«Кулинария» 
 

-самостоятельно готовить, 

на основе полученных 

знаний, для своей семьи 

простые кулинарные блюда 

из сырых и вареных овощей 

молочных продуктов, 

яиц,рыбы, мяса, птицы, 

различных видов теста, 

круп бобовых и макаронных 

изделий, отвечающие 

требованиям рационального 

питания, соблюдая 

правильную 

технологическую 

последовательность 

приготовления, 

санитарно- гигиенические 

требования и правила 

безопасной работы 

рационального питания, 

соблюдая правильную 

технологическую 

последовательность 

приготовления, 

санитарно- гигиенические 

требования и правила 

безопасной работы. 

 

-составлять рацион 

питания на основе 

физиологических 

потребностей 

организма; 

-выбирать пищевые 

продуты для 

удовлетво 

рения 
потребностей белках, 

углеводах, жирах, 

витаминах, 

минера 
льных веществах; 

организовывать свое 

рациональное питание в 

домашних условиях; на 

основе изученного 

-экономить 

электрическую энергию 

при обработке пищевых 

продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, 

сервировать стол; 

-соблюдать правила 

этикета за столом; 
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  -определять 

-выполнять мероприятия 

по предотвращению 

негативного влияния 

техногенной сферы на 

окружающую среду и 

здоровье человека. 

организма в 

белках, углеводах, 

жирах, витаминах, 

минеральных 

веществах; 

организовывать свое 

рациональное питание в 

домашних условиях; на 

основе изученного 

применять  различные 

способы обработки 

пищевых продуктов в 

целях 

сохранения в них 

питательных веществ; 

-экономить 

электрическую энергию 

при обработке пищевых 

продуктов;    оформлять 

приготовленные блюда, 

сервировать стол; 

-соблюдать правила 

этикета за столом; 

-определять виды 

экологического 

загрязнения пищевых 

продуктов, оценивать 

влияние техногенной 

сферы на окружающую 

среду и здоровье 

человека; 
-выполнять мероприятия 

по предотвращению 

негативного влияния 

техногенной сферы на 

окружающую среду и 

здоровье человека. 
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Раздел "Создание 
изделий из текстильных и 

поделочных материалов 

Изучать характеристики 

различных видов волокон 

растительного 

происхождения. Иследовать 

св-ва х/б и льняных тканей. 

–изготовлять с помощью 

различных инструментов и 

оборудования для швейных 

и декоративно-прикладных 

работ, швейной машины 

простые  по конструкции 

модели швейных изделий, 

пользуясь технологической 

документацией; 

выполнять влажно- 

тепловую обработку 

швейных изделий. 

-определять и 

исправля 

ть дефекты швейных 

изделий; 

-выполнять 
художественную отделку 

швейных изделий; 

-изготовлять 

изделия  декоративно- 

прикладного искусства, 

региональных народных 

промыслов; 
-определять основные 

стили одежды и 

современные направления 

моды. 

Вводный урок. 
Инструктаж по технике 

безопасности 

Основным правилам 

техники безопасности 

бытовой техникой; 

-самостоятельно выделелять 

и формулировать основной 

цели. 

Проявлять 
познавательные интересы 

в данной области 

предметной 

технологической 

деятельности. 

Технология домашнего 

хозяйства 
Организации  зон 

приготовления и приема 

пищи, отдыха и общения 

членов семьи. 

Использование современных 

материалов и подбор 

цветового решения в отделке 

квартиры. 

Проявлять 

познавательную 

активность и интерес в 

данной области 

предметной 
деятельности, 

готовность к 

рациональному 

ведению домашнего 
хозяйства. 

Раздел 
«Кулинария» 

 

-самостоятельно готовить, 

на основе полученных 

знаний, для своей семьи 

простые кулинарные блюда 

из сырых и вареных овощей 

молочных продуктов, 

яиц,рыбы, мяса, птицы, 

различных видов теста, 

круп бобовых и макаронных 

изделий, отвечающие 

требованиям рационального 

питания, соблюдая 

правильную 
технологическую 

 

-составлять рацион 

питания на основе 

физиологических 

потребностей 

организма; 

-выбирать пищевые 

продуты для 

удовлетво 

рения 
потребностей белках, 

углеводах, жирах, 

витаминах, 

минера 
льных веществах; 
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 последовательность 

приготовления, 

санитарно- гигиенические 

требования и правила 

безопасной работы 

рационального питания, 

соблюдая правильную 

технологическую 

последовательность 

приготовления, 

санитарно- гигиенические 

требования и правила 

безопасной работы. 

организовывать свое 

рациональное питание в 

домашних условиях; на 

основе изученного 

-экономить 

электрическую энергию 

при обработке пищевых 

продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, 

сервировать стол; 
-соблюдать правила 

этикета за столом; 

-определять 
-выполнять мероприятия 

по предотвращению 

негативного влияния 

техногенной сферы на 

окружающую среду и 

здоровье человека. 

организма в 
белках, углеводах, 

жирах, витаминах, 

минеральных 

веществах; 

организовывать свое 

рациональное питание в 

домашних условиях; на 

основе изученного 

применять различные 

способы обработки 

пищевых продуктов в 

целях сохранения в

 них       питательных 

веществ; 

-экономить 

электрическую энергию 

при обработке пищевых 

продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, 

сервировать стол; 
-соблюдать правила 

этикета за столом; 

-определять виды 
экологического 
загрязнения пищевых 
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  продуктов, 

оценивать влияние 

техногенной сферы на 

окружающую среду и 

здоровье человека; 

-выполнять мероприятия 

по предотвращению 

негативного влияния 

техногенной сферы на 

окружающую среду и 

здоровье человека. 

 

Раздел:Материаловедение. 

Машиноведение. Создание 

изделий из текстильных и 

поделочных материалов 

Изучать характеристики 

различных видов волокон 

растительного 

происхождения. 
Исследовать   св-ва  х/б  и 

льняных  тканей.   – 

изготовлять с помощью 

различных инструментов и 

оборудования для швейных 

и и    декоративно- 

прикладных работ, швейной 

машины простые  по 

конструкции     модели 

швейных изделий, 

пользуясь технологической 

документацией; 

выполнять влажно- 

тепловую обработку 

швейных изделий. 

-определять и исправля 

ть дефекты швейных 

изделий; 

-выполнять 
художественную отделку 

швейных изделий; 

-изготовлять 

изделия  декоративно- 

прикладного искусства, 

региональных народных 

промыслов; 
-определять основные 

стили одежды и 
современные направления 

моды. 

Художественные ремёсла Изучать лучшие работы 

мастеров  декоративно- 

прикладного искусства 

родного края. Зарисовывать 

и фотографировать 

наиболее   интересные 

образцы    рукоделия. 

Анализировать особенности 

декоративно   прикладного 

искусств Находить и 

предьявлять информацию о 

народных промыслах своего 

региона,о  способах и 

материалах,применяемых 

для украшения праздничной 
одежды 

-распозновать виды, 

назначения материалов, 

инструментов и 

оборудования 

применяемого в 

технологических 

процессах; 

-применение элементов 

прикладной 

экономикипри 
обосновании технологий 

и проектов. 
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Создание творческих 

проектов 

Изучить тематику 

творческих проектов и 

этапы их выполнения. 

Пользоваться 

необходимой 

литературой; 

-подбирать все 
необходимое для 

выполнения идеи; идеи; 

-оценивать 

выполненную работу и 

защищать ее. 
-выполнять намеченные 

Вводный урок. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

Основным правилам 

техники безопасности 

бытовой техникой; 

-самостоятельно выделелять 

и формулировать основной 

цели. 

Проявлять 

познавательные интересы 

в данной области 

предметной 

технологической 

деятельности. 

Раздел: 
Кулинария 

 

-самостоятельно готовить, 

на основе полученных 

знаний, для своей семьи 

простые кулинарные блюда 

из сырых и вареных овощей 

молочных продуктов, 

яиц,рыбы, мяса, птицы, 

различных видов теста, 

круп бобовых и макаронных 

изделий, отвечающие 

требованиям рационального 

питания, соблюдая 

правильную 

технологическую 

последовательность 

приготовления, 
санитарно- гигиенические 

требования и правила 

безопасной работы 

рационального питания, 

соблюдая 

правильную 

технологическую 
последовательность 

приготовления, 

санитарно- 

гигиенические требования и 

правила безопасной работы. 

 

-составлять рацион 

питания на основе 

физиологических 

потребностей 

организма; 

-выбирать пищевые 

продуты для 

удовлетворения 
потребностей белках, 

углеводах, жирах, 

витаминах, 

минеральных веществах; 

организовывать свое 

рациональное питание в 

домашних условиях; на 

основе изученного 
-экономить 

электрическую энергию 

при обработке пищевых 

продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, 

сервировать стол; 
-соблюдать правила 

этикета за столом; 

-определять 

-выполнять мероприятия 

по предотвращению 
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  негативного влияния 

техногенной сферы на 

окружающую среду и 

здоровье человека. 

организма в 

белках, углеводах, 

жирах, витаминах, 

минеральных 

веществах; 

организовывать свое 

рациональное питание в 

домашних условиях; на 

основе изученного 

применять различные 

способы обработки 

пищевых продуктов в 

целях 

сохранения в них 

питательных веществ; 

-экономить 

электрическую энергию 

при обработке пищевых 

продуктов; 

оформлять 

приготовленные блюда, 

сервировать стол; 

-соблюдать правила 

этикета за столом; 

-определять виды 

экологического 

загрязнения пищевых 

продуктов, 
оценивать влияние 

техногенной сферы на 

окружающую среду и 

здоровье человека; 

-выполнять мероприятия 

по предотвращению 

негативного влияния 

техногенной сферы на 

окружающую среду и 

здоровье человека. 

Материаловедение. 

Машиноведние. Создание 

изделий из текстильных и 
поделочных материалов 

Изучать характеристики 

различных видов волокон 

растительного 
происхождения. 

-определять и 

исправля 

ть дефекты швейных 

изделий; 
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 Исследовать   св-ва  х/б  и 

льняных  тканей.   – 

изготовлять с помощью 

различных инструментов и 

оборудования для швейных 

и и    декоративно- 

прикладных работ, швейной 

машины простые  по 

конструкции     модели 

швейных изделий, 

пользуясь технологической 

документацией; 

выполнять влажно- 

тепловую обработку 

швейных изделий. 

-выполнять 

художественную отделку 

швейных изделий; 

-изготовлять 

изделия  декоративно- 

прикладного искусства, 

региональных народных 

промыслов; 

-определять основные 

стили одежды и 

современные направления 

моды. 

Технология ведения дома Организации зон 

приготовления и приема 

пищи, отдыха и общения 

членов семьи. 

Использовать современные 

материалы и подбор 

цветового решения в отделке 

квартиры. 

Проявлять 

познавательную 
активность и интерес в 

данной области 

предметной 
деятельности, 

готовность к 

рациональному 

ведению домашнего 

хозяйства. 

Электротехнические 

работы 

Иметь представление об 

электроосветительных прибо 

рах, электродвигателях  и 

путях  экономии 
электрознергии. 

Знать правила ТБ 

работы с 

электроприборами 

 

Создание творческих 

проектов 

Изучить тематику 

творческих проектов и 

этапы их выполнения. 

Пользоваться 

необходимой 

литературой; 

-подбирать все 

необходимое для 

выполнения идеи; идеи; 

-оценивать 

выполненную работу и 

защищать ее. 
 

-выполнять намеченные 

Вводный урок. 
Инструктаж по технике 

безопасности 

Основным правилам 

техники безопасности 

бытовой техникой; 

-самостоятельно выделелять 

и формулировать основной 
цели. 

Проявлять 
познавательные интересы 

в данной области 

предметной 

технологической 

деятельности. 

Раздел: 
Кулинария 

 

-самостоятельно готовить, 
 

-составлять рацион 
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 на основе полученных 

знаний, для своей семьи 

простые кулинарные блюда 

из сырых и вареных овощей 

молочных продуктов, 

яиц,рыбы, мяса, птицы, 

различных видов теста, 

круп бобовых и макаронных 

изделий, отвечающие 

требованиям рационального 

питания, соблюдая 

правильную 

технологическую 

последовательность 

приготовления, 

санитарно- гигиенические 

требования и правила 

безопасной работы 

рационального питания, 

соблюдая 

правильную 

технологическую 

последовательность 

приготовления, 

санитарно- 

гигиенические требования и 

правила безопасной работы. 

питания на основе 

физиологических 

потребностей 

организма; 

-выбирать пищевые 

продуты для 

удовлетворения 
потребностей белках, 

углеводах, жирах, 

витаминах, 

минеральных веществах; 

организовывать свое 
рациональное питание в 

домашних условиях; на 
основе изученного 

-экономить 

электрическую энергию 

при обработке пищевых 

продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, 

сервировать стол; 
-соблюдать правила 

этикета за столом; 

-определять 
-выполнять мероприятия 

по предотвращению 

негативного влияния 

техногенной сферы на 

окружающую среду и 

здоровье человека. 
Организма в 

белках, углеводах, 

жирах, витаминах, 

минеральн                   

ых веществах; 

организовывать свое 

рациональное питание в 

домашних условиях; на 

основе изученного 

применять 

различные способы 

обработки пищевых 

продуктов в целях 

сохранения в них 

питательных веществ; 



17 

 

  -экономить 

электрическую энергию 

при обработке пищевых 

продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, 

сервировать стол; 
-соблюдать правила 

этикета за столом; 

-определять виды 
экологического 

загрязнения пищевых 

продуктов, 
оценивать влияние 

техногенной сферы на 

окружающую среду и 

здоровье человека; 

-выполнять мероприятия 

по предотвращению 

негативного влияния 

техногенной сферы на 

окружающую среду и 

здоровье человека. 

Материаловедение. 

Машиноведние. Создание 

изделий из текстильных и 

поделочных материалов 

Изучать характеристики 

различных видов волокон 

растительного 

происхождения. 
Исследовать   св-ва  х/б  и 

льняных  тканей.   – 

изготовлять с помощью 

различных инструментов и 

оборудования для швейных 

и и    декоративно- 

прикладных работ, швейной 

машины простые  по 

конструкции     модели 

швейных изделий, 

пользуясь технологической 

документацией; 

выполнять влажно- 

тепловую обработку 

швейных изделий. 

-определять и 

исправля 

ть дефекты швейных 

изделий; 

-выполнять 
художественную отделку 

швейных изделий; 

-изготовлять 
изделия 

декоративно- 

прикладного искусства, 

региональных народных 

промыслов; 
-определять основные 

стили одежды и 

современные 

направления моды. 

Технология ведения дома Организации зон 

приготовления и приема 

пищи, отдыха и общения 
членов семьи. 

Проявлять 

познавательную 

активность и интерес в 

данной области 
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 Использовать современные 

материалы и подбор 

цветового решения в отделке 

квартиры. 

предметной 

деятельности, 

готовность к 

рациональному 

ведению домашнего 

хозяйства. 

Санитарно-технические 

работы 

Иметь представление о 

системе  теплоснабжения, 

водоснабжения и 

канализации.Устройство 

кранов и их эксплуатация. 

О профессиях связанные с 

выполнением санитарно- 

технических работ. 

Знать профессии, 
связанные с санитарно- 

техническими работами. 

Бюджет семьи. Иметь представление о 

рациональном планировании 

расходов семьи. 

Уметь рационально 

расчитывать бюджет 

семьи. 

Современное 

производство и 

профессиональное 

образование 

Иметь представление о 

структуре современного 

производства. 

Знать представление о 
структуре современного 

производства, о 

направлениях развития 

техники и технологии. 

 

Создание творческих 

проектов 

Изучить тематику 

творческих проектов и 

этапы их выполнения. 

Пользоваться 

необходимой 

литературой; 

-подбирать все 
необходимое для 

выполнения идеи; идеи; 

-оценивать 

выполненную работу и 

защищать ее. 
 

-выполнять намеченные 
 

 

Содержание тем учебного курса 

«Технологии ведения дома 5 класс» 

(68 часов) 

1. Творческая проектная деятельность (вводная часть) – 2 часа 

Вводный урок. Вводный инструктаж по т/б. Что такое творческие проекты. 

Этапы выполнения проектов. 

2. Оформление интерьера – 4 часа 

запуск 1-го проекта «Планирование кухни-столовой» 

Интерьер и планировка кухни-столовой. Эскиз кухни-столовой. Бытовые 

электроприборы на кухне. Творческий проект «Планирование кухни-столовой». 

3. Кулинария – 10 часов 

запуск 2-го проекта «Приготовление воскресного завтрака для всей семьи» 
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Санитария и гигиена. Здоровое питание. Здоровье – это здорово. Технология 

приготовления бутербродов, горячих напитков и блюд из яиц. Режим питания. 

Энергия пищи. 

Технология приготовления блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Продукты разные нужны, блюда разные важны. Технология приготовления блюд из 

овощей и фруктов. Тепловая кулинарная обработка овощей. Где и как мы едим. Ты – 

покупатель. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку. Повторительно- 

обобщающий урок по теме «Кулинария». 

4. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов – 

42 часа 

запуск 3-го проекта возможные темы: «Столовое бельё», «Фартук для работы 

на кухне», «Наряд для завтрака» 

Производство текстильных материалов. Текстильные материалы и их свойства. 

Изготовление выкроек Раскрой швейного изделия. Швейные ручные работы. 

Бытовая швейная машина. 

Основные операции при машинной обработке изделия. Влажно – тепловая 

обработка ткани. 

Промежуточный мониторинг. Машинные швы 

 

Технология изготовления швейных изделий (рабочей одежды) – 14 часов 

Обработка нижней части фартука швом вподгибку с закрытым срезом. 

Изготовления и оформление карманов. Соединение карманов с нижней частью 

фартука. Обработка верхнего среза фартука. 

Обработка пояса. Контроль и оценка качества готового изделия. Обработка 

проектного материала 

5. Художественные ремёсла – 12 часов 

запуск 4-го проекта «Лоскутное изделие для кухни-столовой» 

Декоративно-прикладное искусство. Основы композиции. 

Орнамент. Символика в орнаменте. 

Цветовые сочетания в орнаменте. Лоскутное шитье 

Раскрой элементов. 

Соединение деталей изделия. 

Сборка изделия. 

Декоративная и окончательная отделки изделий. 
Повторительно-обобщающий урок по теме «Создание изделий из текстильных 

и поделочных материалов» 

6 класс 

Кулинария 

Физиология питания. Минеральные соли, микроэлементы и макроэлементы, 

содержание их в пищевых продуктах. Роль минеральных веществ в 

жизнедеятельности организма. Соли кальция, калия, натрия, железа, йода. Их 

значение для организма человека. Суточная потребность в солях. Методы сохранения 

минеральных солей в продуктах при их кулинарной обработке. 

Значение молока и молочных продуктов в питании. Кулинарное значение молока 

и молочных продуктов. Питательная ценность молока и химический состав. Способы 

определения качества молока. Условия и способы его хранения. Первичная обработка 

молока. Приготовление блюд из молока. Безопасные приемы работы с кухонным 
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оборудованием, инструментами. Санитарно-гигиенические требования. Посуда для 

варки молочных блюд. 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Правила варки 

крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Время тепловой обработки и способы 

определения готовности. Посуда и инвентарь для варки каш, бобовых и макаронных 

изделий. Способы определения готовности. Подача готовых блюд к столу. 

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря для организма 

человека. Возможности кулинарного использования рыбы и морепродуктов. Условия 

и сроки хранения рыбы: живой, свежей, мороженой, копченой, вяленой, солёной и 

рыбных консервов. Методы определения качества рыбы. Первичная обработка рыбы. 

Приготовление блюд из вареной, жареной рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Тепловая обработка. Виды жаренья. Правила подачи рыбных блюд. Сервировка стола 

к ужину. 

Создание изделий из текстильных материалов 

Материаловедение 

Натуральные волокна животного происхождения. Различие волокон по составу. 

Ассортимент шерстяных тканей. Ассортимент шёлковых тканей. Свойства 

шерстяных и шёлковых волокон. 

Текстильные дефекты тканей. Признаки образования ткацкого саржевого, 

сатинового и атласного переплетения. Определение лицевой стороны у шелковых и 

шерстяных тканей. 

Машиноведение 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной 

швейной машины (длина стежка, прижима лапки, натяжения верхней и нижней нитей, 

регулятора строчки, ширины «зиг-зага»). Регулировка качества машинной строчки 

путем изменения силы натяжения верхней и нижней нитей. 

Устройство машинной иглы. Установка иглы в швейную машину. Подбор 

толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Неполадки в работе швейной 

машины, вызываемые дефектами машинной иглы или неправильной её установкой. 

Назначение швов стачных (запошивочного, двойного, накладного с закрытыми 

срезами) и краевых (окантовочного с открытым и закрытым срезами, окантовочного 

тесьмой). Конструкция швов, их условные графические обозначения и технология 

выполнения. 

Правила ухода за швейной машиной. Чистка и смазка. Основные узлы для 

смазки. 

Конструирование и моделирование швейных изделий 

История моды. Понятие силуэта и стиля в одежде. Виды женского легкого 

платья и бельевых изделий. Краткие сведения об ассортименте, тканях, отделках, 

применяемых для их изготовления. Эксплуатационные, гигиенические и эстетические 

требования к легкому женскому платью и бельевым швейным изделиям. Правила 

снятия мерок, необходимых для построения чертежа ночной сорочки, их условные 

обозначения. Прибавки на свободу облегания, учитываемые при построении чертежа. 

Последовательность построения чертежа основы ночной сорочки в тетради в 

масштабе 1:4. Формулы для расчета конструкции ночной сорочки. Чтение чертежа 

основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Модели женского платья. Особенности моделирования плечевых изделий. 

Моделирование путем изменения формы выреза горловины, формы и длины рукава, 
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длины изделия, кокетки. Построение чертежа в натуральную величину. Выбор ткани 

и отделки изделия. Подготовка выкройки к раскрою. Определение расхода ткани. 

Технология изготовления швейного изделия 

Подготовка ткани к раскрою. Декатировка ткани. Раскладка выкройки на ткани с 

направленным рисунком. Технология раскроя. Выкраивание подкроенной обтачки. 

Перенос контурных и контрольных линий выкройки на ткань. Подготовка деталей 

кроя к обработке. Обработка деталей кроя. 

Способы обработки горловины и пройм. Назначение виды прокладочных 

материалов. Зависимость вида обработки от фасона изделия и свойств ткани. Способ 

обработки горловины подкроенной обтачкой. 

Способы обработки нижних срезов рукавов. Обработка срезов швом вподгибку с 

закрытым срезом. Обработка срезов подкроенной обтачкой. Обработка срезов косой 

бейкой 

Технология обработки боковых швов. Стачивание, обметывание, заутюживание. 

Контроль качества. ВТО. Выбор способа обработки нижнего среза изделия в 

зависимости от фасона и свойств ткани. Контроль качества. ВТО. 

Декоративно-прикладное творчество 

Вязание спицами 

Ассортимент изделий, выполняемых в технике вязания на спицах. Материалы и 

инструменты. Характеристика шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных, льняных и 

шелковых нитей. Правила подбора спиц в зависимости от толщины и качества пряжи. 

Техника набора петель. Начало вязания на 2-х спицах. 

Техника выполнения лицевых петель различными способами. Условные 

обозначения на схемах вязания спицами. Техника выполнения изнаночных петель 

различными способами. Условные обозначения на схемах вязания спицами. 

Кромочные петли. Закрепление полученных навыков. Вязание нитками разной 

толщины или цветов. Вязание по схеме. Раппорт. Техника убавления, прибавления 

петель при вязании на спицах. Вязание нитками разных цветов. Вязание по схеме. 

Вышивка 

История вышивки, орнаментов. Инструменты и материалы для вышивания. 

Техника вышивания. 

Композиция построения узора. 
ОРМ и ПТБ. Счетные швы: роспись, гладь, гобеленовый шов, крест, двойной 

болгарский шов. Техника выполнения швов роспись, счётная гладь, крест. 

Простейшая строчевая вышивка мережка. Разреживание ткани - выдерг нитей. 

Техника выполнения мережки-кисточки. Техника выполнения мережки-столбика и 

мережки-враскол. 

Творческое проектирование 

Тематика творческих проектов и этапы их выполнения. Организационно- 

подготовительный этап (выбор темы проекта и его обсуждение, обоснование выбора, 

разработка эскиза изделия, подбор материалов). 

Организация рабочего места. Оборудование и приспособления для различных 

видов работ, составление последовательности выполнения. Поиск сведений в 

литературе. 

Конструирование базовой   модели.   Моделирование,   изготовление   изделия. 

Экологическая и экономическая оценка. 
Критерии оценки работ и выполнение рекламного проспекта изделия. Защита 

проекта. 
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Технология ведения дома 

Уход за одеждой и обувью 

Правильный уход за одеждой из шерстяных и шелковых тканей и обувью. 

Хранение обуви. Условные обозначения на ярлыках одежды. 

Интерьер жилых помещений 

Функциональность помещений. Зонирование помещений. Требования к 

помещениям. Цветовое решение. Виды освещения (искусственное и естественное, 

общее, местное, точечное, комбинированное, направленное освещение). 

Декоративное оформление (декоративные ткани, занавеси: штора, ламбрекен, 

гардина, портьера, жалюзи, драпировка). Виды отделки и материалы. Санитарно- 

гигиенические требования к помещениям. Виды уборки помещений (генеральная, 

сухая и влажная уборка). 

7 класс 

Кулинария 

Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов 

на пищевые продукты. Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в 

организм человека. Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания передающиеся через 

пищу. Профилактика инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях. 

Способы сохранения витаминов в овощах. Правила варки овощей. Требования к 

блюдам из овощей. 

Значение и место мясных блюд в питании. Виды мясного сырья, его краткая 

характеристика. Пищевая ценность мяса. Схема разделки туш. Кулинарное 

использование частей туши. Способы и сроки хранения мяса и мясных продуктов. 

Первичная обработка мяса. Приготовление полуфабрикатов. Оборудование и 

инвентарь для первичной обработки. Приготовление котлетной массы. 

Правила варки мяса для вторых блюд. Способы жаренья мяса и мясных 

полуфабрикатов. Блюда из рубленого мяса и котлетной массы. Время жаренья и 

способы определения готовности. Посуда и инвентарь для приготовления мясных 

блюд. Подбор гарниров и соусов. Простые и сложные гарниры. Требования к 

качеству готовых блюд. Подача готовых блюд к столу. 

Роль продовольственных запасов в экономном ведении хозяйства. Способы 

заготовки продуктов. Правила сбора и хранения урожая. Основные правила 

консервирования, стерилизация тары и готовых консервов. Способы консервирование 

овощей. Преимущества и недостатки консервирования. Значение кислотности для 

консервации. Первичная обработка овощей. Влияние консервантов. Условия и сроки 

хранения маринадов. 

Создание изделий из текстильных материалов 

Материаловедение 

Классификация текстильных волокон. Технология производства и свойства 

искусственных волокон. Свойства тканей из химических волокон. Сравнительная 

характеристика волокон. Использование тканей при производстве одежды. Краткие 

сведения об ассортименте тканей из искусственных волокон. 

Производство нетканых материалов из искусственных волокон. Виды: 

прокладочные и утепляющие. Свойства нетканых материалов. Применение нетканых 

материалов. 

Машиноведение 
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Разнообразные приспособления к современным универсальным швейным 

машинам. 

Назначение и принцип получения простой и сложной зигзагообразной строчки. 

Обработка петель. Обметывание срезов. Крепление аппликации. Зависимость частоты 

зигзагообразной строчки от свойств материала. 

Классификация машинных швов, их назначение и конструкция, условное 

графическое изображение. Технология выполнение расстрочного, настрочного швов 

Конструирование и моделирование швейных изделий 

Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому 

женскому платью. Ткани и отделки, применяемые для изготовления юбок. 

Конструкции юбок (прямые, клиньевые, конические). 

Мерки необходимые для построения основы чертежа конической или клиньевой 

юбки. Условные обозначения мерок. Правила снятия мерок. Прибавки к меркам на 

свободу облегания. Зависимость величины прибавок от назначения изделия, силуэта, 

ткани. 

Последовательность построения чертежа основы конической юбки. Выбор 

модели конической юбки. Расчетные формулы. Последовательность построения 

чертежа основы клиньевой юбки. Выбор числа клиньев в клиньевой юбке. Расчетные 

формулы. Построение чертежа основы юбки в масштабе 1:4 в рабочей тетради и в 

натуральную величину. 

Разновидности юбок по силуэту (прямые, зауженные или расширенные книзу, 

длинные и короткие, в форме колокола). Способы моделирования юбки 

(горизонтальные разрезы, расширение или сужение от линии бедер, расширение от 

линии талии, расширение дополнительными клиньями). Выбор модели юбки. 

Моделирование юбки. Выбор ткани и отделки. Подготовка выкройки к раскрою. 

Технология изготовления швейного изделия 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани. Обмеловка. Раскрой 

ткани. Перенос контурных и контрольных линий выкройки на ткань. Подготовка 

деталей кроя к обработке. 

Первая примерка. Правила сметывания деталей кроя. Способы устранения 

дефектов. Исправление дефектов. 

Роль вытачек и складок. Зависимость величины вытачек от модели. 

Последовательность обработки вытачек. Виды складок: односторонние, встречные, 

банктовые. Технология обработки вытачек и складок. 

Обработка боковых швов. Правила стачивания деталей кроя. Способы и 

технологические приемы обработки срезов деталей изделия. Основные способы 

обработки застежки на юбке. Расположение застёжек. Замок-молния. Способы 

обработки застежки на тесьму-молния. 

Формы пояса. Обработка притачного пояса. Соединение верхнего среза юбки с 

притачным поясом. 

Обработка верхнего среза юбки притачным поясом. 
Различные способы обработки нижнего среза юбки. Зависимость способа 

обработки от ткани и фасона юбки. 

Пришивание пуговицы, обработка петли. Художественная отделка изделия. 

ВТО. Контроль качества готового изделия. 

Декоративно-прикладное творчество 

Вязание крючком 
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Организация рабочего места и правила техники безопасности при работе 

крючком. Способы вязания изделий по кругу. Приемы вязания крючком изделий по 

кругу с замыканием и по спирали. Чтение схем вязания. 

Подбор крючка для вязания ажура. Выполнение петель с накидом. Вязание 

ажурного полотна. Чтение схем вязания. Технология вязание ажурной салфетки по 

схеме. Пышные столбики. 

Вязание спицами 

Цвет. Цветовые сочетания. Использование двухцветного вязания в изделиях. 

Технология выполнения двухцветных образцов. Введение нитей другого цвета. 

Подбор ниток и спиц. Использование орнамента в вязании. Условная запись и 

чтение схем орнамента. 

Протяжки. Технология выполнения образца двухцветного орнамента. 

Творческое проектирование 

Тематика творческих проектов и этапы их выполнения. Организационно- 

подготовительный этап (выбор темы проекта и его обсуждение, обоснование выбора, 

разработка эскиза изделия, подбор материалов). 

Организация рабочего места. Оборудование и приспособления для различных 

видов работ, составление последовательности выполнения. Поиск сведений в 

литературе. 

Конструирование базовой   модели.   Моделирование,   изготовление   изделия. 

Экологическая и экономическая оценка. 
Критерии оценки работ и выполнение рекламного проспекта изделия. Защита 

проекта. 

Технология ведения дома 

Уход за одеждой 

Правила ухода за изделиями из химических волокон. Удаление загрязнений с 

одежды разными способами. Подбор режима стирки и утюжки в зависимости от 

сырьевого состава ткани. Чтение ярлыков на одежде. Условные обозначения. 

Интерьер жилых помещений 

Роль комнатных растений в жизни человека. Солнцелюбивые и теневыносливые 

растения. Огород на подоконнике. Влияние комнатных растений на микроклимат 

помещений. Декоративное цветоводство. 

Уход за различными видами комнатных растений. Пересадка, полив, подкормка, 

размножение. Разновидности комнатных растений. Виды растений. Расстановка 

комнатных растений в помещении в зависимости от вида. 

8 класс 

Кулинария 

Значение и место мясных блюд в питании. Домашняя птица и её кулинарное 

использование. Виды тепловой обработки домашней птицы. Схема разделки туш. 

Кулинарное использование частей туши. Способы и сроки хранения мяса птицы. 

Первичная обработка мяса птицы. Приготовление полуфабрикатов. Оборудование и 

инвентарь для первичной обработки. 

Правила приготовления блюд из птицы. Время жаренья и способы определения 

готовности. Посуда и инвентарь для приготовления мясных блюд. Подбор гарниров и 

соусов. Простые и сложные гарниры. Требования к качеству готовых блюд. Подача  

готовых блюд к столу. Правила поведения за столом и приема гостей. Заготовка 

продуктов. Способы консервирования фруктов и ягод. Стерилизация в 
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промышленных и домашних условиях, способы консервирования. Условия 

сохранения витаминов в компотах и сроки их хранения. 

Создание изделий из текстильных материалов 

Материаловедение 

Классификация текстильных волокон. Технология производства и свойства 

искусственных волокон. Свойства тканей из химических волокон. Сравнительная 

характеристика волокон. Использование тканей при производстве одежды. Краткие 

сведения об ассортименте тканей из искусственных волокон. 

Производство нетканых материалов из искусственных волокон. Виды: 

прокладочные и утепляющие. Свойства нетканых материалов. Применение нетканых 

материалов. 

Машиноведение 

Разнообразные приспособления к современным универсальным швейным 

машинам. 

Назначение и принцип получения простой и сложной зигзагообразной строчки. 

Обработка петель. Обметывание срезов. Крепление аппликации. Зависимость частоты 

зигзагообразной строчки от свойств материала. 

Классификация машинных швов, их назначение и конструкция, условное 

графическое изображение. Технология выполнение расстрочного, настрочного швов 

Конструирование и моделирование швейных изделий 

Брюки. История и мода. Мерки для построения чертежа брюк. Ткани и отделки, 

применяемые для брюк. Моделирование брюк по фасону и подготовка выкройки к 

раскрою. 

Технология изготовления швейного изделия 

 

Техника безопасности с тканями. Раскладка выкройки на ткани, обмеловка и 

раскрой. Виды кокеток и способы их обработки. Технология обработки вытачек и 

складок. Обработка карманов. Скалывание и сметывание деталей кроя. Проведение 

примерки, выявление и исправление дефектов. Обработка застежки тесьмой 

«молния». Обработка шлевок и пояса. Обработка низа брюк потайными 

подшивочными стежками. Окончательная отделка изделий. 

Вязание спицами 

Подбор спиц в зависимости от толщины нити. Набор петель для вязания 

спицами. Лицевые и изнаночные петли и их условное обозначение на схемах вязания. 

Убавление, прибавление и закрытие петель. Выполнение образцов и изделий в 

технике вязания на спицах 

Технология ведения дома 

Ремонт помещений. 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых 

помещений. Соблюдение правил ТБ и гигиены при ремонтно-отделочных работах. 

Профессии, связанные с ремонтно-отделочными работами. Выполнение эскиза жилой 

комнаты (гостиной, спальни). 

Санитарно-технические работы 

Система теплоснабжения, водоснабжения и канализации. Устройство кранов и 

их эксплуатация. Устройство кранов, вентилей. Причины подтекания и способы 

ремонта. Устройство смесителей и сливных бачков. Причины подтекания и способы 

ремонта. Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов. 
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Рациональное планирование расходов семьи. Бюджет семьи и цены. Цены на 

рынке товаров и услуг, минимализация расходов в бюджете семьи. Анализ 

потребительских качеств товаров и услуг. Расчет минимальной стоимости 

потребительской корзины. Права потребителей и их защита. Семья и бизнес. Виды 

семейной деятельности. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности. 

Современное производство и профессиональное образование. 

Разделение труда в современном производстве. Развитие техники и технологии, 

влияние этого процесса на содержание труда. Профессии, специальности, 

квалификации работника и уровень оплаты труда. Анализ профессионального 

деления работников предприятия. Роль профессии в жизни человека, региональный 

рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные качества личности и их 

диагностика. Источники получения информации о профессиях и путях 

профессионального образования. 

Творческое проектирование 

Тематика творческих проектов и этапы их выполнения. Организационно- 

подготовительный этап (выбор темы проекта и его обсуждение, обоснование выбора, 

разработка эскиза изделия, подбор материалов). 

Организация рабочего места. Оборудование и приспособления для различных 

видов работ, составление последовательности выполнения. Поиск сведений в 

литературе. 

Конструирование базовой   модели.   Моделирование,   изготовление   изделия. 

Экологическая и экономическая оценка. 
Критерии оценки работ и выполнение рекламного проспекта изделия. Защита 

проекта. 
 

Тематическое планирование. 

5 класс 

 

Название 

раздела 

Название темы Кол- 

во 

часов 

Из них 
контрольных 
работ 

1. Творческая 

проектная 

деятельность 

(вводная часть) 

 2  

2. Оформление 

интерьера. 

Электротехника 

Технологии 

творческой и 

опытнической 
деятельности. 

2.1 Название темы 

2.2 Название темы 

6  

3. Кулинария  16  

4. Создание 
изделий из 

 28  
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текстильных и 

поделочных 

материалов 

   

5. Художественные 

ремёсла 

 18  

 

6 класс 

 

Название 

раздела 

Название темы Кол- 

во 

часов 

Из них 
контрольных 
работ 

1. Вводный урок. 

Инструктаж по 

технике 
безопасности 

 2  

2. Технология 
домашнего хозяйства 

 8  

3. Кулинария  10  

4. 
Материаловедение. 

Машиноведение. 

Создание изделий из 

текстильных и 

поделочных 
материалов 

 24  

5. Художественные 
ремесла 

 8  

6. Создание 
творческих проектов 

 16  

7 Резервные уроки  2  

 

7 класс 

 

Название 

раздела 

Название темы Кол- 

во 

часов 

Из них 
контрольных 
работ 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ 

 2  

2. Кулинария  14  

3. 

Материаловедение. 

 38  
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Машиноведние. 

Создание изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов 

   

4. Технология 

ведения дома 

 4  

5. 

Электротехнические 

работы 

 2  

6. Творческие 

проектные работы 

 10  

 

8 класс 

 

Название 

раздела 

Название темы Кол- 

во 

часов 

Из них 
контрольных 
работ 

Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ 

 2  

Кулинария  8  

Материаловедение. 

Машиноведние. 

Создание изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов 

 22  

Технология ведения 

дома 

 4  

Санитарно- 

технические работы 

 4  

Бюджет семьи.  6  

Современное 

производство и 

профессиональное 

 12  
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образование    

Творческие 

проектные работы 

 10  

Резервный урок  2  
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