
 
 

Рабочая программа по технологии 5-8 класс (обслуживающий труд) 
 

Пояснительная записка  
 

Рабочая программа по технологии основного общего образования составлена в 
соответствии: 

- с федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта 
общего образования, утвержденным приказом Минобразования России от 
05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»; 
-учебным планом МБОУ г. Новосибирска «Гимназия №16 «Французская» 
 

Рабочая программа реализуется с учетом Примерной программы на 
основе УМК по технологии 

Программа: «Технология. Программы общеобразовательных учреждений. 
5-11 классы», авторы: Хотунцев Ю.Л., Симоненко В.Д., Кожина О.А, Москва, 
«Просвещение» 

Учебники:  
1. «Технология. Обслуживающий труд: 5 класс: учебник для учащихся 

образовательных учреждений под ред. В.Д.Симоненко -: Вентана-
Граф, 2010год 

2. «Технология. Обслуживающий труд: 6 класс: учебник для учащихся 
образовательных учреждений- 4-ое изд. перераб. под ред. В.Д. 
Симоненко -: Вентана-Граф, 2010год 

3. «Технология. Обслуживающий труд: 7 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений/(Н.В. Синица, О.В. Табурчак, 
О.А. Кожина и др.) под ред. В.Д. Симоненко-3-е изд. перераб.-М.: 
Вентана-Граф, 2010год-176с.:ил. 

 
Дополнительная литература: 
Маркуцкая С.Э УМК Технология в схемах, таблицах, рисунках 5-9 классы, 
М: «Экзамен» 2008г. 
Крупская Ю.В Технология «Методические рекомендации» М:Вентана-Граф 
2006г. 
Технология 5-11 класс: развернутое тематическое планирование по 
программе В.Д. Симоненко/авт.-сост. Е.А.Киселева и др.-:Волгоград: 
Учитель 2009г. 
И.П. Арефьев. Занимательные уроки технологии для девочек 7 класс: 
пособие для учителей-М: Школьная пресса 2006г. 

 
Стандарт среднего (полного) общего образования по технологии 



Изучение технологии на базовом уровне среднего (полного) общего 
образования направлено на достижение следующих целей: 
 
 

- освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной 
организации производства и труда, методах творческой деятельности, снижении 
негативных последствий производственной деятельности на окружающую среду 
и здоровье человека, путях получения профессии и построения 
профессиональной карьеры; 

- овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 
проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов 
труда с учетом эстетических и экологических требований; сопоставления 
профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным 
потенциалом, личностными особенностями; 

- развитие технического мышления, пространственного воображения, 
способности к самостоятельному поиску и использованию информации для 
решения практических задач в сфере технологической деятельности, к анализу 
трудового процесса в ходе проектирования материальных объектов или услуг; к 
деловому сотрудничеству в процессе коллективной деятельности; 

- воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; 
формирование представления о технологии как части общечеловеческой 
культуры, ее роли в общественном развитии; 

- подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и 
услуг и готовности к продолжению обучения в системе непрерывного 
профессионального образования. 
Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить 
функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 
приобретения ими компетентного опыта в сфере учения, познания, 
профессионально-трудового выбора, личностного развития, ценностных 
ориентаций. Это предопределяет направленность целей обучения на 
формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и 
самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои 
потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 
жизненного пути. 

 
Задачи обучения: 

Приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об 
экологических проблемах и способах их разрешения, о негативных 
последствиях влияния трудовой деятельности человека, элементах 
машиноведения, культуры дома, технологии обработки ткани и пищевых 
продуктов, об информационных технологиях; 

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 



уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 
труда; 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Программа составлена с учётом опыта трудовой и технологической 
деятельности, полученного учащимися при обучении в начальной школе. 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в 
системе общего образования является формирование трудовой и 
технологической культуры школьника, системы технологических знаний и 
умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его 
личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, 
формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. 
Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом 
общего образования школьников, предоставляя им возможность применить на 

практике знания основ наук. В основной школе «Технология» изучается с 5-
го по 8-й класс на уровне основного общего образования. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 
процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, 
объектов природной и социальной среды. С целью учёта интересов и 
склонностей учащихся, возможностей образовательных учреждений, местных 
социально-экономических условий обязательный минимум содержания 
основных образовательных программ изучается в рамках одного из трёх 
направлений: «Технология. Технический труд», «Технология. Обслуживающий 
труд». 

Независимо от изучаемых технологий, содержанием программы по 
направлению «Технология. Обслуживающий труд» предусматривается изучение 
материала по следующим сквозным образовательным линиям:  
 культура и эстетика труда; 
 получение, обработка, хранение и использование информации; 
 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 
 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; 
  проектная деятельность; 
  история, перспективы и социальные последствия развития 

технологии и техники 
Основное содержание 

 
Основными разделами, для программы по направлению «Технология. 

Обслуживающий труд», являются  «Кулинария», «Создание изделий из 
текстильных и поделочных материалов», «Технологии ведения дома». 

Исходя из необходимости учёта потребностей личности школьника, его 
семьи и общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный 
материал для включения в программу должен отбираться с учётом следующих 
положений: 



  распространённость изучаемых технологий в сфере производства, 
сервиса и домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-
технических достижений; 

  возможность освоения содержания на основе включения учащихся в 
разнообразные виды технологической деятельности, имеющих практическую 
направленность; 

  выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности 
на основе изучения общественных групповых или индивидуальных 
потребностей;  

  возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической 
направленности обучения, наглядного представления методов и средств 
осуществления технологических процессов; 

  возможность познавательного интеллектуального, творческого, 
духовно-нравственного, эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 
практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщённом виде). При 
этом предполагается, что изучение материала программы, связанного с 
практическими работами, должно предваряться необходимым минимумом теоре-
тических сведений. 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ 
И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при 

использовании инструментов, механизмов и машин. 
Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их 

технологических, гигиенических и эксплуатационных свойств для изготовления 
швейных изделий.  

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

Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального стиля в 
одежде. Моделирование простейших видов швейных изделий. Художественное 
оформление и отделка изделий. 

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовых выкроек. Изменение 
формы выкроек с учетом индивидуальных особенностей фигуры. 

Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой. 
Технология соединения деталей в швейных изделиях. Выполнение ручных и 

машинных швов. Устройство, регулировка и обслуживание бытовых швейных 
машин. Современные материалы, текстильное и швейное оборудование. 

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

Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого 
состава ткани. Контроль и оценка готового изделия. 



Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. 
Народные промыслы России. Промыслы, распространенные в регионе 
проживания. 

Проектирование личностно или общественно значимых изделий с 
использованием текстильных или поделочных материалов. Оценка 
материальных затрат и качества изделия. 

Профессии, связанные с технологиями обработки текстильных материалов и 
изготовлением швейных изделий.  

КУЛИНАРИЯ 
Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Правила санитарии 

и гигиены при обработке пищевых продуктов. Профилактика пищевых 
отравлений. Рациональное размещение оборудования кухни. Безопасные приемы 
работы. Оказание первой помощи при ожогах. 

Рациональное питание. Пищевые продукты как источник белков, жиров, 
углеводов, витаминов, минеральных солей. 

Хранение пищевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых продуктов. 
Кулинарная обработка различных видов продуктов. Приготовление 

холодных и горячих блюд, напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий. 
Традиционные национальные (региональные) блюда. 

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

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

Экологическая оценка технологий. 
Профессии, связанные с получением и обработкой пищевых продуктов.  

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА  
Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в 

оформлении жилых помещений. 
Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом 

запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. 
Использование декоративных растений для оформления интерьера жилых 
помещений. Оформление приусадебного (пришкольного) участка с 
использованием декоративных растений. 

Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. 
Планирование работ, подбор и использование материалов, инструментов, 
приспособлений и оснастки при выполнении санитарно-технических работ. 
Соблюдение правил безопасного труда и правил предотвращения аварийных 
ситуаций в сети водопровода и канализации. Простейший ремонт элементов 
систем водоснабжения и канализации. 

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения 
ремонтно-отделочных работ. 



Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении 
ремонтно-отделочных работ. Применение индивидуальных средств защиты и 
гигиены. 

Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений 
одежды бытовыми средствами. Выбор и использование современных средств 
ухода за обувью. Выбор технологий и средств для длительного хранения 
одежды и обуви. Подбор на основе рекламной информации современной 
бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. Правила 
безопасного пользования бытовой техникой. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических или 
ремонтно-отделочных работ. 

Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных 
потребностей семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ 
потребительских качеств товара, выбор способа совершения покупки. Права 
потребителя и их защита. 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения 
семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 
предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного 
населения и рынка в потребительских товарах. 

Проектирование изделия или услуги. Расчет примерных затрат и возможной 
прибыли в соответствии с ценами местного рынка и покупательной 
способностью населения. Выбор путей продвижения продукта труда на рынок.  
 

Место учебного предмета «Технология» в федеральном базисном учебном 
плане 

 
На уровне основного общего образования на изучение технологии в 5-7 классах 
выделено 2 часа в неделю, в 8 классе - 1 час в неделю 
 
Место курса технология в учебном плане 

 
В 5 классах-70 часов, в 6 классах-70 часов, в 7 классах-70 часов, в 8 классах 

36 часов. Итого: 246 часов 
 

 
Тематическое планирование на уровень основного образования 

  Распределение часов на разделы является примерным и может быть изменено  
с учетом особенностей класса. 

(5-8 класс) 
 

Класс № 
п/п 

 
Наименование разделов и тем 

Всего 
часов 

5 1 Вводное занятие. Знакомство с ТБ 2 
 2 Проблема экологии. Гигиена 2 



 3 Знакомство с волокнами. Понятие о ткачестве 4 
 4 Терминология. Швейные операции 8 

 5 Конструирование. Изготовление фартука 18 
 6 Вышивка. Уход за одеждой. Инструменты и 

приспособления 
14 

 7 Кулинария. Физиология питания. Приготовление 
различных блюд 

22 

  Итого:70 часов  
6 1 Вводное занятие. Волокна 2 

 2 Конструирование одежды. Чертеж и изготовление юбки 16 
 3 Выбор, обоснование и защита творческого проекта 6 
 4 Композиция, выбор палитры цвета его применение 4 
 5 Уход за швейной машиной 6 

 6 Кулинария. Физиология питания. Изготовление 
различных блюд 

16 

 7 Вязание, выбор инструментов, изготовление изделия 12 
 8 Понятие композиции в интерьере. Что такое НОТ в 

доме? Интересные идеи по оформлению жилища 
8 

  Итого:70 часов  
7 1 Вводное занятие. Правила гигиены на кухне 2 
 2 Кулинария. Приготовление различных блюд 12 
 3 Снятие мерок. Уход за одеждой. Виды швов 14 
 4 Конструирование, моделирование и изготовление 

изделия с цельновыкроенным рукавом 
24 

 5 Проект. Вид рукоделия: скрапбукинг. Изготовление 
подарка 

12 

 6 Разновидность комнатных растений в жизни человека 6 
  Итого:70 часов  

8                                                                           
 1 Бюджет семьи. Планирование расходов. Правила покупок       8 
 2 Сфера отрасли современного производства. Устройство 

бытовых приборов 
      8 

 3 Кулинария, способы консервирования и хранения. 
Оформление блюд. Этикет 

      12 

 4 Вязание на спицах. Инструменты и материалы. Изготовление 
сувенира 

      8 

  Итого:36 часов        

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ НА УРОВНЕ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

по разделу «СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И 
ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

 

В результате изучения технологии ученик должен 



знать 
 смысл технологических понятий: конструкционные материалы, 

поделочные материалы, изделие, деталь, резание, пластическое формование, 
литье, термическая обработка, отрасль производства; назначение и свойства 
основных видов конструкционных и поделочных материалов; назначение и 
устройство применяемых ручных инструментов, станков и оборудования; 
технологии изготовления деталей из различных материалов; методы защиты 
материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной отделки 
изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, 
народных промыслов; влияние различных технологий обработки 
материалов на окружающую среду и здоровье человека; профессии и 
специальности, связанные с обработкой конструкционных и поделочных 
материалов, созданием изделий из них; 

уметь 
 рационально организовывать рабочее место; обосновывать 

функциональные качества изготовляемого изделия (детали); находить 
необходимую информацию в справочной литературе и технологической 
документации; составлять последовательность выполнения 
технологических операций для изготовления изделия; выбирать материалы, 
инструменты и оборудование для выполнения работ; выполнять разметку 
деталей на основе технологической документации; изготовлять детали и 
изделия из различных материалов с использованием ручных инструментов; 
проводить операции обработки деталей из различных материалов на 
учебных станках и технологическом оборудовании; соблюдать требования 
безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, 
станками и оборудованием; осуществлять визуальный и инструментальный 
контроль качества изготавливаемого изделия (детали); осуществлять 
монтаж изделия; находить и устранять допущенные дефекты; выполнять 
отделку изделий из различных материалов; осуществлять один из 
распространенных в регионе видов декоративно-прикладной обработки 
материалов; проводить разработку учебного проекта изделия с 
использованием конструкционных, поделочных материалов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 

 различные источники информации для получения технико-
технологических сведений; конструкционные и поделочные материалы для 
изготовления или ремонта изделий; ручные инструменты, оборудование для 
обработки конструкционных и поделочных материалов; мерительные, 
контрольные и разметочные инструменты; рациональные приемы труда; 
средства обеспечения безопасности труда; 

по разделу «СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ 
И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 



знать 
 смысл технологических понятий: текстильные материалы, 

поделочные материалы, раскрой ткани, шитье, рукоделие; виды и свойства 
тканей, трикотажа и нетканых материалов. Назначение различных швейных 
изделий; основные стили в одежде и современные направления моды; 
назначение сварных, клеевых и ниточных способов соединения деталей в 
швейных изделиях; виды традиционных народных промыслов; наиболее 
распространенные профессии текстильной и швейной промышленности; 

уметь 
 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; 

работать на швейной машине; регулировать качество машинной строчки; 
снимать мерки с фигуры человека; строить чертежи простых поясных и 
плечевых швейных изделий; выбирать модель с учетом особенностей 
фигуры; изменять форму моделей швейных изделий; выполнять не менее 
трех видов художественной отделки швейных изделий; подготавливать 
выкройку и ткань к раскрою; выполнять раскрой ткани; выполнять 
соединительные, краевые и отделочные швы; проводить примерку изделия; 
определять и исправлять дефекты швейных изделий; выполнять не менее 
двух видов отделки швейных изделий; проводить влажно-тепловую 
обработку швейных изделий; выполнять не менее трех видов рукоделия с 
текстильными и поделочными материалами; проектировать изделие с 
использованием текстильных и поделочных материалов; выполнять правила 
безопасного труда; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 

 ручные инструменты для швейных и декоративно-прикладных работ; 
швейные машины, оборудование и приспособления для изготовления 
изделий из текстильных и поделочных материалов; приборы для влажно-
тепловой обработки изделий и полуфабрикатов; различные виды 
художественной отделки изделий; 
 

по разделу «КУЛИНАРИЯ» 

знать 
 смысл технологических понятий: кулинария, пищевые продукты, 

пищевая ценность продукта, рацион питания; технологическую 
последовательность приготовления блюд; влияние способов обработки на 
пищевую ценность продуктов; санитарно-гигиенические требования к 
помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; виды 
оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения 



пищевых продуктов, влияющих на здоровье человека; профессии, связанные 
с получением и обработкой пищевых продуктов; 

уметь 
 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей 

организма в белках, углеводах, жирах, витаминах; определять 
доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 
составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и 
тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения 
пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на 
зиму овощи и фрукты; оказывать первую помощь при пищевых отравлениях 
и ожогах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 

 инструменты, приспособления, оборудование для приготовления и 
повышения качества обработки пищевых продуктов, сокращения 
временных и энергетических затрат при их обработке; основные виды и 
способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних 
условиях; выполнять правила этикета за столом; приготавливать блюда по 
готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; выпекать 
хлебобулочные и кондитерские изделия; сервировать стол; оформлять 
приготовленные блюда; 
 

ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И 
СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Познавательная деятельность  

Использование для познания окружающего мира различных методов 
(наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение 
структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных 
связей и отношений между частями целого. Умение разделять процессы на 
этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных связей.  

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 
заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в 
ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них.  

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по 
одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение 
различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение 
предположений, понимание необходимости их проверки на практике. 
Использование практических и лабораторных работ, несложных экспериментов 



для доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов этих 
работ.  

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 
отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 
выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

 
Информационно-коммуникативная деятельность  
Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью 
учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 
информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов 
чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).  

 Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в 
речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, 
признавать право на иное мнение). Создание письменных высказываний, 
адекватно передающих прослушанную и прочитанную информацию с заданной 
степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов, 
конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 
Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и 
использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 
схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 
сферой и ситуацией общения.  

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-
ресурсы и другие базы данных.  

Рефлексивная деятельность 
Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). 
Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 
возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших 
трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 
личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное 
определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм 
поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 
деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада 
в решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого 
поведения (лидер, подчиненный и др.).  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых 
норм, эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих 
обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

 
 



Календарно-тематическое планирование на 5 класс 
Пояснительная записка 

1.Распределение часов на учебный год: 
Количество часов по учебному плану школы- 70 
Количество учебных недель – 35 
Количество часов в неделю – 2 
 
Итого в тематическом планировании на 5 класс – 70часов 
2.Планируемый результат: 
получить успеваемость 100%; 
продолжить работу по формированию у учащихся определенных умений и 
навыков 
подготовить учащихся к изучению материала и освоению практических заданий 
в 6 классе 
К концу курса технология учащиеся 5 класса должны: 
Изучить ТБ, знать санитарно-гигиенические требования, различие натуральных и 
химических волокон, знать, что такое ручные работы и швейные операции и Т.У. 
их выполнения, устройство швейной машины и ее заправку, уход за одеждой и 
ее мелкий ремонт. Сервировку стола и благоустройство кухни, осуществлять 
приготовление некоторых блюд, согласно программе 

 
.Конкретные задачи и проблемы, которые надо решить с данным классом. 
 
В 2013-2014годах программа реализуется в 5а,5б,5в,5д классах 
5а 5б лингво -гуманитарные классы имеют достаточно большую наполняемость 
24 и 25 человек, из этого на индивидуальную работу времени меньше, поэтому 
обучение строится по принципу работы в группах, привлечение учащихся к 
большей самостоятельности, взаимопомощи, работы с технологическими 
картами. 
5в,5г,5д имеют наполняемость от 10 до 15 человек, есть больше времени для 
индивидуальной работы. Для проявления творчества при выполнении 
практических заданий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

Календарно-тематическое планирование на учебный год 5 класс 
сро
ки 
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1,2 Вводное занятие. 
Знакомство с ТБ 

Техника безопасности на рабочем 
месте, правила поведения в кабинете 
технологии, требования к 
теоретическому и практическому 
занятию 

Знать: ТБ, гигиенические требования, предъявляемые на уроках технологии 
Уметь: Соблюдать технику безопасности при работе на рабочем месте 

2 
 

3,4 Проблема экологии. 
Гигиена девушки 

Что такое экология. Причины 
экологических катастроф. Общие 
правила гигиены для человека. 
Требования к гигиене девушки 

Знать: экологическими проблемами в России и мире, основные 
гигиенические требования согласно возрасту 

3,4 
 

5,6,
7,8 

 

Знакомство с 
волокнами. Понятия 
о ткани и ткачестве 

Натуральное и химическое волокно, 
каковы отличия. Что такое ткань, 
способ ее производства 

Знать: какие существуют виды натуральных и химических волокон 
Уметь: различать натуральные и химические волокна, способ изготовления 
ткани, некоторые виды ткацкого переплетения 
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1,2 Ручные работы. 
Терминология 

  Что такое стежок, его образование, 
существующие виды 

Знать: виды ручных стежков, на практической работе их выполнить  
Уметь: отличать их по названию 

6 3,4 Швейные операции. 
Технические 
условия их 
выполнения 

Виды швейных операций, их выбор в 
зависимости от конкретного участка 
на изделии (боковой шов, низ 
изделия, карман) 

Знать: названия швейных операций.                                                        
Уметь: выполнять практическую работу,  конкретную швейную операцию 

7 5,6 История создания 
швейной машины. 
Ее устройство 

Первые авторы-создатели швейных 

машин, первая страна производитель. 

Развитие отечественного швейного 

производства. Устройство швейной 

машины 

Знать: Авторов создания первой швейной машины 

Уметь: на конкретной машине назвать детали и их назначение 

 8 7,8 Виды машинных 
швов. Практическая 
работа 

Основные требования и условия 

выполнения швейных операций 

Знать: условия работы на швейной машине 

Уметь: назвать каждую операцию 
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1,2 Правила снятия 
мерок 

Название участков фигуры, основные 
условия правильного снятия мерок с 
человека 

Знать: Как снимаются мерки 
Уметь: различать какие мерки записываются в полном, какие в половинном 
размере и почему 

10 
 

3,4 Чертеж и 
конструирование 
фартука 

Построение чертежа в М:1:4, а также 
на свою фигуру 

Знать: как правильно рассчитать мерки 
Уметь: По расчетам построить чертеж на миллиметровке на свою фигуру 

11 5,6 
 

Моделирование 
фартука. 
Моделирование 
карманов 

Основные условия моделирования 
фартука. Нанесение конструктивных 
линий на базовую модель 

Знать: как нанести конструктивные линии на модель 
Уметь: выполнить из цветной бумаги моделирование основы в заданную 
модель 

12 7,8 Раскладка выкройки 
на ткани 

Основные правила экономичной 
раскладки бумажной выкройки на 
ткани 

Знать: наименования срезов, расположение нитей основы 
Уметь: разложить выкройку на ткани, уметь добавить припуски к различным 
срезам 

13 9, 
10 

Раскрой, подготовка 
изделия к 
сметыванию 

Правила раскроя, подбор ножниц для 
раскроя, сметывание изделия 

Знать: как раскроить изделие, с учетом всех припусков и с соблюдением 
нити основы 
Уметь: сметывать изделие стежками временного назначения 
 

14 11,
12 

Обработка 
накладного кармана. 
Соединение 
кармана с фартуком 

Правила обработки отдельных 
деталей и их соединение друг с 
другом 

Знать: как обрабатывается накладной карман (чем отличается обработка 
верхнего среза от остальных) 
Уметь:  обработать верхний срез кармана швом вподгибку с закрытым 
срезом, соединять карман с фартуком 

13,
14 

Обработка срезов 
нижней части. 
Обработка пояса  

Правила обработки срезов нижней 
части фартука и пояса 

Знать: каким швом обработать нижнюю часть фартука, срезы пояса 
Уметь: выполнить данные швы на практике, соблюдая технические условия 
их выполнения 

15 

16 15,
16 

Обработка 
нагрудника. 
Соединение его с 
нижней частью 
фартука 

Правила обтачивания детали, 
соединение его с нижней частью 

Знать: условия обтачивания детали 
Уметь: выполнить данные условия на практике, уметь соединить нагрудник с 
нижней частью 

17 17,
18 

ВТО изделия, его 
окончательная 
отделка 

Что такое ВТО? Условия его 
выполнения 

Знать: Расшифровку термина ВТО 
Уметь: Выполнять поузловую и окончательную отделку фартука 
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1,2 Изготовление 
праздничных 
подарков 

Правила выбора подарка, упаковка 
подарка 

 
Знать: как правильно выбирать подарок, с учетом возраста и вкусов 
Уметь: красиво упаковать подарок не сложной формы, подобрать ленту для 
упаковки 

19 
 

3,4 Лоскутная техника. 
Инструменты 

История возникновения лоскутной 
техники в России и других странах. 
Основные приемы 

Знать: какие изделия можно изготовить в лоскутной технике 

Уметь: соединять выкроенные фигуры с учетом цвета, нити основы т общей 
композиции построения рисунка 

20 5,6 
 

Рабочее место. 
Шаблоны. Техника 
соединения 

Виды шаблонов в лоскутной технике, 
правила их соединения 

Знать: какие существуют виды шаблонов в данной технике 
Уметь: уметь соединять заготовленные детали, выбранным способом 

21 7,8 Вышивка. 
Инструменты и 
приспособления 

Основные виды вышивок, их 
отличительные особенности 

Знать: какие существуют виды вышивок 
Уметь: выполнять простые вышивальные стежки («крест»,»полукрест») 

22 9, 
10 

Закрепление. 
Технология 
выполнения ручных 
швов 

Повторение темы «ручные швы», 
использование их в повседневной 
жизни 

Знать:  Виды ручных швов 
Уметь: Применять их в быту 

23 11,
12 

Уход за одеждой. 
Ремонт, Штопка. 
Заплаты 

Техника наложения заплат, 
осуществление мелкого ремонта 

Знать: Способы наложения заплат, виды материалов, используемые для 
наложения заплат 
Уметь: осуществить мелкий ремонт одежды 

13,
14 

Уход за платьем, 
верхней одеждой, 
головными уборами 

Правила ухода за одеждой с целью 
увеличения срока их эксплуатации 

Знать: правила ухода за одеждой 
Уметь: эти правила применить в повседневной жизни 24 

 25 

 

1,2 Кулинария.  
Санитарно-
гигиенические 
требования 

Основные гигиенические требования 
к питанию, и выбранным блюдам, 
условия хранения, сроки годности 

Знать: Основные требования, предъявляемые к приготовлению салатов, 
бутербродов, условия и температуру хранения 
Уметь: Приготовить выбранное блюдо на практике, с соблюдением всех ТУ 

 
 

 

1 226 К у 3,4 Кухонная утварь и Различная посуда для кухни. Овощи Знать: Как правильно ухаживать за кухонной посудой 



уход за ней. Роль 
овощей в питании 

их пищевая ценность Уметь: Перечислить различные блюда из предложенных овощей, уметь 
разбираться в их пищевой ценности 
 

27 
 

5,6 Приготовление 
блюд из свежих 
овощей 

Виды блюд из овощей, соблюдение 
техники безопасности на кухне 

Знать: О ценности овощных блюд в питании человека 
Уметь: Приготовить овощное блюдо (овощной салат и. т. д.) 

28 7,8 
 

Приготовление 
блюд из вареных 
овощей 

Вареные овощи. Практическая 
работа 

Знать: Основные правила при приготовлении блюд из вареных овощей 
Уметь: Самостоятельно приготовить любое овощное блюдо на выбор(салат 
«зимний», «винегрет») 

29 9, 
10 

Блюдо из яиц Требование к блюдам, содержащим 
яйца 

Знать: Условие хранения яиц, определение качества яйца 
Уметь: Приготовит блюдо из яиц, красиво его оформить 

30  
11,
12 

Бутерброды. 
Горячие напитки 

Правила приготовления бутербродов. 
Условия хранения, виды бутербродов 

Знать: Какие существуют виды бутербродов 
Уметь: владеть несколькими способами приготовления бутербродов(мясные, 
сырные, ассорти) 

31 13,
14 

Сервировка стола к 
завтраку. Культура 
поведения за столом 

Приемы сервировки, правила 
поведения за столом, дома , в гостях 

Знать: как правильно сервировать стол к завтраку 
Уметь: интересно оформить блюда поданные к завтраку 

32 15,
16 

Заготовка 
продуктов 

Как сохранять продукты надолго. 
Правила и приемы 

Знать: Основные способы сохранения продуктов 
Уметь: назвать условия, при которых продукты, сохраняются долго 

33 17,
18 

Разработка 
интерьера кухни. Ее 
оборудование 

Виды интерьеров кухни. Кухонное 
оборудование, разные способы 
планировки рабочей зоны 

Знать: основные приемы размещения оборудования на кухне 
Уметь: подбирать варианты окраски стен в зависимости от того, куда выходя 
окна (север, юг, запад,восток) 

34 19,
20 

Благоустройство 
кухни. Ее 
санитарное 
состояние 

Санитарные требования к кухонным 
помещениям и оборудованию 

Знать: правила наведение порядка на кухне, насколько часто нужно 
проводить влажную уборку помещения 
Уметь: составить график уборки кухонного помещения, объяснить в чем 
основные отличия содержания кухни и жилого помещения 

35 21,
22 

Изготовление 
украшающих 
элементов для 
кухни 

Практическая работа. Изготовление 
прихватки 

Знать: правила и т.у . изготовления прихватки 
Уметь: самостоятельно подобрать вариант отделки в гармоничном сочетании 
с остальным интерьером 

 
  
 
 



Календарно-тематическое планирование на 6 класс 
Пояснительная записка 

1.Распределение часов на учебный год: 
Количество часов по учебному плану школы- 70 
Количество учебных недель – 35 
Количество часов в неделю – 2 
 
Итого в тематическом планировании на 6 класс – 70часов 
2.Планируемый результат: 
получить успеваемость 100%; 
продолжить работу по формированию у учащихся определенных умений и 
навыков 
подготовить учащихся к изучению материала и освоению практических заданий 
в 7 классе 
К концу курса технология учащиеся 6 класса должны: 
Иметь общие сведения о кисло-молочных продуктах, пресного теста, знать 
технологию выполнения стачных швов, экономную раскладку выкройки из 
ткани с направленным рисунком, уход за комнатными растениями, правила 
безопасности работы в мастерских, выполнять мелкий ремонт одежды 
.Конкретные задачи и проблемы, которые надо решить с данным классом. 
 
В 2013-2014годах программа реализуется в 6а,6б,6в,6г классах 
6а и 6б-дети успевающие, имеют достаточно высокую мотивацию к изучению 
предмета, с удовольствием работают над выполнением творческих заданий, при 
изготовлении юбки сами выступили с инициативой усложнения моделей 
 
6в,6г-дети, которым нужно уделять больше времени, менее самостоятельные, 
опасающиеся принимать интересные творческие решения в работе, но желающие 
многому научиться



 
Календарно-тематическое планирование на учебный год 6 класс 
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Знания, умения и навыки по предмету 
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 Общеучебные умения и навыки 
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1,2 Вводное занятие. 
Знакомство с 
волокнами, видами 
тканей 

Техника безопасности на рабочем 
месте, правила поведения, виды 
волокон натуральные и химические 

Знать: чем отличаются натуральные волокна от химических 
Уметь: определить по свойствам (запах при поджигании) какое это волокно 

2 
 

3,4 Свойства тканей. 
История одежды 

Свойства тканей, механические, 
технологические, физические. 
История создания одежды 

Знать: название свойств тканей, перечислить все свойства 
Уметь: рассказать историю создания юбки 
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1,2 Проектирование и 
конструирование 
одежды 

При помощи цветной бумаги, 
осуществят моделирование на основе 
юбки 

Знать: Как нанести модельные линии 
Уметь: Из основы построить базовую модель 

4 3,4 Построение чертежа 
юбок, в том числе 
на свою фигуру 

Правила снятие мерок для одежды 
поясной группы. Чертеж на свою 
фигуру 

Знать: Правила снятия мерок 
Уметь: построить чертеж на свою фигуру 

5 5,6 Раскладка изделия 
на ткани. Его 
раскрой 

Раскладка выкройки на ткани, с 

учетом рисунка и направления нити 

основы 

Знать: Основные правила раскладки 

Уметь: Раскладывать выкройку на ткани, с учетом припусков, нити основы, 

рисунка 

 6 7,8 Сметывание и 
примерка изделия, 
обработка боковых 
швов 

Перенос меловых контрольных 

линий, сборка изделия для примерки 

Знать: Правила переноса контрольных линий 

Уметь: сметать изделие, обработать боковые швы 



 
 

9 

 

9, 
10 

Обработка застежки 
- «молния» 

Обработка застежки в боковом или 
среднем шве юбки 

Знать: основные правила вшивания молнии 
Уметь: молнию вметать и втачать 

10 
 

11,
12 

Обработка и 
соединение пояса с 
изделием, обработка 
низа 

Соединение пояса с изделием с 
учетом всех технических условий 

Знать: правила соединения (также заготовка флизелина) 
Уметь: самостоятельно выкроить пояс, обработать низ изделия 

11 13,
14 
 

ВТО и 
окончательная 
обработка юбки 

Правила окончательной отделки 
юбки 

Знать: как правильно произвести окончательную отделку изделия 
Уметь: провести полную влажно-тепловую отделку изделия 
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1,2 Выбор темы для 
проекта 

Выбор и обоснование нужной темы, 
подбор необходимого материала 

Знать: как правильно подобрать и отфильтровать необходимый материал 
Уметь:  собрать и структурировать нужный материал по теме 

13 3,4 Работа над 
проектом, 
актуальностью 
выбора проекта 

Актуальность проекта его 
историческая справка 

Знать: как пишется в проекте историческая справка, производится 
экономический расчет выбранного изделия 
Уметь: собрать нужный материал и его оформить в проект 
 

14 5,6 Защита проекта Защита проекта перед 
одноклассниками, совместное 
обсуждение достоинств и 
недостатков проекта 

Знать: как защитить свой проект, как отвечать на вопросы аппонентов 
Уметь:  выгодно преподнести, рассказать о своем проекте. Объяснить почему 
именно эта тема стала интересна и необходима для написания 
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 1,2 Композиционное 

построение узоров 
Основные правила составление 
композиций из узоров 

Знать: как подбирается узор в зависимости от цвета, материалов , назначения 
данной работы 
Уметь: самостоятельно осуществить подборку 

16 3,4 Выбор палитры 
цвета. Его 
применение 

Работа с цветом(холодные и теплые 
цвета), правильная подборка в 
одежде 

Знать: правила сочетания цветов 
Уметь: В зависимости от цветового типа правильно подобрать цветовую 
палитру в одежде 

 17  1,2 Уход за швейной 
машиной 

Основные правила чистки и смазки 
оборудования 

Знать: правила ухода за машинкой 
Уметь: осуществлять уход за машиной, производить чистку и смазку 
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3,4 Повтор 
наименований 
отдельных узлов в 
машине 

Функции лапки, рейки, 
нитепритягивателя 

 
Знать: названия отдельных узлов машины 
Уметь: объяснить функции нитепритягивателя, зубчатой рейки 

19 
 

5,6 Настройка качества 
строчки 

Регулировка строчки (натяжение 
верхней и нижней нити) 

Знать: как правильно регулировать натяжение нитей 

Уметь: устранять мелкие недостатки в строчке, знать пути ликвидации 
некачественной строчки 
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1,2 
 

Кулинария. 
Питание. Свойства 
молока 

Требования к хранению молока, его 
пищевая ценность, свойства молока 

Знать: температуру хранения молока, количество дней хранения, виды 
молока 
Уметь: назвать блюда на основе молока, производные молока 

21 3,4 Приготовление 
блюд из молока 

Приготовление блюд из молока. 
Практическая работа 

Знать: как правильно подвергать молоко тепловой обработке 
Уметь: готовить блюдо на основе молока на выбор 

22 5,6 Рыба. Первичная 
обработка рыбы 

Практическая работа. Приготовление 
блюда из рыбы на выбор 

Знать:  основные требования к чистке и хранению рыбы 
Уметь: приготовить рыбное блюдо 

23 7,8 Приготовление 
блюд из бобовых, 
макаронные изделия 

Приготовление гарнира для 
основного блюда 

Знать: правила приготовления гарнира 
Уметь: приготовить гарнир к основному блюду 

9, 
10 

Блюда из жидкого 
теста. Блины. 
Оладьи 

Практическая работа по 
приготовлению оладий 

Знать: правила приготовления жидкого теста 
Уметь: приготовить оладьи, подать с выбранным сладким соусом (джемом, 
сметаной) 

24 

 11,
12 

Сладкие блюда и 
напитки 

Практическая работа по 
приготовлению сладкого блюда и 
напитка на выбор 

Знать: правила приготовления и хранения сладкого блюда, как готовить 
напиток 
Уметь: на практике приготовить выбранное блюдо 

 13,
14 

Заготовка 
продуктов. 
Маринование. 
Засолка 

Основные способы заготовки 
продуктов 

Знать: как сохранить продукты надолго 
Уметь: составить технологическую карту по засолке, солению, 
маринованию(количества специй и продуктов) 
 

 15,
16 

Правила сервировки 
стола к ужину. 
Этикет 

Изучение основных правил 
сервировки стола 

Знать: правила сервировки стола, использование украшающих элементов 
Уметь: сервировать стол (с использованием салфеток, декоративных 
элементов) 
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1,2 Вязание. Подбор 
инструментов 

Подбор ниток в зависимости от 
выбранного изделия, подбор крючка 
по номеру 

Знать: основные правила при подборке ниток (шерсть, полушерсть, 
синтетика) 
Уметь: подбирать нитки и крючки по толщине в соответствии с назначением 
будущего изделия 
 

27 
 

3,4 Виды пряжи. 
Изготовление 
образцов 

Изучение различных видов пряжи по 
составу, способу ухода, изготовление 
образцов 

Знать: правила выбора пряжи 
Уметь: изготовить образцы, с различными узорами 

28 5,6 
 

Оформление 
таблицы с 
образцами 

Завершение изготовления образцов Знать: название и виды петель 
Уметь: выполнить образцы по предложенным схемам 

29 7,8 Выбор изделия, 
вязание по схеме 

Выбор своего изделия из нескольких 
вариантов 

Знать: как прочитать схему, внести коррективы в зависимости от выбранного 
размера изделия 
Уметь: вязать полотно по схеме 

30  9, 
10 

Завершающий этап 
изготовления 
изделия и его 
окончательная 
отделка 

Завершение изделия, изготовление и 
подбор украшающих элементов 

Знать: как придать изделию товарный вид 
Уметь: выполнить украшающие элементы 

31 11,
12 

Защита изделия, его 
экономический 
расчет, выступление 

Пояснение себестоимости изделия, 
его пригодность в быту 

Знать: как произвести экономический расчет 
Уметь: защитить свое изделие 
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1,2 Композиция в 
интерьере, 
характерные 
особенности 
жилища 

Изучение «интерьера», его виды, 
названия 

Знать: стили интерьеров 
Уметь: составлять композиционные решения по цветовому сочетанию 

33 3,4 Гигиена дома, 
освещение и 
отделка квартиры 

Познакомятся с основными 
требованиями к жилому помещению 

Знать: какие гигиенические требования предъявляются по стандарту к 
жилому помещению 
Уметь: перечислить требования к освещению квартиры, звукоизоляции 

34 5,6 Что такое НОТ в 
доме? 

Изучение принципов рационального 
подхода к научной организации 
труда 

Знать: как правильно организовывать домашний труд 
Уметь:  изыскивать способы экономии сил и времени при домашней уборке 



35 7,8 Интересные идеи по 
оформлению 
подарков 

Упаковка подарков различных форм Знать: как правильно подобрать упаковку и украшающие элементы 
Уметь: красиво и необычно упаковать выбранный подарок 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование на 7 класс 
Пояснительная записка 

1.Распределение часов на учебный год: 
Количество часов по учебному плану школы- 70 
Количество учебных недель – 35 
Количество часов в неделю – 2 
 
Итого в тематическом планировании на 7 класс – 70часов 
2.Планируемый результат: 
получить успеваемость 100%; 
продолжить работу по формированию у учащихся определенных умений и 
навыков 
подготовить учащихся к изучению материала и освоению практических заданий 
в 8 классе 
К концу курса технология учащиеся 7 класса должны: 
Знать о вредном воздействии микроорганизмов на пищевые продукты; правила 
измерения фигуры человека; что такое эксплуатационные, гигиенические и 
эстетические требования в одежде; уметь работать с журналом мод, переснимать 
выкройку, осуществлять поиск необходимой информации в области кулинарии и 
обработки тканей 
.Конкретные задачи и проблемы, которые надо решить с данным классом. 
 
В 2013-2014годах программа реализуется в 7а, 7б, 7в,7г,7д классах 
7а и 7б-учащиеся имеющие достаточно высокий уровень обученности, хорошо 
воспринимают новый не знакомый материал, открыты новым творческим идеям 
 
7в, 7г,7д-дети, которым нужно уделять больше времени на объяснение новой 
темы, для усиления мотивации, приходится давать интересные творческие 
задания для усиления способности размышлять. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование на учебный год 7 класс 
сро
ки 
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Тема урока    Содержание урока   
Знания, умения и навыки по предмету 

(в соответствии с ГОС) 
 Общеучебные умения и навыки 
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1,2 Вводное занятие. 
Правила гигиены на 
кухне 

Основные требования к 
приготовлению пищи 

Знать: ТБ при работе на кухонном оборудовании 
Уметь: условия приготовления, хранения, реализации готового блюда 

2 
 

3,4 Механическая и 
тепловая обработка 
мяса 

Приготовление мясного блюда (на 
выбор гуляш или мясо, с картофелем 
запеченное в духовке) 

Знать: что такое механическая и тепловая обработка мяса 
Уметь: приготовить блюдо с мясом, с соблюдением технических условий 

3 
 

5,6 
 

Приготовление супа Приготовление супа на мясокостном 
бульоне 

Знать: условия правильной готовки супа 
Уметь: приготовить суп, с заправкой из пассированных овощей 

4 7,8 Изделия из муки. 
Сладкие блюда 

Приготовление песочного печенья со 
сладкой глазурью 

Знать: как правильно готовить и хранить песочное печенье 
Уметь: самостоятельно приготовить сладкую глазурь 

5 9, 
10 

Приготовление 
сырников. 
Практическое 
занятие 

Приготовление и формование 
сырников 

Знать: правила работы с творогом для сырников                                               
Уметь: приготовить и подать к столу с любым сладким соусом на выбор 

6 11,
12 

Приготовление 
горячего напитка 
(компота или морса) 

Приготовление напитка на выбор. 

Практическая работа 

Знать: Как подобрать сырье для компота( замороженные ягоды или 

сухофрукты) 

Уметь: самостоятельно приготовить компот или морс 

 7 13,
14 

Приготовление 
бутербродов 
(горячих и 
холодных). 
Шведский стол 

Приготовление различных закусок 

(мини-бутерброды, канапе, 

тарталетки) 

Знать: основные правила при нарезке мини-бутербродов, соблюдение 

свежести ингредиентов, знание различных форм 

Уметь: самостоятельно организовать шведский стол 
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1,2 Снятие мерок. 
Прибавки 

Правила снятия мерок с фигуры, 
прибавки для изделий плечевой 
группы 

Знать: Как снимаются мерки (основные приемы) 
Уметь: по снятым меркам произвести расчеты с учетом прибавок 

10 
 

3,4 Силуэт и стиль в 
одежде. Требования 
к ней 

Рассмотрение и изучение различных 
стилей и силуэтов в одежде 

Знать: как изменялись стили в одежде в зависимости от времени 
Уметь: сформулировать конкретные требования к одежде (удобство, красота, 
комфорт) 

11 5,6 
 

Уход за одеждой из 
химических волокон 

Правила ухода за одеждой из 
натуральных и химических волокон 

Знать: как правильно ухаживать за разной одеждой, в чем существенные 
различия 
Уметь: отличить синтетическую одежду от натуральной 

12 7,8 Стирка. Символы 
ухода 

Как на этикетке расшифровать 
правила ухода за конкретной 
одеждой 

Знать: Расшифровку основных схематических символов 
Уметь: ориентироваться в многообразии стиральных и моющих средств, 
уметь подобрать в зависимости от типа ткани, цвета, загрязнения изделия 

13 9, 
10 

Машинные швы. 
Выполнение 
аппликации 

Выполнение аппликации на ткани Знать: основные правила выполнения машинной аппликации 
Уметь: на изделии выполнить аппликацию 
 

14 11,
12 

Элементы 
машиноведения. 
Выполнение 
зигзагообразной 
строчки 

Наложение аппликации на изделие 
при помощи зигзагообразной строчки 

Знать: способы наложения аппликации на ткань 
Уметь:  подбирать различную ткань и отделку в зависимости от выбранного 
стиля 

13,
14 

Виды швов. 
Приспособления к 
швейной машине 

Повторение и закрепление темы 
«Швы» 

Знать: как правильно с соблюдением технических условий выполняются 
различные виды швов 
Уметь: изготовить швы 

15 

 16  1,2 Основа чертежа 
плечевого изделия с 
цельновыкроенным 
рукавом 

Построение чертежа по линейке 
«закройщика» М:1:4 

Знать: основные приемы построения 
Уметь: выполнить чертеж по своим меркам 

17 3,4 Моделирование 
изделия с 
цельновыкроенным 
рукавом. Виды 
отделок 

Произведут моделирование основы 
чертежа с цельновыкроенным 
рукавом 

Знать: Основные принципы нанесения модельных линий 
Уметь: при помощи цветной бумаги моделировать основу 
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5,6 Получение 
выкройки швейных 
изделий из пакета 
готовых выкроек 

Самостоятельно переведут выкройку 
из журнала мод, с соблюдением нити 
основы и других параметров 

 
Знать: как работать с готовыми выкройками и несколько их видоизменять в 
зависимости от размера 
Уметь: соединить конструктивные контрольные линии на выкройке 

19 
 

7,8 Подготовка ткани к 
раскрою. Раскрой 

Раскладка выкройки на ткани Знать: Как произвести экономичную раскладку выкройки 

Уметь: нанести линии припусков и самостоятельно вырезать изделие 
20 9, 

10 
 

Работа с 
флизелином. Сметка 
изделия 

Продублируют детали, подготовят к 
прмерке изделие 

Знать: какие виды флизелина существуют 
Уметь: Сметывать плечевое изделие 

21 11,
12 

Проведение 
примерки. 
Устранение 
дефектов 

Произведут примерку изделия Знать: виды возникающих дефектов при примерке. 
Уметь: Способы устранения дефектов 

22 13,
14 

Обработка выточек, 
среднего шва и 
нижних срезов 
рукавов 

Машинная обработка всех швов Знать:  Т.У. выполнения швов 
Уметь: правильно сметывать и стачивать швы на машине 

23 15,
16 

Обработка срезов 
подкройной 
обтачкой 

Обработка среза горловины Знать: как выкраивается обтачка, ее дублирование 
Уметь: устно объяснить что такое «обтачивание» 

17,
18 

Обработка 
горловины изделия, 
обработка рукавов 

Произвести обработку и отделку 
горловины 

Знать: наименование срезов 
Уметь: подобрать отделку к горловине и рукавам 24 

 25 19,
20 

Обработка нижнего 
среза в изделии. 
ВТО изделия 

Выполнить влажно-тепловую 
обработку изделия 

Знать: Принципы удаления заломов и ласс на изделии 
Уметь: Выполнить ВТО издедия 
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21,
22 

Окончательная 
отделка изделия. 
Пришивание 
фурнитуры 

Выполнение окончательной отделки 
изделия 

Знать: что включает в себя окончательная отделка изделия 
Уметь: подобрать нужную фурнитуру 
 

27 
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1,2 Вид рукоделия 

скрапбукинг, 
подбор 
инструментов и 
материалов 

Ознакомление с данным видом 
рукоделия 

Знать: Что обозначает слово «скрапбукинг» 
Уметь: ориентироваться в многообразии инструментов и материалов 

28 3,4 
 

Изготовление 
декоративного 
цветка из бумаги 

Выполнение цветка из акварельной 
бумаги 

Знать: поэтапность заготовки цветочных элементов 
Уметь: произвести тиснение элементов, осуществить их сборку 

29 5,6 Подбор 
декоративных 
элементов к 
изделию 

Заготовка шаблонов, подбор 
украшающих элементов, подвесок, 
тегов. 

Знать: правила соединения всех элементов в одну цветовую композицию 
Уметь: подбирать украшение в зависимости от назначения по материалу, из 
которого он выполнен(металл, пластик, картон) 

30 7,8 Изготовление 
подарка своими 
руками (шкатулка) 

Заготовка картонной основы, биговка 
линий 

Знать: как работать с картонным шаблоном 
Уметь: ориентироваться в разновидностях клеевых материалов 

31 9, 
10  

Оформление 
верхней части 
шкатулки  

Склеивание заготовки цветов, 
стеблей 

Знать: схему цветочной сборки 
Уметь: декорировать с помощью страз, полубусин, разноцветных вставок 
 

32 11,
12 

Изготовление 
подарка своими 
руками 

Изготовление подарка на выбранную 
тему (к какому либо празднику) 

Знать: правила оформления подарка различных форм 
Уметь: подобрать различную отделку, декорирование 
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комнатных растений 
Виды комнатных растений, правила 
ухода за ними 

Знать: как осуществлять уход за разными растениями 
Уметь: назвать несколько видов удобрений для цветов 

34 3,4 Уход и правила 
содержания, 
вредители 

Как бороться с тлей на растениях, 
виды обработки 

Знать: Средства для борьбы с насекомыми 
Уметь: осуществлять пересадку комнатных растений 

35 5,6 Роль комнатных 
растений в жизни 
человека 

Для чего нужны растения в доме, их 
польза 

Знать: виды солнцелюбивых и тенелюбивых растений 
Уметь: объяснить факторы, которые помогают человеку 



Контрольные вопросы для 5 класса (обслуживающий труд). 

Тема: Термины ВТО       Установите соответствия между  терминами и содержанием работ 

1 Приутюжить  АРазложить припуски шва на две стороны и закрепить их в таком положении. 
2 Заутюжить  Б Влажно-тепловая обработка материала для предотвращения последующей усадки. 
3 Разутюжить  В Удалить замины на изделии, выполнить окончательную влажно-тепловую обработку. 
4 Декатировать Г Уменьшить толщину шва или края детали. 
5 Отутюжить Д Уложить припуски шва на одну сторону и закрепить их в таком положении. 
 
Тема: Материаловедение и оборудование (для 5 класса) 

1. Что нужно учитывать при раскладке выкройки на ткани? Перечислите несколько пунктов 
Ответ: направление нити основы, особенности рисунка, дефекты ткани, степень усадки ткани 
2. Назовите первую иностранную фирму, наладившую выпуск швейных машин в России? 
Ответ: Зингер 
 
3. Со стороны какого желобка вставляется нить в машинную иглу? 
Ответ? Длинного 
 
4. При построении чертежа фартука, какие мерки записываются в половинном размере? 
Ответ: Ширина нагрудника, полуобхват талии, полуобхват бедер 
 
5. Какой масштаб имеет линейка закройщика? 
Ответ: 1:4 
 
6. По какой стороне фигуры снимаются мерки у девушек и женщин? 
Ответ: По правой 
 
7. Какую функцию выполняет в швейной машине зубчатая рейка? 
Ответ: Продвижение ткани 

 



Расставьте правильную последовательность технологических операций при изготовлении фартука (для 5 класса) 
 
а) подготовить ткань к раскрою; 
б) обработать срезы фартука; 
в) раскроить ткань; 
г) обработать накладные карманы и бретели; 
д) выполнить художественную отделку; 
е) сметать детали фартука; 
ж) разложить детали фартука на ткани; 
з) стачать детали фартука; 
и) выполнить ВТО изделия. 
 

Ответы: а, ж, в, г, з, д, б, е, и 
 

Кроссворд по теме: Кулинария (5 класс) 

По горизонтали: 5. Маленький, горький, луку брат. 6. Сверху зелено, внизу красно, в землю вросло. 7. Скинули с 
Егорушки золотые перышки. Заставил Егорушка плакать и без горюшка. 8. Красный нос в землю врос. 9. В землю 
крошки, из земли лепешки. 

По вертикали: 1. Щеки розовы, нос белый, в темноте сижу день целый, а рубашка зелена, вся на солнышке она. 2. 
Неказиста, шишковата, а придет на стол она, скажут весело ребята: "Ну, рассыпчата, вкусна!" 3. Золотая голова велика, 
тяжела. Золотая голова отдохнуть прилегла. Голова велика, только шея тонка. 4. Лежит меж грядок, зелен и сладок. 

Ответы. По горизонтали. 5. Чеснок. 6. Свекла. 7. Лук. 8. Морковь. 9. Репа. По вертикали: 1. Редиска. 2. Картошка. 3. 
Тыква. 4. Огурец. 

 

Проверочный кроссворд по теме: « Материаловедение», «Конструирование юбки» (6 класс) 



По горизонтали: Вспомогательная ткань для утюжки изделия. 

По вертикали: 1. Одна из групп легкой одежды. 2. Что дается на свободное облегание одежды? 3. Как называется 
сплошная основная линия для обведения чертежа юбки? 4. Требования, предъявляемые к одежде для продления сроков 
носки. 5. Вид узора на ткани, включающий квадрат, треугольник и т.д. 6. Фурнитура для застежки. 7. Уменьшение 
объема юбки по линии низа. 8. Тесьма, используемая в застежке юбки. 9. Они могут быть односторонними и 
двухсторонними. 10. Характерный вид одежды. 11. Что подбирается в соответствии с толщиной ткани и машинной 
иглы? 12. Соединение переднего и заднего полотнищ юбки машинной строчкой. 13. Деталь швейного изделия, 
настрачиваемая на другую. 

Ответы 

По горизонтали: 1. Проутюжильник. 

По вертикали: 1. Поясная. 2. Прибавка. 3. Контур. 4. Эксплуатационные. 5. Геометрический. 6. Крючок. 7. Заужение. 8. 
Молния. 9. Складки. 10. Стиль. 11. Нитки. 12. Стачивание. 13. Накладная. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговый опрос по технологии, 6 класс 

1. Вы – покупатель. Вам необходимо приобрести свежую рыбу. По каким признакам вы определите 
доброкачественность рыбы? 

2. Представьте следующую ситуацию, что вы мама, а ваш ребенок – первоклассник. Вам необходимо организовать 
рабочее место для него. Какой вид освещения рабочего места вы будете использовать и почему?  

3. Покупая платья на рынке, продавец пытается вас убедить вас, что оно сшито из натуральной шерсти (ткани). Как 
можно проверить этот факт? 

4. Где и как можно использовать вышивку счетным швом «крестик»? 

Вопросы по теме: культура дома, правила пользования столовыми приборами (6 класс) 

1. Дай правильное определение слову "сервировать": 
Ответ: накрывать на стол, расставляя в определенном порядке кушанья, посуду и раскладывая столовые приборы. 

2. Накрывая на стол, принято соблюдать определенную последовательность. Что выполняют в самом начале? 
Ответ:  накрывают стол скатертью; 
. 

3. Представь, что перед тобой на столе несколько ножей и вилок. Какими приборами ты воспользуешься сначала? 
Ответ:  теми, что лежат ближе к тарелке. 

4. В гостях за обедом тебе подали на второе мясное блюдо. Ты должен: 
Ответ: постепенно отрезать маленькие кусочки от целого. 

5. Если тебе нужно передать кому-то прибор, ты должен держать его: 

Ответ: за середину ручки; 

6. Можно ли во время застольного разговора водить ручкой вилки или ножа по скатерти? 

Ответ: нет; 



Тема «Материаловедение» (Контрольные вопросы для 6 класса) 
1.Свойство ткани пропускать воздух. 
2.Ткани из нитей тутового и шелкового шелкопряда. 
3.Свойство ткани сохранять тепло. 
4.Свойство ткани легко образовывать складки. 
5. Ткани из сырья волосяного покрова животных. 
6. Южное растение, из плодов которого изготавливают ткань, вату. 
7. Нити, идущие вдоль ткани. 
8. Процесс переплетения нитей основы и утка. 
9. Материал, изготовленный путем переплетения пряжи или нитей. 
10. Гигиенические свойства ткани. 
11. Придание ткани товарного вида. 
12. Ткань для постельного и столового белья (прохладная на ощупь 
Ответы:  
1.Воздухопроницаемость. 2. Шелк. 3. Теплозащитность. 4. Драппируемость.  
5. Шерсть. 6. Хлопок 7. Нити основы, долевая нить. 8. Ткачество.  
9. Ткань. 10. Гигроскопичность, воздухопроницаемость.  
 11. Отделка. 12. Лен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Итоговый опрос по технологии, 7 класс 

(вариант для девочек) 

1. Вы идете в многодневный поход. Какие продукты вы с собой возьмете? Как избежать пищевых отравлений в 
подходе? 

2. Вы – покупатель. Вам необходимо приобрести мясо. По каким признакам вы определите доброкачественность 
мяса. 

3. Покупая платье на рынке, продавец пытается убедить вас, что оно сшито из натуральных тканей. Как можно 
проверить этот факт? 

4. Какой силуэт платья больше всего подходит вашей фигуре. Почему? 
5. Как можно подчеркнуть индивидуальность человека (девушки), используя приемы вязания крючком? 

Кроссворд: Бутерброды (7класс) 
 
 

По горизонтали: 
 

1. Как называются формочки из теста, которые используются для раскладывания салатов?  
3. Что можно приготовить из остатков хлеба? 
5. Как называются закусочные бутерброды, имеющие небольшой размер? 
6. Одна из форм, которую можно придать бутерброду? 
8. Что часто используют для украшения бутербродов? 
9. Как называется мероприятие, где гость обслуживает себя самостоятельно, не садясь за праздничный стол? 

По вертикали: 
 
2. Продукт, который используют для заправки салатов? 
3. Как по-другому называют закрытые бутерброды? 
4. Что готовят из черствого хлеба? 
7. Как называется специальная палочка для скалывания бутербродов? 



Ответы: По горизонтали: 1)тарталетки 3)гренки 5)канапе 6)ромб 8)зелень 9)фуршет 

По вертикали: 2) майонез 3)сандвич 4)сухари 7)шпажка 

 

Контрольные вопросы по теме: Личная гигиена 

                      Это необходимо принимать перед сном ежедневно, а в жаркую погоду – утром и вечером.  (Душ.) 
                      Как часто рекомендуется мыть голову?   (По мере загрязнения, но не реже, чем раз в десять дней.) 
 Для предупреждения болезней зубов рекомендуется использовать зубные пасты, содержащие этот элемент.   (Фтор.) 
 Это средство может действительно служить профилактикой кариеса, однако чрезмерное ее употребление приводит к 

перенапряжению слюнных желез, желез желудка и кишечника.   (Жевательная резинка.) 
 Как иначе называется флосс, используемый для чистки зубов?   (Зубная нить.) 

Контрольные вопросы по теме: Питание 

.В каких единицах измеряется энергетическая ценность пищи? (Калория.) 
                       Способность организма противостоять  действию повреждающих факторов, защитная реакция организма.   

(Иммунитет.) 
                       Более половины энергетических потребностей организма покрывается за счёт этих веществ, содержащихся в пище.   

(Углеводы.) 
 Назовите основные принципы рационального питания. (Регулярность, дробность и разнообразие питания.) 
 Именно эти фрукты входят в десятку наиболее полезных для человека продуктов.   (Абрикосы и персики, а также 

цитрусовые.) 

Контрольные вопросы по теме: Материаловедение 
. 

                      Поперечные нити в ткани. (Нити утка) 
 Как называется процесс получения ткани.(Ткачество) 



 Какие бывают волокна. (Натуральные и химические) 
 Какое животное является основным производителем шерстяного волокна. (Овца) 

 Способность волокон поглощать влагу  (Гигроскопичность) 

 

 

Контрольные вопросы по теме: Обработка ткани 

Место соединения двух или нескольких слоёв материалов (Шов) 
                      Инструмент по которому намечают фигурные кривые линии (Лекало) 
                      Соединение двух деталей по овальному контуру. (Втачивание) 
                      Одежда, опирающаяся на конструктивный пояс талии. (Поясная) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Контрольные вопросы для 8 класса 
Семейная экономика 
1) Расставить последовательность «Пирамиды способностей» по Маслоу: 

1. Потребности в безопасности 
2.  Социальные потребности 
3. Потребность в самореализации 
4. Физиологические потребности 
5. Потребность в уважении 

Ответ:  4, 1, 2, 5, 3 
2)   Расставь соответствия между термином и определением: 

1. Комплекс обозначений, состоящий из текста, отдельных , графических цветовых символов и их комбинаций, 
наносимых на изделие, упаковку, ярлык или этикетку и позволяющих определить изготовителя продукции, 
условия и сроки хранения 

2. Содержит фирменное название продукции, символ компании, состав, рекламные материалы и инструкции для 
пользователя 

3. Детальная инструкция с указанием о мерах предосторожности для сложной или опасной продукции 

А – этикетка 
Б – маркировка 
В – вкладыш 
Ответ:  1 – Б, 2 – А, 3 – В 
Художественная обработка материалов 

1) Распредели на группы виды вышивки: 
1. Счётная вышивка 
2.  Художественная вышивка 

А.  Гладь 
Б. Ришелье 
В. Крестиком 



Г. Мережка 
Д. Владимировское шитьё 
Е. Золотное шитьё 
Ответ:  1 – В, Г; 2 – А, Б, Д, Е 

2) Определить по образцу вид художественной вышивки: 

Китайская гладь, Владимировское шитьё,  белая гладь, золотное шитьё, атласная гладь, штриховая гладь, 
двусторонняя гладь, односторонняя гладь. 
Электротехнические работы 

1) Расставь соответствия между термином и определением: 
1. Противодействие электрической цепи  или отдельных её участков прохождению электрического тока 
2. Величина, обратная сопротивлению проводника 
3.  Работа, которую совершает источник электрического тока по перемещению единицы электрического заряда через 

нагрузку с сопротивлением R 
4. Работа, по перемещению через нагрузку определённого электрического заряда, которую совершает источник тока в 

единицу времени (Р). 

А.  Мощность  Б.Сопртивление  В. Проводимость Г. Напряжение 
Ответ:  1 – Б;  2 – В, 3 – Г, 4 – А 

 
 
  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


