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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 5-8 класса 

составлена на основе Примерной программы начального общего образования 

по технологии и на основе программы «Технология. Обслуживающий труд» 

авторского коллектива под руководством О. А. Кожиной,  5-8 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ (О.А. Кожиной, 

Е.Н. Кудаковой, С.Э. Маркутской). – М.: Дрофа, 2015.  

Нормативные правовые документы, на основании которых 

разработана рабочая программа: 

−  Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012г. №273-ФЗ. 

− Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. - М.: Просвещение, 2011, Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897); 

 

В соответствии с учебным планом школы на изучение учебного 

материала по учебному предмету «Технология» отводится 6-7 класс – по 68 ч 

(2 ч в неделю), 5, 8 класс – по 34 ч (1 ч в неделю). 

Программа содержит общую характеристику учебного предмета 

«Технология», личностные, метапредметные и предметные результаты его 

освоения, содержание курса, тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности, описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательного процесса, 

планируемые результаты изучения учебного предмета.  

 

Курс направлен на формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в 

системе основного общего образования являются: 

• формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях; 

• формирование представлений о технологической культуре 

производства; 

• развитие культуры труда; 

• становление системы технических и технологических знаний и 

умений; 

• воспитание трудовых, гражданских, патриотических качеств. 

Данный учебный предмет имеет свои задачи: 

• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного 

труда, представлений о 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. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенции. 

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); 

♦ организационно-плановое построение содержания (определяется 

примерная последовательность изучения содержания технологии в основной 

школе и его распределение с учетом возрастных особенностей 

обучающихся); 

♦ общеметодическое руководство (задаются требования к материально-

техническому обеспечению учебного процесса, предоставляются общие 

рекомендации по проведению различных видов занятий). 

Приоритетные виды общеучебной деятельности: 

1. Определение адекватных способов решения учебной задачи на 

основе заданных алгоритмов.  

2. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, 

не предполагающих стандартное применение одного из них. 

3. Творческое решение учебных и практических задач: умение 

мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в 

проектной деятельности. 

Программа составлена с учетом технологических знаний и опыта  

трудовой деятельности, полученных учащимися при обучении в начальной 

школе. 

 

 



В процессе обучения технологии обучающиеся  

познакомятся: 

- с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта 

труда, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, 

проектом, конструкцией; 

- с механизацией труда и автоматизацией производства; 

технологической культурой производства; 

- с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; 

перспективными технологиями; 

- с функциональными и стоимостными характеристиками предметов 

труда и технологий; себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, 

труда; 

- с производительностью труда; реализацией продукции; 

- с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; 

предпринимательской деятельностью; бюджетом семьи; 

- с экологичностью технологий производства; 

- с экологическими требованиями к технологиям производства 

(безотходные технологии, утилизация и рациональное использование 

отходов; социальные последствия применения технологий); 

- с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и 

посильных технико-технологических средств производства (приборов, 

аппаратов, станков, машин, механизмов, инструментов); 

- с понятием о научной организации труда, средствах и методах 

обеспечения безопасности труда;  

- с культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на 

производстве; 

овладеют: 

- навыками созидательной, преобразующей, творческой  деятельности; 

- навыками чтения и составления технической и технологической 

документации, измерения параметров технологического процесса и продукта 

труда, выбора, моделирования, конструирования, проектирования объекта 

труда и технологии с использованием компьютера; 

- основными методами и средствами преобразования и использования 

материалов, энергии и информации, объектов социальной и природной 

среды; 

- умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и 

природных поделочных материалов; 

- умением ориентироваться в назначении, применении ручных 

инструментов и приспособлений; 

- навыками подготовки, организации и планирования трудовой 

деятельности на рабочем месте; соблюдения культуры труда; 

- навыками организации рабочего места; 

- умением соотносить с личными потребностями и особенностями 

требования, предъявляемые различными массовыми профессиями к 

подготовке и личным качествам человека. 



Общими во всех направлениях программы являются разделы 

«Технологии исследовательской и опытнической деятельности» и 

«Современное производство и профессиональное образование». Их 

содержание определяется соответствующими технологическими 

направлениями (индустриальные технологии, технологии ведения дома и 

сельскохозяйственные технологии). 

Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его 

семьи и общества, достижений педагогической науки, дополнительный 

учебный материал отбирается с учетом следующих положений: 

- распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере 

промышленного и сельскохозяйственного производства, домашнего 

хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений; 

- возможность освоения содержания на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности, имеющие практическую 

направленность; 

- выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на 

основе изучения общественных, групповых или индивидуальных 

потребностей; 

- возможность реализации общетрудовой и практической 

направленности обучения, наглядного представления методов и средств 

осуществления технологических процессов; 

- возможность познавательного, интеллектуального, творческого, 

духовно-нравственного, эстетического и физического развития 

обучающихся. 

Каждый компонент программы включает в себя основные 

теоретические сведения и практические работы. При этом изучение 

теоретического материала, связанного с практическими работами, 

предваряется освоением обучающимися необходимого минимума 

теоретических сведений с опорой на лабораторные исследования. В 

программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или 

проектных работ.  

Приоритетными методами являются: упражнения, лабораторно-

практические, практические работы, выполнение проектов. Все виды 

практических работ в примерной программе направлены на освоение 

различных технологий. 

 

Рабочая программа по технологии  подразумевает использование таких 

организационных форм проведения уроков, как: 

• урок «открытия» нового знания; 

• урок отработки умений и рефлексии; 

• урок общеметодологической направленности; 

• урок развивающего контроля; 

• урок – исследование, урок творчества; 

• лабораторная работа; 



• практическая работа; 

• творческая работа; 

• урок – презентация. 

Темы раздела «Технологии домашнего хозяйства» включают в себя 

обучение элементам семейной экономики, освоение некоторых видов 

ремонтно-отделочных и санитарно-технических работ. Соответствующие 

работы проводятся в форме учебных упражнений.  

Для более глубокого освоения этого раздела следует организовывать 

летнюю технологическую практику школьников за счет времени, отводимого 

из компонента образовательного учреждения. Тематически практика может 

быть связана с ремонтом учебных приборов и наглядных пособий, классного 

оборудования, школьных помещений и санитарно-технических 

коммуникаций, а именно: ремонт и окраска стен, столов, стульев, 

восстановление или замена кафельных или пластиковых покрытий, ремонт 

мебели, профилактика и ремонт санитарно-технических устройств, запорных 

механизмов и др. 

Интегративный характер содержания обучения технологии 

предполагает построение образовательного процесса на основе 

использования межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией 

при проведении расчетных и графических операций; с химией при 

характеристике свойств конструкционных материалов; с физикой при 

изучении механических свойств конструкционных материалов, устройства и 

принципов работы машин, механизмов, приборов, видов современных 

технологий; с историей и искусством при освоении технологий 

традиционных промыслов. При этом возможно проведение интегрированных 

занятий, создание интегрированных курсов или отдельных комплексных 

разделов. 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по изучению курса 

«Технология» 
 

 

Обучение в основной школе является второй ступенью 

пропедевтического технологического образования. Одной из важнейших 

задач этой ступени является подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. В результате 

обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт 

деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Общие результаты технологического образования состоят: 

• в сформированности целостного представления о техносфере, которое 

основано на приобретенных школьниками соответствующих знаниях, 

умениях и способах деятельности; 



• в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, 

познания и самообразования; созидательной, преобразующей, творческой 

деятельности; 

• в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного 

труда и материального производства; 

• в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

траектории последующего профессионального образования. 

Изучение технологии призвано обеспечить: 

• становление у школьников целостного представления о современном 

мире и роли техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности – природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя для этого технико-

технологические знания; 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и 

нравственное совершенствование, формирование у них толерантных 

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой 

деятельности; 

• формирование у молодых людей системы социальных ценностей: 

понимание ценности технологического образования, значимости 

прикладного знания для каждого человека, общественной потребности в 

развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии как 

возможной области будущей практической деятельности; 

• приобретение учащимися опыта созидательной и творческой 

деятельности, опыта познания и самообразования; навыков, составляющих 

основу ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности. Это навыки выявления противоречий и 

решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, базовых трудовых навыков ручного и 

умственного труда; навыки измерений, навыки сотрудничества, безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования Федерального госуда-

рственного образовательного стандарта обучение на занятиях по изоб-

разительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы 

курса «Технология» являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном 

производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 



• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления 

при организации своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной 

школы курса «Технология» являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-

трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и 

материально-техническим условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и 

технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического 

процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих 

работ по созданию технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и 

технологических процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов 

по обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительную стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 



• использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость; 

•  согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки 

зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым 

в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

• 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 культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

Предметными результатами освоения обучающимися основной школы 

программы «Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической 

и технологической информации для проектирования и создания объектов 

труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и 

технико-технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой природы 

и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного 

производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической, технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства; 



• применение элементов прикладной экономики при обосновании 

технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, 

материалов и проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление 

операционной карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и 

конечных результатов труда; 

• выбор и использование кодов, средств и видов пред ставления 

технической и технологической информации и знаковых систем в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 

• 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; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к пред принимательской 

деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах 

полной средней школы или профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства 

или сфере услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 



• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов 

труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание 

рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с 

учетом требований действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

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 требуемой величины усилия, прикладываемого к 

инструменту, с учетом технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 

Технология 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных 

материалов 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для 

конструирования объекта и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 



• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и 

эскизы разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-

технологической информацией, которые применяются при разработке, 

создании и эксплуатации различных технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов, имеющих инновационные элементы. 

 

Электротехника 

Выпускник научится: 

• 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; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта 

объектов, содержащих электрические цепи с учётом необходимости 

экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при 

разработке электроустановок, создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные 

источники информации (включая Интернет); 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда 

из сырых и варёных овощей и фруктов, молока и 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей 

организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей 

организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; 

организовывать своё рациональное питание в домашних условиях; применять 

различные способы обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них 

питательных веществ; 



• применять основные виды и способы консервирования и заготовки 

пищевых продуктов в домашних условиях; 

• 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. 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в 

том числе с использованием традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; 

определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, 

региональных народных промыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направления 

моды. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной 

деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: 

выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, 

конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого 

результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и 

результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться 

основными видами проектной документации; готовить пояснительную 

записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к 

защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений, 



планировать и организовывать технологический процесс с учётом 

имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку 

проекта, давать примерную оценку цены произведённого продукта как 

товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного 

профессионального плана и путей получения профессионального 

образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 

содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или 

трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности. 

 

 

Планируемые результаты изучения курса «Технология» 

                                                 5-й класс 

 

Учащиеся должны знать: 

• общие сведения о процессе пищеварения, усвояемости пищи, о роли 

витаминов в обмене веществ; 

• правила безопасной работы с ручными инструментами и на 

универсальной швейной машине; принцип изготовления пряжи, нитей и 

тканей, классификацию текстильных волокон, структуру полотняного 

переплетения, свойства нитей основы и утка, свойства тканей из натуральных 

растительных волокон; 

• технические характеристики, назначение основных узлов 

универсальной швейной машины, виды приводов швейной машины, правила 

подготовки универсальной швейной машины к работе;  

• виды декоративно-прикладного искусства народов нашей страны, 

различные материалы, инструменты и приспособления, применяемые в 

традиционных художественных ремеслах; 

• эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, 

предъявляемые к рабочей одежде, общие сведения о системах конструирования 

одежды, правила построения и оформления чертежей швейных изделий, 



особенности строения женской и детской фигуры, правила снятия мерок для 

построения чертежа фартука, их условные обозначения; 

• назначение, конструкция, условные графические обозначения и 

технологию выполнения следующих швов: стачного взаутюжку, накладного с 

закрытым срезом, накладного с открытым срезом, вподгибку с открытым и 

закрытым срезом. 

 

Учащиеся должны уметь: 

• определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную 

сторону ткани; 

• включать и отключать маховое колесо от механизма машины, 

наматывать нитки на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нити, запускать 

швейную машину и регулировать ее скорость, выполнять машинные строчки 

(по прямой, по кривой, с поворотом на определенный угол с подъемом 

прижимной лапки), регулировать длину стежка; 

• переводить рисунок вышивки на ткань, подбирать иглы и нитки, 

заправлять изделия в пяльцы, закреплять рабочую нитку на ткани без узла, 

подготавливать пасму мулине к работе, выполнять простейшие ручные швы; 

• читать и строить чертеж фартука, снимать мерки и записывать 

результаты измерений, выполнять моделирование фартука, подготавливать 

выкройку к раскрою; 

• выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: 

стачной взаутюжку, стачной вразутюжку, расстрочной, накладной с 

закрытым срезом, накладной с открытым срезом, вподгибку с открытым и 

закрытым срезом, распускать швы, обрабатывать накладные карманы, 

подготавливать ткань к раскрою, выполнять обмеловку и раскрой ткани, 

переносить контурные линии выкройки на ткань, обрабатывать детали кроя, 

накалывать, наметывать и настрачивать карманы, обрабатывать срезы швом 

вподгибку с закрытым срезом или тесьмой, выполнять влажно-тепловую 

обработку и определять качество готового изделия. 
 

Учащиеся должны владеть:  

ценностно-смысловой, коммуникативной, культурно-эстетической, 

личностно-саморазвивающей, рефлексивной компетенциями 
 

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-

практические задачи: 

• вести экологически здоровый образ жизни; 

• планировать и оформлять интерьер комнаты; 

• проводить уборку квартиры; ухаживать за одеждой и обувью;  

• принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 

 



Планируемые результаты изучения курса «Технология» 

                                                 6-й класс 

 

Учащиеся должны знать: 

• о пищевых продуктах, как источниках белков,  жиров, углеводов, 

минеральных солей ; 

• о применении системы автоматического проектирования при 

конструировании и моделировании одежды; правила оказания первой 

помощи при ожогах, поражении током, пищевых отравлениях; 

• основные свойства натуральных волокон и тканей из них, 

характеристику переплетений, зависимость свойств тканей от вида 

переплетения; 

• виды соединительных швов и краевых швов, технологию их 

выполнения; 

• регуляторы швейной машины, устройство и правила установки 

швейной иглы; 

• виды одежды, эксплуатационные, гигиенические и эстетические 

требования к нему, правила измерения фигуры человека, условные 

обозначения мерок для построения чертежа основы ночной сорочки, 

особенности моделирования плечевых изделий; 

• назначение, конструкцию, технологию выполнения и условные 

графические обозначения швов: стачных (запошивочного, двойного, 

накладного с закрытыми срезами) и краевых (окантовочного с открытыми и 

закрытыми срезами, окантовочного тесьмой), технологическую 

последовательность обработки горловины подкройной и косой обтачной; 

• экономную раскладку выкройки из ткани с направленным рисунком, 

технологическую последовательность раскроя ткани, правила подготовки и 

проведения первой примерки, выявление и исправление дефектов изделия; 

• правила электробезопасности и эксплуатации бытовых 

электроприборов; 

• основные качества интерьера, его особенности;  

• традиционные виды рукоделия – вязание, инструменты и 

приспособления, узоры; 

• историю создания изделий из лоскута. 

 

Учащиеся должны уметь: 

• оказывать первичную помощь при ожогах, поражении электрическим 

током, отравлении; 

• работать по технологическим картам; 

• рассчитывать норму продуктов для приготовления блюд; 

• соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы в 

мастерских; 

• закреплять строчку обратным ходом швейной машины, обмётывать 

срезы деталей зигзагообразной строчкой; 



• читать и строить чертёж, снимать и записывать мерки, моделировать 

фасоны платья; 

• выполнять машинные швы: стачные и краевые, обрабатывать 

горловину подкройной обтачной; 

• выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, обрабатывать 

срезы швейного изделия; 

• выполнять штопку швейных изделий; 

• работать с электроприборами; 

• подбирать спицы и нитки в зависимости от изделия. 

 

Учащиеся должны владеть:  

• ценностно-смысловой, коммуникативной, культурно-эстетической, 

личностно-саморазвивающей, рефлексивной компетенциями 

 

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-

практические задачи: 

• вести экологически здоровый образ жизни; 

• планировать и оформлять интерьер комнаты; 

• проводить уборку квартиры; ухаживать за одеждой и обувью;  

• принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической и 

повседневной жизни. 

 

 

Планируемые результаты изучения курса «Технология» 

                                                 7-й класс 

 

Учащиеся должны знать: 

• об источниках и путях проникновения болезнетворных микробов в 

организм человека, способах профилактики инфекций и т. п.; 

• о применении системы автоматического проектирования при 

конструировании и моделировании одежды; 

• правила оказания первой помощи при ожогах, поражении током, 

пищевых отравлениях; 

• основные свойства искусственных волокон и тканей из них, 

характеристику переплетений, зависимость свойства тканей от вида 

переплетения; 

• классификацию машинных швов, их назначение, условное 

графическое изображение; 

• принцип образования двухниточного машинного стежка, устройство 

швейной машины, выполняющей зигзагообразную строчку; 

• силуэт и стиль в одежде, правила измерения фигуры человека, 

условные обозначения мерок для построения чертежа поясного изделия брюк 

и юбки, особенности моделирования поясных изделий; 



• экономную раскладку выкройки из ткани с направленным рисунком, 

технологическую последовательность раскроя ткани, правила подготовки и 

проведения первой примерки, выявление и исправление дефектов изделия; 

• осветительные приборы и пути экономии электроэнергии; 

• современные стили в интерьере, основные виды комнатных растений 

и правила ухода;  

• традиционные виды рукоделия – вязание крючком, инструменты, 

узоры; 

• историю создания изделий  в технике изонить. 

 

Учащиеся должны уметь: 

• оказывать первичную помощь при ожогах, поражении электрическим 

током, отравлении; 

• работать по технологическим картам; 

• рассчитывать норму продуктов для приготовления блюд; 

• соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы в 

мастерских; 

• закреплять строчку обратным ходом швейной машины, обмётывать 

срезы деталей и обрабатывать петли зигзагообразной строчкой; 

• читать и строить чертёж, снимать и записывать мерки, моделировать 

фасоны изделия; 

• выполнять машинные швы: стачные (двойной, настрочной с 

открытым срезом) и краевые, обрабатывать притачной пояс; 

• выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с 

симметричными и асимметричными полосами, заготавливать косые обтачки, 

обрабатывать срезы; 

• работать с электроприборами; 

• подбирать крючок и нитки в зависимости от изделия. 

 

Учащиеся должны владеть: 

• ценностно-смысловой, коммуникативной, культурно-эстетической, 

личностно-саморазвивающей, рефлексивной компетенциями. 

 

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-

практические задачи: 

• вести экологически здоровый образ жизни; 

• использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, 

экономических задач, как источник информации; 

• планировать и оформлять интерьер комнаты; 

• проводить уборку квартиры; 

• ухаживать за одеждой и обувью, соблюдать гигиену; 

• выражать уважение и заботу к членам семьи; 

• принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 



 

 

Планируемые результаты изучения курса «Изобразительное искусство» 

                                                 8-й класс 

 

Учащиеся должны знать: 

• общие сведения о полезном и вредном воздействии микроорганизмов 

на пищевые продукты, источники и пути проникновения болезнетворных 

микробов в организм человека, о пищевых инфекциях, заболеваниях, 

передающихся через пищу, о профилактике инфекций; 

• сервировку стола; правила поведения в гостях, за столом; 

• основные свойства искусственных волокон и тканей из них, 

характеристику сложных переплетений, зависимость свойств тканей от вида 

переплетения; 

• виды соединений деталей в узлах механизмов и машин, их условные 

обозначения на кинематических схемах; 

• виды одежды, эксплуатационные, гигиенические и эстетические 

требования к бельевым швейным изделиям, правила измерения фигуры 

человека, условные обозначения мерок для построения чертежа основы 

прямой юбки, особенности моделирования поясных изделий на основе чертежа 

прямой юбки, способы моделирования; 

• назначение, конструкцию, технологию выполнения и условные 

графические обозначения швов: стачных (запошивочного, двойного,) и 

краевых; 

• экономную раскладку выкройки на ткани с направленным рисунком, 

технологическую последовательность раскроя ткани, правила подготовки и 

проведения примерки, выявление и исправление дефектов изделия, способы 

отделки и влажно-тепловой обработки, требования к качеству готового 

изделия; 

• единство стиля костюма, прически, косметики, интерьера. 

 

Учащиеся должны уметь: 

• соблюдать правила санитарии, гигиены, безопасной работы в 

мастерских; 

• применять ткани из искусственных волокон в швейных изделиях; 

• определять виды соединений деталей в узлах механизмов и машин; 

читать кинематические схемы; 

• разбирать и собирать челнок, закреплять строчку обратным ходом 

швейной машины, обметывать срезы деталей и обрабатывать петли 

зигзагообразной строчкой; 

• выполнять машинные швы: стачные (запошивочный, двойной) и 

краевые; 

• выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с сим-

метричными и асимметричными полосами, заготавливать косые обтачки, 



обрабатывать застежку на тесьму – молния, обрабатывать верхний срез 

притачным поясом, обрабатывать низ изделия, проводить примерку и 

исправлять дефекты, оценивать качество готового изделия. 

 

Учащиеся должны владеть:  

• ценностно-смысловой, коммуникативной, культурно-эстетической, 

личностно-саморазвивающей, рефлексивной компетенциями. 

 

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-

практические задачи: 

• вести экологически здоровый образ жизни; 

• использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, 

экономических задач, как источник информации; 

• планировать и оформлять интерьер комнаты; 

• проводить уборку квартиры; 

• ухаживать за одеждой и обувью;  

• соблюдать гигиену; 

• выражать уважение и заботу к членам семьи; 

• принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 

• проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкторских 

и поделочных материалов; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни. 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

5 класс 

(34 часов) 

 

ВВЕДЕНИЕ. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В КАБИНЕТЕ  

И НА УРОКАХ 

Введение в предмет «Технология» Вводный инструктаж по ТБ. Правила 

поведения в кабинете 

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАБОТЫ 

 (осенний период) 

Многообразие сельскохозяйственных растений и продолжительность их 

жизни. 

Лук репчатый, морковь и свекла столовая. Обработка почвы под овощные 

растения 

Цветы и обработка почвы под цветники 

 

ЭКОНОМИЯ И БЕРЕЖЛИВОСТЬ В ДОМАШНЕМ ХОЗЯЙСТВЕ  

Бюджет семьи 



 

КУЛИНАРИЯ 

 

САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА  

Основные теоретические сведения: санитарные требования к помещению 

кухни и столовой: правила санитарии и гигиены при обработке пищевых 

продуктов. 

Практические работы: проведение сухой и влажной уборки; рациональное 

размещение инструментов на рабочих местах; безопасные приемы работы 

с оборудованием, инструментами, горячими жидкостями; освоение 

способов применения различных моющих и чистящих средств; оказание 

первой медицинской помощи при ожогах, порезах и других травмах. 

Вариант объекта труда: рабочее место бригады на кухне. 

 

ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ  

Основные теоретические сведения: понятие о процессе пищеварения; 

общие сведения о питательных веществах и витаминах. Суточная 

потребность в витаминах. 

Практические работы: определение количества и состава продуктов, 

обеспечивающих суточную потребность человека в витаминах. 

Вариант объекта труда: таблицы, справочные материалы. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ  

 

БУТЕРБРОДЫ, ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ 

Основные теоретические сведения: продукты, используемые для 

приготовления бутербродов; способы оформления открытых бутербродов; 

виды бутербродов; способы оформления открытых бутербродов; условия 

и сроки хранения бутербродов; виды горячих напитков; способы 

заваривания  кофе, какао, чая и трав. 

Практические работы: выполнение эскизов художественного оформления 

бутербродов; нарезка продуктов; подбор ножей и разделочных досок; 

приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 

 

БЛЮДА ИЗ ЯИЦ 

Основные теоретические сведения: строение яйца; способы определения 

свежести яиц; приспособления и оборудование для приготовления блюд 

из яиц. 

Практические работы: определение свежести яиц; первичная обработка 

яиц; приготовление блюда из яиц. 

Вариант объекта труда: ОМЛЕТ, ЯИЧНИЦА, ВАРЕНЫЕ ЯЙЦА. 

 

БЛЮДА ИЗ ОВОЩЕЙ 



Основные теоретические сведения: виды овощей, содержание в них 

минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов; влияние 

экологии на качество овощей. 

Практические работы: приготовление блюд из сырых и вареных овощей; 

жаренье овощей и определение их готовности. 

Вариант объекта труда: салаты из сырых и вареных овощей. 

 

СЕРВИРОВКА СТОЛА  

Основные теоретические сведения: составление меню на завтрак; 

столовые приборы и правила пользования ими; эстетическое оформление 

стола; правила поведения за столом. 

Практические работы: выполнение эскизов по сервировке стола к 

завтраку; складывание тканевых и бумажных салфеток различными 

способами. 

Вариант объекта труда: эскизы художественного украшения стола к 

завтраку; салфетки. 

 

ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ  

Основные теоретические сведения: способы приготовления домашних 

запасов; правила сбора ягод, овощей, фруктов, грибов, лекарственных 

трав для закладки на хранение; условия и сроки хранения сушеных и 

замороженных продуктов. 

Практические работы: сушка ягод, грибов, кореньев, зелени, 

лекарственных растений; замораживание и хранение ягод, фруктов, 

овощей и зелени в холодильнике. 

 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И  

ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

 

РУКОДЕЛИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА  

ВЫШИВКА. 

Основные теоретические сведения: знакомство с видами вышивки; 

композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке; холодные теплые 

цветовые контрасты. 

Практические работы: перевод рисунка на ткань; заправка изделия в 

пяльцы; выполнение простейших вышивальных швов: стебельчатого, 

тамбурного, петельного, «вперед иголку», «назад иголку», «козлик». 

Вариант объекта труда: салфетка, фартук. 

 

УЗЕЛКОВЫЙ БАТИК 

Основные теоретические сведения: виды росписи на ткани; материалы и 

красители; технология крашения. 

Практические работы: оформление салфеток. 

Вариант объекта труда: салфетки. 

 



ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ  

Основные теоретические сведения: классификация текстильных волокон; 

натуральные растительные волокна; изготовление нитей и тканей; 

основная и уточная нити; лицевая и изнаночные стороны ткани; свойства 

тканей из натуральных растительных волокон; ассортимент 

хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Практические работы: изучение свойств нитей основы и утка; 

определение лицевой и изнаночных сторон ткани; выполнение образца 

полотняного переплетения. 

Вариант объекта труда: образцы ткани; образец полотняного 

переплетения. 

 

 

ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ 

Основные теоретические сведения: бытовая универсальная швейная 

машина; виды приводов; их устройство, преимущества, недостатки. 

Практические работы: подготовка бытовой швейной машины к работе; 

безопасные приемы труда при работе на швейной машине; намотка ниток 

на шпульку; заправка верхней и нижней нитей; выполнение машинных 

строчек на ткани по намеченным линиям; регулировка длины стежка. 

Вариант объекта труда: швейная машина; образцы машинных строчек. 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ  

Основные теоретические сведения: виды рабочей одежды; фигура 

человека и ее измерение; правила снятия мерок; приемы моделирования; 

виды отделок швейных изделий. 

Практические работы: снятие мерок и запись результатов измерений; 

построение чертежа выкройки фартука в масштабе 1:4 и в натуральную 

величину по своим меркам; моделирование фартука; подготовка выкройки 

к раскрою. 

Вариант объекта труда: выкройка фартука, фартук. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ  

Основные теоретические сведения: основные стежки и строчки; длина 

стежка; правила безопасной работы при шитье и пользовании ножниц, 

булавок, иголок; соединительные и краевые швы; способы рациональной 

раскладки выкройки на ткани; влажно-тепловая обработка при 

изготовлении швейных изделий. 

Практические работы: подготовка ткани к раскрою; раскладка выкроек на 

ткани; обводка и раскрой изделия; перенос контурных линий и 

контрольных линий на ткань; обработка деталей фартука и их соединение; 

контроль и оценка готового изделия. 

Вариант объекта труда: образцы швов, фартук. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА  



ЭСЕТИКА И ЭКОЛОГИЯ ЖИЛИЩА 

Основные теоретические сведения: современные стили в интерьере; 

рациональное размещение оборудования кухни; отделка интерьера; 

разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой; 

использование электробытовых приборов. 

Практические работы: выполнение эскиза интерьера кухни; выполнение 

эскизов прихваток, полотенец, занавесок. 

Вариант объекта труда: интерьер кухни, прихватки, салфетки, полотенца. 

 

ТВОРЧЕСКИЕ, ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ  

Примерные темы: «Отделка швейного изделия вышивкой»; «Сувениры по 

выбору» 

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

 

Лоскутная пластика  

Народные промыслы и ремесла России. Краткие сведения из истории 

создания изделий из лоскута. Возможности лоскутного шитья. 

Инструменты и материалы для лоскутного шитья. 

 

 

Сельскохозяйственные работы 

 (весенний период) 

Способы выращивания овощных культур. ПТБ при выполнении с/х работ 

Агротехнические, химические и биологические меры защиты с/х растений от 

вредителей и болезней 

 

6 класс 

(68 часов) 

 

КУЛИНАРИЯ  

ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ   

Основные теоретические сведения: Минеральные соли, микроэлементы, 

макроэлементы, содержание их в пищевых продуктах. Роль минеральных 

веществ в жизнедеятельности организма человека. Значение солей кальция, 

калия, натрия, железа, йода для организма человека. Суточная потребность в 

солях.  

Практические работы. Работа с таблицами по составу и количеству 

минеральных солей и микроэлементов в различных продуктах. Определение 

количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность 

человека в минеральных солях и микроэлементах.  

Варианты объектов труда. Таблицы, справочные материалы. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ  



 

БЛЮДА ИЗ МОЛОКА И КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ  

Основные теоретические сведения: Кулинарное значение молока и 

молочных продуктов. Виды молока и молочных продуктов. Питательная 

ценность и химический состав молока. Условия и сроки его хранения. 

Химический состав молока. Домашние животные, молоко которых 

используют в пищу. Значение кисломолочных продуктов в питании человека. 

Ассортимент кисломолочных продуктов. Виды бактериальных культур для 

приготовления кисломолочных продуктов.  

Практические работы. Первичная обработка молока. Определение качества 

молока. Приготовление молочного супа или молочной каши. Приготовление 

простокваши, кефира, творога в домашних условиях. Приготовление блюда 

из кисломолочных продуктов.  

Варианты объектов труда. Молочный суп, молочная каша, кефир, сырники, 

запеканка из творога. 

 

БЛЮДА ИЗ КРУП, БОБОВЫХ И МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ  

Основные теоретические сведения: Виды круп и макаронных изделий. 

Правила варки крупяных рассыпных, вязких и жидких каш, макаронных 

изделий. Технология приготовления блюд из бобовых, обеспечивающая 

сохранение в них витаминов группы «B». Причины увеличения веса и объема 

при варке.  

Практические работы. Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных 

изделий. Определение необходимого количества жидкости при варке каш 

различной консистенции и гарниров из крупы, бобовых и макаронных 

изделий. 

Варианты объектов труда. Каша гречневая, гарниры из риса и макаронных 

изделий.  

 

БЛЮДА ИЗ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Основные теоретические сведения: Кулинарная обработка продуктов. Виды 

макаронных изделий, правила варки, технология приготовления блюд. 

Причины увеличения и объема при варке. 

Практические работы. Приготовление макарон с сыром. 

 

БЛИНЫ, ОЛАДЬИ, БЛИНЧИКИ 

Основные теоретические сведения: Первичная обработка муки. Способы 

приготовления теста для блинов, оладьев, блинчиков. Пищевые 

разрыхлители теста, их роль в кулинарии. Блины на опаре, скороспелые. 

Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. 

Подача блинов к столу. 

Практические работы. Блины скороспелые, Блинчики с творогом, оладьи с 

яблоками. 

 

 



ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ  

Основные теоретические сведения: Процессы, происходящие при солении и 

квашении. Консервирующая роль молочной кислоты. Сохранность 

питательных веществ в соленых и квашеных овощах. Время ферментации 

(брожения) квашеных и соленых овощей до готовности. Условия и сроки 

хранения.  

Практические работы. Первичная обработка овощей перед засолкой. 

Подготовка тары. Определение количества соли и специй. Засолка огурцов 

или томатов. Квашение капусты. 

Варианты объектов труда. Соленый огурец, квашеная капуста. 

 
СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

РУКОДЕЛИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА  

 

ЛОСКУТНОЕ ШИТЬЕ 

Основные теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания 

изделий из лоскута. Орнамент в декоративно-прикладном искусстве. 

Симметрия и асимметрия в композиции. Геометрический орнамент. 

Возможности лоскутного шитья, его связь с направлениями современной 

моды.  

Практические работы. Изготовление эскиза изделия в технике лоскутного 

шитья. Подбор тканей по цвету, рисунку и фактуре, подготовка их к работе. 

Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги для выкраивания 

элементов орнамента. Раскрой ткани с учетом направления долевой нити. 

Технология соединения деталей между собой и с подкладкой. Использование 

прокладочных материалов.  

Варианты объектов труда. Прихватка, салфетка, диванная подушка. 

 

ВЯЗАНИЕ НА СПИЦАХ 

Основные теоретические сведения: Ассортимент изделий, подбор ниток и 

спиц для работы. Организация рабочего места. Правила безопасности труда 

при работе. Основные приемы вязания на спицах. Набор петель. Вязание 

лицевых и изнаночных петель. Вязание по кругу.  

Практические работы. Вязание образцов. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ  

Основные теоретические сведения: 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. Саржевые и 

атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте переплетения. 

Влияние вида переплетения на драпируемость ткани. Дефекты ткани. 

Сравнительные характеристики свойств хлопчатобумажных, льняных, 

шелковых и шерстяных тканей.  



Практические работы. Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка, 

льна, шелка, шерсти. Определение лицевой и изнаночной сторон тканей 

саржевого и атласного переплетений. Составление коллекции тканей 

саржевого и атласного переплетений. 

Варианты объектов труда. Образцы хлопчатобумажных, льняных, шелковых 

и шерстяных тканей.  

 

ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ  

Основные теоретические сведения: Назначение, устройство и принцип 

действия регуляторов бытовой универсальной швейной машины. Подбор 

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

швейной машины, вызываемые дефектами машинной иглы или 

неправильной ее установкой.  

Практические работы. Регулировка качества машинной строчки для 

различных видов тканей. Замена иглы в швейной машине. Уход за швейной 

машиной, чистка и смазка. Проведение первой примерки. Выявление и 

устранение дефектов при изготовлении швейных изделий.  

Практические работы. Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. 

Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. Технология 

стачивания боковых швов. Подготовка изделия к примерке. Примерка 

изделия, выравнивание низа изделия, выявление и исправление дефектов, 

подгонка изделия по фигуре. Стачивание деталей изделия. Окончательная 

отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Художественное оформление 

изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. 

Варианты объектов труда. Юбка коническая, клиньевая или прямая. 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА  

 

УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ И ОБУВЬЮ 

Основные теоретические сведения: Современные средства ухода за 

бельевыми изделиями, одеждой и обувью. Средства защиты от моли. 

Оборудование и приспособления для сухой и влажной уборки. 

Практические работы: Удаление пятен с одежды. Ремонт одежды 

декоративными отделочными заплатами ручным и машинным способами. 

Закладка на хранение шерстяных и меховых изделий. Закладка на летнее 

хранение зимней обуви. Влажная уборка дома. 

Варианты объектов труда. Изделие, подлежащее ремонту, шерстяные 

изделия. 

 

ИНТЕРЬЕР ЖИЛОГО ДОМА  

Основные теоретические сведения. Понятие о композиции в интерьере. 

Характерные особенности интерьера жилища. Использование современных 



материалов в отделке квартиры. Роль освещения в квартире. Санитарно-

гигиенические требования помещения. 

Практическая работа. Выполнение эскиза планировки квартиры, комнаты. 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  

 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

Основные теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе. 

Виды источников тока и потребителей электрической энергии. Правила 

электробезопасности и эксплуатации бытовых электроприборов. 

Индивидуальные средства защиты при выполнении электротехнических 

работ. Виды соединения элементов в электрических цепях. Условное 

графическое изображение элементов электрических цепей на электрических 

схемах. Электроустановочные изделия. Виды проводов. Приемы монтажа 

установочных изделий. Профессии, связанные с выполнением 

электромонтажных работ. 

Практические работы. Организация рабочего места, использование 

инструментов и приспособлений для выполнения электромонтажных работ. 

Выполнение механического оконцевания, соединения и ответвления 

проводов. Подключение проводов к патрону электрической лампы, 

выключателю, вилке, розетке. Сборка модели электроосветительного 

прибора из деталей электроконструктора. Оказание первой помощи при 

поражении электрическим током. 

Варианты объектов труда. Электроосветительный прибор из деталей 

электроконструктора. 

 

ТВОРЧЕСКИЕ, ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ  

 

Примерные темы: «Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного 

искусства края», «Изготовление сувенира». Изготовление изделия в технике 

лоскутного шитья. 

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАБОТЫ 

 (осенний период) 

Понятие о сорте. Овощи семейства Пасленовые 

Семеноводство овощных культур. Овощи из семейства Тыквенные 

Овощные капустные растения. Сооружения защищенного грунта 

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАБОТЫ 

 (весенний период) 

Значение защищенного грунта. Устройство парников, рассадников. Учебный 

проект по выращиванию с/х и цветочных культур. Правила безопасной 

работы 

Понятие «пикировка», технология пикировки сеянцев. Правила безопасной 

работы. Весенняя обработка под рассаду. Уход и полив за рассадой 

 



 

7 класс 

(68 часов) 

 

КУЛИНАРИЯ  
 

ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ  
 

Основные теоретические сведения: Влияние технологий обработки 

продуктов на здоровье человека. Источники и пути проникновения 

болезнетворных микробов в организм человека. Способы профилактики 

инфекций. Оказание первой медицинской помощи при ожогах и отравлениях. 

Практические работы. Определение доброкачественности продуктов. 

Определение срока годности консервов по маркировке на банке. 

Варианты объектов труда. Таблицы, справочные материалы. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ  

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ 

Основные теоретические сведения: Кулинарная обработка продуктов. 

Способы термической обработки рыбы. Условия и сроки хранения 

полуфабрикатов и готовой продукции. Приготовление блюд из рыбы. 

Практические работы. Первичная обработка и разделка рыбы. Приготовление 

жареной рыбы под маринадом. Приготовление супа из консервов. 

БЛЮДА ИЗ МЯСА 

Основные теоретические сведения: Кулинарная обработка продуктов. 

Ассортимент и использование отдельных частей туши животного. Способы 

термической обработки мяса. Условия и сроки хранения полуфабрикатов и 

готовой  продукции.  

Практические работы. Определение свежести мяса органолептическим 

методом. Первичная и тепловая обработка продуктов. Определение 

готовности блюда. 

Варианты объектов труда. Суп с фрикадельками, плов. Кулинарная 

обработка различных видов изделий. Приготовление кондитерских изделий. 

 
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРОЖЖЕВОГО, ПЕСОЧНОГО, БИСКВИТНОГО, СЛОЕНОГО ТЕСТА 

Основные теоретические сведения: Виды теста, рецептура и технология 

приготовления теста с различными разрыхлителями, влияние  компонентов 

теста на качество изделия. Виды начинок и украшений для изделий из теста. 

Практические работы. Приготовление печенья «Розочки». Приготовление 

хлебобулочных изделий. 

 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРЕСНОГО ТЕСТА 

Основные теоретические сведения: Рецептура теста для вареников и 

пельменей, способы его приготовления. Первичная обработка муки. 

Рецептура фарша. 

Практические работы. Приготовление вареников и пельменей. 



 

СЛАДКИЕ БЛЮДА И ДЕСЕРТЫ. САХАР, ЖЕЛИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА И 

АРОМАТИЗАТОРЫ В КУЛИНАРИИ 

Основные теоретические сведения: Сахар и его роль в питании человека. 

Роль десерта в праздничном обеде. Виды желирующих веществ и 

ароматизаторов. Рецептура сладких блюд (мусс, желе, суфле, самбук). 

Практические работы. По выбору учащихся. 

 

ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ  

Основные теоретические сведения: Кулинарная обработка продуктов. 

Способы приготовления домашних запасов, причины порчи. 

Практические работы. Первичная обработка овощей перед заготовкой. 

Подготовка тары. Определение количества соли и специй. Приготовление 

компотов, джемов.  

Варианты объектов труда. Компот из фруктов и ягод, джем, варенье. 
 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

РУКОДЕЛИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА  

ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ 

Основные теоретические сведения: Краткие сведения из истории старинного 

рукоделия. Инструменты и материалы. Правила подготовки пряжи к 

вязанию. Приемы основных петель. Чтение схем вязания. Правила 

безопасности труда. Условные обозначения, применяемые при вязании 

крючком. Раппорт узора и его запись. Вязание петель с накидом, ажурного 

полотна, вязание изделий по кругу. 

Практические работы. Выполнение образцов вязания крючком. Работа со 

схемами узоров. 

Варианты объектов труда. Прихватка, салфетка. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ  

Основные теоретические сведения: Классификация волокон. Процесс 

получения химических волокон, их свойство Прокладочные, утепляющие 

материалы. 

Практические работы. Определение раппорта в ткани сложных 

переплетений. Составление коллекции тканей саржевого и атласного 

переплетений. 

Варианты объектов труда. Определение состава ткани. Изготовление 

коллекции тканей из химических волокон симметричными и 

асимметричными полосами, заготавливать косые обтачки. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ: 

ПРИМЕНЕНИЕ ЗИГЗАГООБРАЗНОЙ СТРОЧКИ. УСТРОЙСТВО 

КАЧАЮЩЕГОСЯ ЧЕЛНОКА  



Основные теоретические сведения: Классификация машинных швов, их 

назначение и конструкция, условное графическое изображение. Технология 

выполнения машинных швов. 

Практические работы. Изготовление образцов машинных швов. 

Варианты объектов труда. Коллекция машинных швов. 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ С 

ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ РУКАВОМ  

Основные теоретические сведения: виды женского легкого платья и 

спортивной одежды; способы моделирования плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом; форма, силуэт, стиль. Индивидуальный стиль в 

одежде.  

Практические работы. Снятие мерок и запись результатов измерений. 

Построение основы чертежа ночной сорочки в масштабе 1:4 и в натуральную 

величину по своим меркам. Выбор модели ночной сорочки в зависимости от 

особенностей фигуры. Моделирование ночной сорочки выбранного фасона. 

Подготовка выкройки ночной сорочки к раскрою.  

Варианты объектов труда. Чертеж и выкройка ночной сорочки, футболки. 

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАБОТЫ 
 

 (осенний период) 

Основы плодоводства. Классификация и характеристика плодовых растений. 

Строение плодовых растений 

Закладка плодового сада. Обрезка плодовых деревьев и ягодных 

кустарников.  

Хранение плодов и овощей. Хранение корнеплодов 

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАБОТЫ 
 

(весенний период 

Весенний уход за плодово-ягодными культурами в саду и питомнике. Охрана 

труда при работе на участке 

Сроки и способы прививки, их биологическое обоснование. 

Размножение ягодных кустарников черенками 

Ягодные культуры, посадка и уход. 

Профессии, связанные с технологиями выращивания культурных растений 

 

 

8 класс 

(34 ч) 

 

ПРАВИЛА  ОТ  



 

КУЛИНАРИЯ  

ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ  

Основные теоретические сведения: Понятие о процессе пищеварения. 

Общие сведения о питательных веществах и витаминах. Содержание 

витаминов в пищевых продуктах. Суточная потребность в витаминах. 

Практические работы. Работа с таблицами по составу и количеству 

витаминов в различных продуктах.  Определение количества и состава 

продуктов, обеспечивающих  суточную потребность человека в витаминах.  

Варианты объектов труда. Таблицы, справочные материалы. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ  

БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ 

Основные теоретические сведения: виды домашней птицы; виды тепловой 

обработки, применяемые при  приготовлении блюд из домашней птицы; 

оформление готовых блюд при подаче к столу. 

Практические работы: первичная обработка птицы; приготовление блюд из 

птицы; украшение блюда перед подачей к столу; изготовление папильоток. 

Варианты объектов труда: блюдо из птицы. 

 

СЕРВИРОВКА СТОЛА  

Основные теоретические сведения: приготовление закусок, десерта и пр. 

Требования к качеству и оформлению готовых блюд; способы подачи 

готовых блюд к столу; правила пользования столовыми приборами; правила 

поведения за столом и приема гостей; как дарить и принимать цветы и 

подарки; время и продолжительность визита. 

Практические работы: составление меню; расчет количества и стоимости 

продуктов; сервировка стола к обеду; аранжировка стола цветами; 

складирование салфеток; изготовление приглашения. 

Варианты объектов труда: приглашения на праздник; меню; расчет 

стоимости продуктов; эскиз и сервировка стола. 

 

ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ  

Основные теоретические сведения: способы консервирования фруктов и 

ягод; преимущества и недостатки различных способов консервирования; 

стерилизация в домашних условиях; условия  максимального сохранения 

витаминов в компотах; условия и сроки хранения компотов. 

Практические работы: первичная обработка фруктов и ягод для компота; 

подготовка банок и крышек для консервирования; бланширование; 

стерилизация и укупорка банок с компотом. 

Варианты объектов труда: компот из ягод или фруктов. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: зачет  
 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (12 

ч) 

 



РУКОДЕЛИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА. КОМПЛЕКТ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ ИЗ 

ЛОСКУТОВ. (Работа по группам) 

Основные теоретические сведения: Краткие сведения из истории создания 

изделий из лоскутов. Орнамент в декоративно-прикладном искусстве. 

Симметрия и асимметрия в композиции. Геометрический орнамент. 

Возможности лоскутного шитья, его связь с направлениями современной 

моды. 

Практические работы: изготовление эскиза изделия в технике лоскутного 

шитья; подбор тканей по цвету, рисунку и фактуре, подготовка их к работе; 

изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги для выкраивания 

элементов орнамента; раскрой ткани с учетом направления нити основы; 

технология соединения деталей между собой и с подкладкой; использование 

прокладочных материалов. 

Варианты объектов труда: прихватка, салфетка, диванная подушка, комплект 

детской одежды – как вид декоративно-прикладного творчества. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА И ВЫБОР ТКАНИ  

Основные теоретические сведения: синтетические волокна; мелкоузорчатые 

и крупноузорчатые переплетения нитей в тканях; свойства синтетических 

тканей. 

Практические работы: определение свойств синтетических тканей. 

Варианты объектов труда: коллекция тканей из синтетических волокон, 

хлопчатобумажных, льняных, шерстяных. 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ  

Основные теоретические сведения: история костюма в декоративно-

прикладном творчестве; основные направления современной моды; выбор 

модели с учетом особенностей фигуры; мерки, необходимые для построения 

чертежа комплекта детской одежды; виды художественного оформления 

изделия. 

Практические работы: снятие мерок и запись результатов измерений; 

построение основы чертежа  комплекта в натуральную величину; подготовка 

ткани к раскрою; раскрой. 

Варианты объектов труда: выкройки комплекта детской одежды в лоскутной 

технике; эскиз художественного оформления модели. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТА ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ  

Основные теоретические сведения: техника лоскутной мозаики. 

Практические работы: нанесение конструктивных линий на выкройки; 

подготовка шаблонов; соединение деталей; изготовление изделия. 

Варианты объектов труда: рубаха, шорты или брюки, сарафан в лоскутной 

технике. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА  

БЮДЖЕТ СЕМЬИ  

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ  



Основные теоретические сведения: рациональное планирование расходов на 

основе актуальных потребностях семьи; анализ потребительских качеств 

товаров и услуг; права потребителя и их защита. 

Практические работы: изучение цен на рынке товаров и услуг с целью 

минимизации расходов в бюджете семьи; выбор способа совершения 

покупки; оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. 

Варианты объектов труда: рекламные справочники по товарам и услугам, 

сборники законов РФ. 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА  

Основные теоретические сведения: пути экономии электрической энергии; 

электроприборы; влияние электротехнических и электронных приборов на 

окружающую среду и здоровье человека; профессии, связанные с 

производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и  

электронных устройств. 

Практические работы: определение расходов и стоимости электрической 

энергии; подбор приборов по их мощности; изучение схемы квартирной 

электропроводки. 

Варианты объектов труда: счетчики электроэнергии; типовые аппараты 

коммуникации защиты; электроустановочные изделия. 

 

 

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАБОТЫ 

 

 

Организация производства продукции растениеводства на школьном участке 

и в личном хозяйстве 

Понятие об организации и планировании технологической деятельности в 

растениеводстве. Расчет основных экономических показателей. Понятие о 

предпринимательстве. Пр.р. «Уборка урожая овощных культур. Учет 

урожая» 

 
 (весенний период) 

Весенние работы в цветоводстве.  

Виды удобрений. Перекопка цветников.  Внесение удобрений.  

Пр.р.  «Перекопка цветников. Внесение удобрений на пришкольном участке»  

 

 

4. Тематическое планирование учебного курса «Технология» 

5 класс 

(1 час в неделю) 

 

 (осенний период) 



№ 

п/п 
Тема блока/ раздел 

Количество 

часов 

1 Введение. Техника безопасности в кабинете и на уроках 1 

2 Сельскохозяйственные работы (осенние, весенние) 5 

3 Экономия и бережливость в домашнем хозяйстве 1 

4 Кулинария  7 

5 Создание изделий из текстильных материалов  15 

5.1 Элементы материаловедения 2 

5.2 Элементы машиноведения 3 

5.3 Влажно-тепловая обработка изделий 1 

5.4 Конструирование и моделирование 3 

5.5 Технология изготовления швейных изделий 6 

6 Декоративно-прикладное творчество 3 

6.1 Лоскутная пластика 3 

7 Технология ведения дома 2 

7.1 Уход за одеждой 1 

7.2 Интерьер кухни, столовой 1 

 Итого 34 

 

6 класс 

(2 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 
Тема блока/ раздел 

Количество 

часов 

1 Введение. Техника безопасности в кабинете и на уроках 1 

2 Сельскохозяйственные работы (осенние, весенние) 9 

3 Кулинария 12 

4 Создание изделий из текстильных материалов  26 

4.1 Элементы материаловедения 2 

4.2 Элементы машиноведения 4 

4.3 Конструирование и моделирование 6 

4.4 Технология изготовления швейных изделий 

Раскройные работы 

12 

2 

5 Декоративно-прикладное творчество 8 

5.1 

5.2 

Вязание спицами 

Вышивка 

4 

4 

6 Технология ведения дома 4 

6.1 Уход за одеждой и обувью 2 

6.2 Интерьер жилого дома 2 

7 Творческий проект 8 

 Итого 68 

 

 

7 класс 



(2 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 
Тема блока/ раздел 

Количество 

часов 

1 Введение. Первичный инструктаж на рабочем месте 2 

2 Сельскохозяйственные работы (осенние, весенние) 14 

3 Кулинария 18 

4 Создание изделий из текстильных материалов  22 

4.1 Элементы материаловедения 2 

4.2 Элементы машиноведения 2 

4.3 Конструирование и моделирование 4 

4.4 Технология изготовления швейных изделий 14 

5 Декоративно-прикладное творчество 8 

5.1 Вязание крючком 8 

6 Технология ведения дома 4 

6.1 Уход за одеждой из химических волокон 2 

6.2 Интерьер жилого дома 2 

 Итого 68 

 

8 класс 

(1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 
Тема блока/ раздел 

Количество 

часов 

1 Введение. Техника безопасности в кабинете и на уроках 1 

2 Сельскохозяйственные работы (осенние, весенние) 7 

3 Кулинария 4 

4 Создание изделий из текстильных материалов  12 

4.1 Конструирование и моделирование 5 

4.2 Технология изготовления швейных изделий 6 

5 Технология ведения дома 3 

5.1 Семейная экономика 3 

6 Электротехнические работы 2 

7 Цифровая электроника и ЭВМ 1 

8 Современное производство и профессиональное 

образование 

5 

 

8.1 Профессиональное самоопределение 2 

 Итого 34 

 


