


 

1. Пояснительная записка 
Общая характеристика программы. 

Рабочая программа по предмету «Технология» (направление «Обслуживающий труд»)составлена в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

1Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и 

дополнениями; 

     2.  Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» с изменениями, утвержденными приказом Минпросвещения России  от 31декабря 

2015г  № 1577. 

3 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования , 

осуществляющими образовательную  деятельность, утвержденный  Министерством просвещения РФ от 20 мая 2020 года 

№254 

4 ООП ООО МБОУ «СОШ №8» (приказ от 0.4 06.2020 №54) 

5 Положение о рабочей программе по учебному предмету педагога в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС 

ООО,ФГОС СОО ( приказ от 30.08.2019г. №90-6) 

6 Учебный план МБОУ «СОШ №8» 

7 Примерная программа по учебным предметам. Технология 5-9 классы. - М. : Просвещение, 2010. – 96 с. - (Стандарты 

второго поколения) 

http://www.standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6400 

8 Рабочие программы. Технология. 5-8 классы: учебно-методическое пособие / сост. Е.Ю. Зеленецкая. – 3-е изд., 

пересмотр. – М.: Дрофа, 2014. – 150 с. 

 

http://www.standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6400


Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

Программа курса «Технология. Обслуживающий труд» для 5—8 классов общеобразовательных учреждений (автор О. А. 

Кожина) 

УМК «Технология. Обслуживающий труд. 6 класс» 

1. Технология. Обслуживающий труд. 6 класс. Учебник (авторы О. А. Кожина, Е. Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая).  

2. Технология. Обслуживающий труд. 6 класс. Рабочая тетрадь (авторы О.А. Кожина, Е. Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая). 

3. Технология. Обслуживающий труд. 6 класс. Методическое пособие (авторы О.А. Кожина, С.Э. Маркуцкая).  

УМК «Технология. Обслуживающий труд. 7 класс» 

1. Технология. Обслуживающий труд. 7 класс. Учебник (авторы О. А. Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. Маркуцкая). 

2. Технология. Обслуживающий труд. 7 класс. Рабочая тетрадь (авторы О. А. Кожина, Е. Н. Кудакова, С.Э. Маркуцкая).  

3. Технология. Обслуживающий труд. 7 класс. Методическое пособие (авторы О. А. Кожина, Е. Н. Кудакова, С.Э. 

Маркуцкая). 

УМК « Технология. 8 класс» 

1. Технология. Обслуживающий труд. 8 класс. Учебник (авторы О. А. Кожина, Е. Н. Кудакова, Н. Б. Рыкова, Л. Э. Новикова, 

А. А. Карачев, С. Э. Маркуцкая). 

2. Технология. Обслуживающий труд. 8 класс. Рабочая тетрадь (авторы О. А. Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. Маркуцкая).  

3. Технология. Обслуживающий труд. 8 класс. Методическое пособие (авторы О.А. Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. Маркуцкая).  

 

Занятия по курсу «Технология. Обслуживающий труд» проводятся на базе кабинета кулинарии и мастерских по 

обработке ткани или комбинированных мастерских. Они должны иметь рекомендованный Министерством образования и 

науки РФ набор инструментов, электроприборов, машин и оборудования согласно утвержденному Перечню средств 

обучения и учебного оборудования. Большое внимание при работе в мастерских должно быть обращено на соблюдение 

правил санитарии и гигиены, электро и пожаробезопасности, безопасных приемов труда при выполнении технологических 

операций. Для этого мастерские оборудуются соответствующими приспособлениями и оснащаются наглядной информацией. 

Не допускается применение на занятиях самодельных электромеханических инструментов. Также не разрешается применять 

на практических занятиях самодельные электрифицированные приборы, аппараты или лабораторное оборудование, которое 

рассчитано на напряжение более 42 В. При отсутствии оборудования для проведения лабораторных работ и работ по 

моделированию, выпущенного централизованно для школ, на практических занятиях со школьниками можно готовить 



соответствующие комплекты как объекты труда в процессе практических работ: наборы раздаточного материала, 

конструкторы, коллекции, наборы заготовок из различных материалов и др. 

Цели изучения предмета «Технология» в системе  

основного общего образования 

 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования является формирование 

представлений о составляющих техносферы, о современном  производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности 

определяет общие цели учебного предмета «Технология». 

Место предмета «Технология» в базисном учебном плане 

 Учебным планом образовательного учреждения на этапе основного общего образования для обязательного изучения 

предмета «Технология» (направление «Обслуживающий труд») предусмотрено 204 часа. В 6, 7, 8 классах – по 68 ч, из 

расчета 2 ч в неделю. В том случае, если образовательное учреждение имеет учебно-опытный участок, то разрабатывается 

программа, включающая раздел «Сельскохозяйственный труд». В связи с этим осуществляется перераспределение времени 

между разделами программы с сохранением всех составляющих минимума содержания обучения технологии. 

   Данная программа для преподавания технологии обучающимся с 5 по 8 класс разработана на основе авторской 

программы основного общего образования О.А. Кожиной «Технология. Обслуживающий труд» (Рабочие программы. 

Технология. 5-8 классы: учебно-методическое пособие / сост. Е.Ю. Зеленецкая. – 3-е изд., пересмотр. – М.: Дрофа, 2014. – 

150 с.). 

 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, 

информации, необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эс-

тетическими свойствами; 

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изуча-

емым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 



• навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, планирования бюджета домашнего 

хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии, обучающиеся независимо от изучаемого блока или раздела,получают возможность: 

сформировать знания: 

• об основных технологических понятиях и характеристиках; 

• о назначении и технологических свойствах материалов; 

• о назначении и устройстве применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

• о видах, приемах и последовательности выполнения технологических операций, влияния различных технологий 

обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

• о профессиях и специальностях, связанных с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением 

продукции; 

• о значении здорового питания для сохранения своего здоровья; 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

• рационально организовывать рабочее место; 

• находить необходимую информацию в различных источниках; 

• применять конструкторскую и технологическую документацию; 

• составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или выполнения 

работ; 

• выбирать сырье, материалы, пищевые   продукты, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

• конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

• выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособ-

лений, машин, оборудования, электроприборов; 

• соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и электрооборудо-

ванием; 

• осуществлять контроль качества изготавливаемого изделия доступными мерительными средствами, измерительными 

приборами и визуально; 

• находить и устранять допущенные дефекты; 

• проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием 

освоенных технологий и доступных материалов; 

• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 



• распределять работу при коллективной деятельности;  

 

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

• понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

• формирования эстетической среды бытия; 

• развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей творческой деятельности че-

ловека; 

• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

• изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

• изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных инструментов, приспособле-

ний, машин, оборудования; 

• контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов; 

• выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и гигиены; 

• оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

• построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

2. Планируемые результаты освоения предмета «Технология» 

 

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 то-

лерантных 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 дея-

тельности (навыки выявления противоречий и решения проблем, коммуникативные навыки, навыки сотрудничества; поиска, 

анализа и обработки информации; базовые трудовые навыки ручного и умственного труда, навыки измерений, безопасного 

обращения с материалами, инструментами, приспособлениями в повседневной жизни). 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» (направление 

«Обслуживающий труд») являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспектив-

ных 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;  

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно-полезноготруда 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. 



Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы «Технология» (направление 

«Обслуживающий труд»)  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 энцикло-

педии, 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 учащимися основной школы программы «Технология» (направление 

«Обслуживающий труд») являются:  



в познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектиро-

вания 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, способами графического представления технической, технологической и 

инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осу-

ществления технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и тех-

нологической 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 представления 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 использова-

нием 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 предпринимательской деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в учреждениях 

среднего профессионального образования; 

• выражение готовности 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; 

• использование информационно-коммуникационных технологий для поиска, обработки и преобразования информации; 



• 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. 

•  

Программа «Технология» (направление «Обслуживающий труд») включает следующие разделы: 

• Кулинария 

• Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

• Творческие проекты 

• Технология ведения дома 

• Современное производство и профессиональное образование 

• Электротехнические работы 

Универсальные учебные действия должны быть положены в основу выбора и структурирования содержания образования, 

приемов, методов, форм обучения, а также построения целостного учебно-воспитательного процесса. 

Формирование универсальных учебных действийна уроках технологии 

Познавательные УУД 

(отражающие методы познания окружающего мира, формирующие умственные операции, поисковую и исследовательскую 

деятельность) 

- ориентироваться в учебнике, тетради; 

- ориентироваться в своей системе знаний (определять границы знания/незнания); 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях, используя свой жизненный опыт; 

- проводить анализ учебного материала, объектов труда;  



- извлекать информацию, делать отбор источников информации для поиска нового знания, добывать новые знания 

(информацию) из различных источников и разными способами; 

- проводить сравнение, объясняя критерии сравнения; 

- воспроизводить информацию по памяти; 

- применять таблицы, схемы, инструкционные карты; 

- представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с применением средств ИКТ;  

- презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном виде; 

- классифицировать объекты; 

- выстраивать логическую цепь рассуждений; 

- устанавливать причинно-следственные связи;   

- составлять план предстоящей практической работы, последовательность технологических операций; 

- выбирать решения из нескольких предложенных, кратко обосновывать вывод; 

- преобразовывать объекты в соответствии с содержанием учебного материала и поставленной учебной цели; 

- исследовать собственные нестандартные способы создания объектов труда; 

- преобразовывать объект, изменять, импровизировать, творчески переделывать; 

- проводить оценку технологических свойств сырья, материалов и областей их применения. 

Регулятивные УУД 

(направленные на формирование целевых установок учебной и контрольно-оценочной деятельности) 

Целеполагание 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке;  

- принятие учебной цели; 

- формулировать учебные задачи; 

- удерживать цели деятельности до получения ее результата. 

Планирование  

- планировать решение учебной задачи; 

- выстраивать последовательность необходимых операций; 

- работать по предложенному плану, инструкции; 

- планировать организацию контроля труда. 

Прогнозирование 

- высказывать свое предположение на основе учебного материала; 



- выбирать способы деятельности;  

- предвидеть результат, уровень усвоения (учебного материала, учебного действия). 

Контроль 

- осуществлять самоконтроль; 

- сравнивать результатс заданным эталоном; 

- осуществлять пооперационный контроль (качество выполнения каждой операции); 

- осуществлять итоговый контроль; 

- анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции, выделять этапы и оценивать меру освоения 

каждого, находить ошибки, устанавливать их причины. 

Коррекция 

- вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способы действия в случае расхождения с эталона и реальным 

результатом; 

- корректировать деятельность, вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и ошибок; 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, намечать способы устранения ошибок иисправлять 

ошибки. 

Оценка 

- вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех участников 

процесса, исходя из имеющихся критериев, совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки; 

- давать оценку своей деятельности на уроке совместно с учителем и одноклассниками; 

- оценивать уровень владения тем или иным учебным действием («Что знаю, умею, чему научился, что не знаю, не умею, не 

понял»). 

Волевая саморегуляция 

- способность к мобилизации сил, энергии; 

- способность к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Коммуникативные 

(отражающие умение работать с текстом, умение работать в учебном диалоге и строить монологические высказывания): 

- слушать и понимать речь других; 

- уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли;  

- владеть диалогической формой речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  



Личностные УУД 

(отражающие отношение к учебной деятельности) 

- выражать положительное отношение к процессу познания; 

- проявлять внимание, удивление, желание больше узнать; 

- оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины 

неудач; 

- воспринимать речь учителя, одноклассников, непосредственно не обращенную к учащемуся; 

- применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; считаться с мнением другого человека; 

проявлять терпение и доброжелательность в споре, дискуссии, доверие к собеседнику (соучастнику деятельности). 

Личностные УУД 

(отражающие социальную принадлежность, позицию, отношения в обществе) 

- проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны; 

- идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству; 

- соотносить поступок с моральной нормой; 

- оценивать свои и чужие поступки; 

- оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 

- мотивировать свои действия, выражать готовность поступать в соответствии с правилами поведения; 

- проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность, помощь. 

 

Формы контроля 

При обучении учащихся технологии необходимо использовать различные формы контроля: устный опрос (фронтальный, 

групповой, индивидуальный);письменный контроль (самостоятельные работы, контрольные работы, лабораторные работы, 

тестовые задания, головоломки, ребусы, кроссворды); контрольные задания (практическая работа, защита творческих работ, 

проектных работ, рефератов);олимпиады, конкурсы 

3. Содержание учебного курса 

6 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. КУЛИНАРИЯ (8 ч)(6 часов и 2 часа вводное занятие) 

Тема 1.ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ. САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА. СЕРВИРОВКА СТОЛА. ЭТИКЕТ (2 ч)  



Минеральные соли и микроэлементы, их содержаниев пищевых продуктах. Роль минеральных веществ в жизнедеятельности 

организма человека. Значение солей кальция, калия, натрия, железа, йода дляорганизма человека. Суточная потребность в 

солях. Методы сохранения минеральных солей в продуктах при их кулинарной обработке.Обмен веществ, пищевые 

продукты как источник белков, жиров и углеводов; калорийность пищи; факторы, влияющие на обмен веществ.Понятие о 

микроорганизмах, полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые продукты, органолептические и 

лабораторные экспресс-методы определения качества пищевых продуктов; первая помощь при пищевыхотравлениях. 

Правила сервировки стола к обеду и ужину. Праздничный стол. Украшение стола. Способы подачи блюд. «Сезонный стол». 

Правила этикета. 

Практические работы 

1. Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в минеральных 

веществах. 

Тема 2,3. БЛЮДА ИЗ МОЛОКА И КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ (2ч) 

Основные теоретические сведения 

Молоко.Значение молока и молочных продуктов в питании человека. Кулинарное значение молока и молочных продуктов. 

Питательная ценность молока.Домашние животные, молоко которых используется в пище человека (коровы, козы, овцы, 

буйволицы, кобылицы,верблюдицы, самки яка, важенки (северный олень), самки зебу).Способы определения качества 

молока. Способы очисткимолока (процеживание, фильтрация, сепарация). Условияи сроки хранения свежего молока. 

Обеззараживание молока с помощью тепловой обработки(кипячение, пастеризация).Приготовление топленого молока. 

Технология приготовления молочных супов и каш из обыкновенного и консервированного (сухого или сгущенного) молока. 

Посуда для варки молочных блюд. Оценка качества готовых блюд, подачаих к столу. 

Кисломолочные продукты.Значениекисломолочныхпродуктов в питании человека. Ассортимент кисломолочных продуктов 

(простокваша, кефир, творог, сметана, варенец, ряженка, кумыс, йогурт, мацони и др.).Виды бактериальных культур для 

приготовления кисломолочных продуктов. Приготовление заквасок из чистыхбактериальных культур. Применение заквасок 

для приготовления простокваши в домашних условиях. Заквашивание молока с помощью простокваши. Соблюдение 

технологических условий приготовления простокваши (предварительное кипячение молока, соблюдение 

температурногорежима сквашивания, соблюдение правил гигиены). Условия и сроки хранения простокваши.Технология 

приготовления творога из простокваши безподогрева и с подогревом. Способы удаления сыворотки.Ассортимент творожных 

изделий. Употребление творога,приготовленного в домашних условиях. Кулинарные блюдаиз творога, технология их 

приготовления. 

Практические работы 



1. Кипячение и пастеризация молока. 

2. Приготовление молочного супа или молочной каши. 

3. Приготовление творога из простокваши. 

4. Приготовление блюда из творога. 

5. Определение качества кисломолочных продуктовэкспресс-методом химического анализа. 

Примерный перечень блюд 

1. Суп молочный рисовый. 

2. Молочная лапша. 

3. Манная каша. 

4. Каша из овсяных хлопьев «геркулес». 

5. Каша пшенная молочная с тыквой. 

6. Сырники со сметаной. 

7. Пудинг творожный со шпинатом, цукатами, орехами. 

8. Запеканка творожная. 

9. Макароны, запеченные с творогом. 

Тема 4. БЛЮДА ИЗ КРУП, БОБОВЫХ И МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпных, вязких и жидких каш 

(гречневой, перловой, пшенной, овсяной и др.).Блюда из каш: запеканки, крупеники, котлеты, биточкии др. Технология 

приготовления котлет и биточков (варка 

вязкой каши, заправка каши сырыми яйцами, разделка иобжарка). Время тепловой обработки и способы 

определенияготовности.Правила приготовления блюд из бобовых. Кулинарныеприемы, обеспечивающие сохранение 

вбобовыхвитаминовгруппы В. Способы варки макаронных изделий. Причины увеличения веса и объема при 

варке.Соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий и жидкости при варке каш различной консистенции и 

гарниров.Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш, бобовых и макаронных изделий. Способы определения 

готовности блюд. Подача готовых блюд к столу. 

Практические работы 

1. Приготовление рассыпной, вязкой или жидкой каши(по выбору). 

2. Приготовление гарнира из макаронных изделий. 

Примерный перечень блюд 



1. Каша гречневая из поджаренной крупы с маслом. 

2. Пшенная каша с тыквой. 

3. Овсяная каша. 

4. Рисовая каша с маслом. 

5. Биточки пшенные. 

6. Гарнир из макаронных изделий к мясу. 

7. Пюре из гороха или чечевицы. 

Тема 5. БЛЮДА ИЗ РЫБЫ И НЕРЫБНЫХ ПРОДУКТОВ МОРЯ (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря для организма человека. Пищевая ценность речной рыбы в 

зависимости от времени года. Содержание в рыбе белков, жиров, углеводов, витаминов. Изменение их содержания в 

процессе хранения и кулинарной обработки.Возможности кулинарного использования рыбы разныхпород, рыбной икры и 

нерыбных продуктов моря. Рыбныеполуфабрикаты. Условия и сроки хранения живой, свежей,мороженой, копченой, 

вяленой, соленой рыбы и рыбных консервов. Органолептические и лабораторные экспресс-методы определения качества 

рыбы. Шифр на консервных банках. 

Механическая обработка рыбы 

Санитарные условия механической обработки рыбы ирыбных продуктов. Краткая характеристика сырья: живая,свежая, 

мороженая, соленая рыба. Правила оттаивания мороженой рыбы. Обработка рыбы с костным скелетом. Способы разделки 

рыбы в зависимости от породы рыбы, размерови кулинарного использования (очистка, отрубание плавников, отрезание 

головы, потрошение, снятие кожи или удаление чешуи, промывка).Разделка соленой рыбы (вымачивание, потрошение, 

снятие кожи, удаление костей, пластование на чистое филе).Краткая характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, 

посуды, применяемых при механической обработке рыбы и приготовлении рыбных полуфабрикатов.Сбор, обработка, 

хранение и использование рыбных отходов. 

Блюда из вареной и жареной рыбы и нерыбных продуктов моря 

Способы тепловой обработки рыбы. Правила варки рыбы в целом виде, звеньями, порционными кусками.Знакомство с 

видами жарения: обжаривание, поджаривание, пассерование, пряжение, жарение во фритюре, жарениев парах масла, на 

углях.Виды растительных масел и кулинарных жиров. Перекаливание масла и его роль в процессе жарения. 

Оборудование,посуда, инвентарь для жарения. Способы жарения рыбы ирыбных полуфабрикатов. Роль панировки в 

процессе жарения. Приготовление панировки (мучной, красной, белой, сухарной) и льезона.Время приготовления блюд из 

рыбы. Способы определения готовности. Требования к качеству готовых блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу. 



Практические работы 

1. Определение свежести рыбы органолептическим методом. 

2. Определение свежести рыбы экспресс-методом химического анализа. 

3. Определение срока годности рыбных консервов. 

4. Оттаивание и механическая обработка свежемороженой рыбы. 

5. Механическая обработка чешуйчатой рыбы. 

6. Разделка соленой рыбы. 

7. Приготовление блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Примерный перечень блюд 

1. Треска отварная с картофелем. 

2. Лещ вареный цельный. 

3. Суп рыбный. 

4. Крупные ерши в кляре. 

5. Вареные раки (креветки). 

6. Камбала, жаренная во фритюре. 

7. Караси, жаренные со сметаной. 

8. Котлеты из судака, щуки, хека, минтая и др. 

9. Салат из крабов или кальмаров. 

10. Сельдь с овощами. 

.  

РАЗДЕЛ 2.СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (36 ч) 

Тема 1. ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ (4 ч) 

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 

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



2. Определение лицевойи изнаночной сторон тканей саржевого и атласного переплетений. 

Тема 2. ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

История швейной машины. Назначение, устройство и принцип действия регуляторов бытовой универсальной швейной 

машины. Регулировка качества машинной строчки. Устройство машинной иглы. Установка иглы в швейную машину. Подбор 

толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Неполадки в работе швейной машины, вызываемые дефектами 

машинной иглы или неправильной ее установкой. Уход за швейной машиной, чистка и смазка. 

Практические работы 

1. Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей. 

2. Замена иглы в швейной машине. 

3. Чистка и смазка швейной машины. 

Тема 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЯСНЫХ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ (10 ч) 

Основные теоретические сведения 

Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому платью. Ткани и отделки, применяемые 

для изготовления юбок. Конструкции юбок. Мерки, необходимые для построения основы чертежа конической и клиньевой 

юбок. Правила снятия мерок. Прибавки к меркам на свободу облегания. Выбор числа клиньев в клиньевой юбке или модели 

конической юбки. Построение основы чертежа юбки в масштабе 1:4 и в натуральную величину. Условные графические 

изображения деталей и изделий на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. Чертежный шрифт. Правила нанесения размеров на 

чертеже. Построение лекальных кривых. Способы моделирования конических и клиньевых юбок. Форма, силуэт, стиль. 

Выбор индивидуального стиля в одежде. 

Практические работы 

1. Снятие мерок и запись результатов измерений. 

2. Построение основы чертежа юбки в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. 

3. Выбор модели юбки в зависимости от особенностей фигуры. 

4. Моделирование юбки выбранного фасона. 

5. Подготовка выкройки юбки. 

Тема 4. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЯСНЫХ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ (18 ч) 

Основные теоретические сведения 

Применение складок в швейных изделиях. Правила обработки кокеток с глухим и отлетным краем. Виды строчек для 

отделки кокетки и их расположение. Технология обработки вытачек. Обработка карманов, поясов, шлевок, застежки тесьмой 



«молния», разреза (шлицы). Особенности раскладки выкройки на ткани в клетку и в полоску. Обмеловка и раскрой ткани. 

Перенос на ткань контурных и контрольных линий. Обработка деталей кроя. Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки, 

выравнивание низа изделия, выявление и исправление дефектов, подгонка изделия по фигуре. Стачивание деталей юбки. 

Обработка застежки. Способы обработки нижнего среза юбки. Способы обработки верхнего среза юбки. Выравнивание низа 

изделия. Художественное оформление изделия. Особенности влажно-тепловой обработки шерстяных и шелковых тканей. 

Контроль и оценка качества готового изделия. 

Практические работы 

1. Раскладка выкройки и раскрой ткани. 

2. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

3. Обработка деталей кроя. 

4. Скалывание и сметывание деталей кроя. 

5. Проведение примерки, исправление дефектов. 

6. Стачивание деталей изделия. 

7. Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

8. Обработка низа потайными подшивочными стежками. 

РАЗДЕЛ 3.РУКОДЕЛИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Лоскутное шитье.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. Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты, 

приспособления, шаблоны для выкраивания элементов орнамента. Технология соединения деталей между собой и с 

подкладкой. Использование прокладочных материалов. 

Свободная роспись по ткани.Приемы стилизации реальных форм. Элементы декоративного решения реально 

существующих форм. Художественные особенности свободной росписи тканей: построение композиции, цветовое решение 

рисунка. Инструменты и приспособления для свободной росписи. Подбор тканей и красителей. Приемы выполнения 

свободной росписи. Свободная роспись с применением солевого раствора. Закрепление рисунка на ткани. Роспись ткани с 

применением масляных красок. 

Практические работы 

1. Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги. 

2. Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья. 



3. Выполнение статичной, динамичной, симметричной и асимметричной композиций. 

4. Зарисовка природных мотивов с натуры и их стилизация. 

5. Создание композиции с изображением пейзажа для панно или платка в технике свободной росписи по ткани.  

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА (2 ч) 

Тема 1. УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ И ОБУВЬЮ (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Выбор и использование современных средств ухода за бельевыми изделиями, одеждой и обувью. Способы удаления пятен с 

одежды. Способы ремонта одежды декоративными отделочными заплатами ручным и машинным способами. Выбор 

технологий и средств для длительного хранения обуви, шерстяных и меховых изделий. Влажная уборка дома. 

Практические работы 

1. Выполнение ремонта накладной заплатой. 

2. Удаление пятен с одежды. 

3.Штопка с применением швейной машины. 

РАЗДЕЛ 5. Сельскохозяйственный труд(18 ч) 

 

7 КЛАСС 

 

РАЗДЕЛ 1. КУЛИНАРИЯ (8ч)( 6 часов и 2 часа вводное занятие) 

Тема 1.ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые продукты. Источники и пути 

проникновения болезнетворных микробов в организм человека. Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся 

через пищу. Профилактика инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях. 

Тема 2 ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕСТА (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Изделия из песочного, бисквитного, слоеного и дрожжевого теста.Виды теста. Рецептура и технология приготовления 

теста с различными видами разрыхлителей. Влияние соотношения компонентов теста на качество готовых изделий. Выпечка 

изделий из дрожжевого, песочного, бисквитного и слоеного теста. Виды начинок и украшений дляизделий из теста.Состав 

теста для пельменей и вареников и способы его приготовления. Инструменты для раскатки теста. Способы 



защипываниякраев пельменей и вареников. Инструменты и приспособления для защипываниякраев. Правила варки. 

Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Практические работы 

1. Выполнение эскизов художественного оформления праздничных пирогов, тортов, пряников, пирожных. 

2. Выпечка и оформление изделий из теста (по выбору). 

3. Приготовление вареников. 

Тема 5. СЛАДКИЕ БЛЮДА И ДЕСЕРТЫ (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Сахар, его роль в кулинарии и питании человека. Роль десерта в праздничном обеде. Технология приготовления желе и 

муссов.  Желирующие вещества. Особенности приготовления пудингов, шарлоток, суфле, воздушных пирогов. Технология 

приготовления компота из свежих, сушеных, мороженых фруктов и ягод. Украшение десертных блюд свежими или 

консервированными ягодами и фруктами. Исходные продукты,желирующие и ароматические вещества, используемые для 

приготовления кремов и мороженого. Технология приготовления мороженого в домашних условиях. Подача десерта к столу. 

Практические работы 

1. Определение качества пищевых продуктов, входящих в состав кулинарного блюда. 

2. Приготовление и художественное оформление сладких и десертных блюд. 

Тема 6. ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Приготовление варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра в зависимости от предварительной подготовки 

плодов и способа варки. Сортировка, нарезка и бланширование плодов перед варкой. Значение количества сахара или 

сахарного сиропа для сохранности и качества варенья. Способы определения готовности варенья. Правила перекладывания 

варенья на хранение. Технология приготовления пастеризованного варенья и джема. Условия и сроки их хранения. Хранение 

свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации (лимонные кружки в сахаре, черная смородина с сахаром).  

Практические работы 

1. Определение качества плодово-ягодной продукции органолептическим методом. 

2. Определение содержания нитратов в плодово-ягодной продукции. 

3. Приготовление варенья из ягод. 

4. Приготовление джема из малины, красной и белой смородины. 

5. Приготовление повидла и мармелада из слив, яблок, груш, персиков, абрикосов. 

6. Приготовление цукатов апельсиновых корок. 



7. Черная смородина с сахаром без стерилизации. 

РАЗДЕЛ 2.СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ(36 ч) 

Тема 1. ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных волокон. Свойства тканей из искусственных 

волокон. Использование тканей из искусственных волокон при производстве одежды. Сложные переплетения нитей в тканях. 

Зависимость свойств ткани от вида переплетения. Уход за изделиями из искусственных волокон. 

Практические работы 

1. Изучение свойств тканей из искусственных волокон. 

2. Определение раппорта в сложных переплетениях. 

Тема 2. ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин. Наладка и уход за швейной машиной. Устройство качающегося 

челнока универсальной швейной машины. Принцип образования двухниточного машинного стежка. Назначение и принцип 

получения простой и сложной зигзагообразной строчки. Применение зигзагообразной строчки для художественного 

оформления изделий. 

Практические работы 

1. Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины. 

2. Обработка срезов зигзагообразной строчкой. 

3. Устранение неполадок в работе швейной машины. 

Тема 3,4. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ 

РУКАВОМ (10 ч) 

Основные теоретические сведения 

Виды женского легкого платья. История плечевой одежды. Правила снятия мерок, необходимых для построения чертежа 

плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Последовательность построения основы чертежа плечевого изделия в 

масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Особенности моделирования плечевых изделий с цельнокроеным 

рукавом. Муляжный метод конструирования. Зрительные иллюзии в одежде. Выполнение эскизов плечевых изделий на 

основе цветовых контрастов. 

Практические работы 

1. Снятие мерок и запись результатов измерений. 



2. Построение основы чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

3. Эскизная разработка модели швейного изделия. 

4. Моделирование изделия выбранного фасона. 

5. Подготовка выкройки. 

Тема 5. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ РУКАВОМ И БРЮК (18 

ч) 

Основные теоретические сведения 

Особенности раскладки выкройки на ткани с направленным рисунком. Выкраивание подкройной обтачки. Перенос 

контурных и контрольных линий выкройки на ткань. Обработка деталей кроя. Способы обработки проймы, горловины, 

застежек. Обработка плечевых срезов, притачивание кулиски. Сборка изделия. Порядок проведения примерки, выявление и 

исправление дефектов изделия. Обработка выреза горловины подкройной обтачкой и косой бейкой. Режимы ВТО изделий из 

тканей с синтетическими волокнами. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества готового 

изделия. 

Практические работы 

1. Раскладка выкройки на ткани с направленным рисунком. 

2. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

3. Обработка деталей кроя. 

4. Скалывание и сметывание деталей кроя. 

5. Проведение примерки, исправление дефектов. 

6. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 

7. Влажно-тепловая обработка изделия. 

Примерный перечень изделий: ночная сорочка, блузка с цельнокроеным рукавом, платье, халат, пижама. 

РАЗДЕЛ 3. РУКОДЕЛИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (6 ч) 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство (вязание, макраме) 

Основные теоретические сведения 

Вязание спицами и крючком. Инструменты и материалы для вязания спицами и крючком. Подготовка материалов к работе. 

Условные обозначения, применяемые при вязании спицами и крючком. Выбор спиц и крючка в зависимости от ниток и 

узора. Определение количества петель и ниток. Технология выполнения различных петель. Набор петель на спицах и 

крючком, воздушные петли. Вязание по кругу. Технология выполнения простых петель спицами различными способами. 



Убавление и прибавление петель. Закрывание петель. Соединение петель по лицевой и изнаночной сторонам. Вязание двумя 

нитками разной толщины. Раппорт узора и его запись. Работа с журналами мод. 

Практические работы 

1. Заготовка современных и старинных узоров и орнаментов. 

2. Изготовление образцов в технике вязания на спицах и крючком. 

3. Выполнение эскизов вязаных декоративных элементов для платьев. 

4. Изготовление простых изделий в технике вязания. Изготовление игрушек. 

Макраме.Виды узлов макраме. Способы плетения. Технология ткачества поясов на дощечках и бердышке. Отделка пояса 

кистями, бисером, стеклярусом и т. п. 

Практические работы 

1. Изготовление пояса, тесьмы, шнура и др. способом плетения. 

2. Изготовление пояса или фрагмента методом ткачества на дощечках или бердышке. 

РАЗДЕЛ 4. Сельскохозяйственный труд(18 ч) 

 

8 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. КУЛИНАРИЯ (10 ч)( 8 кулинария+2 вводное занятие) 

Тема 1.ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Общие понятия об обмене веществ. Виды питания. Пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов. Факторы, 

влияющие на обмен веществ. Калорийность пищи. Вредное влияние курения и алкоголя на организм человека.  

Практические работы 

1. Расчет калорийности блюд. 

2. Составление суточного меню. 

Тема 2. БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Виды домашней птицы и их кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. Первичная обработка птицы. 

Виды тепловой обработки, применяемые приприготовлении блюд из домашней птицы. Время приготовления и способы 

определения готовности кулинарных блюд. Разрезание птицы на части и оформление готовых блюд при подаче к столу. 

Изготовление папильоток. 

Практические работы 



1. Первичная обработка птицы. 

2. Приготовление двух блюд из домашней птицы. 

Тема 3. БЛЮДА НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Выбор блюд национальной кухни в соответствии с традициями данного региона и желаниями учителя и учащихся. 

Практические работы 

1. Приготовление блюд национальной кухни, сервировка стола. 

2. Презентация блюд национальной кухни. 

Тема 4. СЕРВИРОВКА СТОЛА. ПРАВИЛА ЭТИКЕТА (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Приготовление закусок, десерта и пр. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. Сервировка стола к обеду. 

Способы подачи готовых блюд к столу, правила пользования столовыми приборами. Аранжировка стола цветами. 

Оформление стола салфетками. Правила поведения за столом и приема гостей. Как дарить и принимать цветы и подарки. 

Время и продолжительность визита. 

Практические работы 

1. Сервировка стола к обеду. 

2. Составление меню, расчет количества и стоимости продуктов. 

3. Изготовление приглашений. 

Тема 5. ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Способы консервирования фруктов и ягод. Преимущества и недостатки консервирования стерилизацией и пастеризацией. 

Значение кислотности плодов для консервации. Стерилизация в промышленных и домашних условиях.Первичная обработка 

фруктов и ягод. Влияние на консервы воздуха, остающегося в банках. Бланширование фруктов перед консервированием 

(цель и правила выполнения). Способы закупорки банок и бутылок. Технология приготовления и стерилизации консервов из 

фруктов и ягод. Приготовление сахарного сиропа. Время стерилизации. Условия максимального сохранения витаминов в 

компотах. Условия и сроки хранения компотов.  

Практические работы 

1. Первичная обработка яблок или груш для компота. 

2. Подготовка банок и крышек для консервирования. 

3. Приготовление сиропа. 



4. Стерилизация и укупорка банок с компотом. 

РАЗДЕЛ 2.СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (40 ч) 

Тема 1. ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Классификация тканей по волокнистому составу и назначению. Ассортимент тканей. Закрепление знаний о волокнистом 

составе тканей и их классификации. Органолептический метод определения качества ткани и ее назначении.   

Практические работы 

1. Определение качества современных тканей по их волокнистому составу. 

2. Определение качества ткани и ее назначения органолептическим методом. 

3. Создание коллекции одежды по ее назначению. 

Тема 2. ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Работа на швейной машине. Приспособления малой механизации. Назначение и конструкция различных приспособлений к 

швейной машине. Их роль в улучшении качества изделий и повышении производительности труда. Классификация 

машинных швов. Правила техники безопасности при работе на швейных машинах. Применение различных приспособлений 

при работе на швейной машине в процессе пошива швейных изделий. 

Практические работы 

1. Выполнение образцов машинных швов с использованием специальных лапок. 

Тема 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ С ВТАЧНЫМ РУКАВОМ (10 ч) 

Основные теоретические сведения 

История костюма. Основные направления современной моды. Правила снятия мерок, необходимых для построения чертежа 

плечевого изделия с втачным рукавом. Условные обозначения мерок. Прибавки на свободу облегания. Последовательность 

построения основы чертежа плечевого изделия с втачным рукавом в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим 

меркам. Построение чертежа основы одношовного рукава. Конструктивные особенности деталей в зависимости от фасона. 

Способы моделирования плечевыхизделий с втачнымрукавом. Виды художественного оформления изделия. Выбор модели с 

учетом особенностей фигурыи моделирование изделия. Зрительные иллюзии в одежде. 

Практические работы 

1. Снятие мерок и запись результатов измерений. 

2. Построение основы чертежа плечевого изделия с втачным рукавом в масштабе 1 : 4 по своим меркам. 



3. Построение основы чертежа в натуральную величину или копирование чертежа готовой выкройки из журнала мод, его 

проверка и коррекция по снятым меркам. 

4. Моделирование изделия выбранного фасона. 

5. Выбор художественного оформления. 

6. Подготовка выкройки. 

Тема 4. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ С ВТАЧНЫМ РУКАВОМ (26 ч) 

Основные теоретические сведения 

Обработка плечевых и боковых швов, вытачек, кокеток, складок, защипов, драпировок. Обработка одношовного рукава. 

Втачивание рукавов. Обработка отложных воротников, втачивание воротников. Обработка и дублирование подбортов, 

обработка застежек. Обработка деталей кроя. Сборка швейного изделия. Проведение примерки, выявление и исправление 

дефектов посадки изделия на фигуре. Выравнивание низа изделия. Окончательная отделка изделия, пришивание фурнитуры. 

Режимы влажно-тепловой обработки изделий из тканей с искусственными и синтетическими волокнами. Окончательная 

влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. 

Практические работы 

1. Подготовка выкройки и ткани к раскрою. 

2. Раскладка выкройки на ткани и раскрой. 

3. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

4. Обработка деталей кроя. 

5. Скалывание и сметывание деталей кроя. 

6. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. 

7. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 

8. Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Примерный перечень изделий:  блузка с втачным рукавом, платье, халат, ветровка. 

РАЗДЕЛ 3. РУКОДЕЛИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (8ч) 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство (валяние,вышивка) 

Основные теоретические сведения 

Валяние. История валяния. Виды валяния шерсти. Технология мокрого валяния. Выполнение работ в технике фелтинга. 

Выполнение работ в технике валяния. Инструменты, оборудование и материалы для валяния. 

Практические работы 

1. Выполнение изделий в технике валяния шерсти. 



Примерный перечень изделий: носки, варежки, перчатки, салфетка, шарф, сумка, декоративное панно, подушка, шторы. 

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА (4 ч) 

Тема 1.БЮДЖЕТ СЕМЬИ. РАЦИОНАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Бюджет семьи. Анализ потребительских 

качеств товаров и услуг. Права потребителя и ихзащита. 

Практические работы 

1. Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи. Выбор способа совершения 

покупки. 

2. Расчет минимальной стоимости потребительской корзины. 

3. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. 

. 

РАЗДЕЛ 5. ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ (6 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи 

проектной деятельности. Составные части годового творческого проекта. Этапы выполнения проекта (поисковый, 

технологический, заключительный) 

Практические работы 

1. Знакомство с примерами творческих проектов. 

2. Определение цели и задачей проектной деятельности. 

3. Изучение этапов выполнения проекта. 

4. Выполнение проекта по разделу «Технологии жилого дома». 

5. Выполнение проекта по разделу «Кулинария». 

6. Выполнение проекта по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

7. Выполнение проекта по разделу «Художественные ремесла». 

 

8. Оформление пояснительной записки к творческому проекту. 

9. Подготовка электронной презентации проекта. 

10. Составление доклада к защите творческого проекта. 

11. Защита творческого проекта. 



Примерные темы проектов 

1. Сервировка праздничного стола. 

2. Изготовление сувенира в технике валяния. 

3. Выполнение эскиза жилой комнаты. 

 

 

4. Тематическое планирование. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

6 – 8 классы 

№ 

урок

а 

Ко

л-

во 

час

ов 

Тема урока 
Цели урока 

 
Содержание 

Примерные 

темы 

лабораторно-

практических и 

практических 

работ 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

 

Календарно-тематическое планирование 

6 класс 

№ 

уро

ка 

Ко

л-

во 

час

ов 

Тема урока 

Цель урока 

(познавательная) 

 

Содержание 

Примерные 

темы 

лабораторно-

практических и 

практических 

работ 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

6 класс (68 часов) 

Раздел 1. Кулинария – 8 часов 

1-2 2 Санитария и 

гигиена. 

Сформировать знания о 

физиологических 

Санитарно-гигиенические 

требования к лицам, 

Определение 

набора 

Находить и 

предъявлять 



Физиология 

питания. 

Сервировка стола. 

Этикет. 

основах рационального 

питания. 

Обучить безопасным 

приѐмам труда, 

санитарии и гигиены, 

приемам сервировки 

стола и правилам 

поведения в гостях. 

Научить 

организовывать рабочее 

место, осуществлять 

выбор безопасных 

приѐмов работы с 

кухонным 

оборудованием, 

инструментами, 

инвентарѐм и  

контролировать 

соблюдение 

санитарных правил и 

правила личной 

гигиены при 

кулинарной обработке 

продуктов.  

 

приготовляющим пищу, к 

приготовлению пищи, к 

хранению продуктов и 

готовых блюд. 

Необходимый набор 

посуды для 

приготовления пищи. 

Правила и 

последовательность 

мытья посуды. Уход за 

поверхностью стен и 

пола. Моющие и 

чистящие средства для 

ухода за посудой, 

поверхностью стен и 

пола. 

Безопасные приемы 

работы на кухне. Правила 

безопасной работы с 

электроплитами, 

электронагревательными 

приборами, с горячей 

посудой и жидкостью, 

ножом и кухонными 

приспособлениями. 

Первая помощь при 

порезах и ожогах паром 

или кипятком. 

Меню завтрака. Понятие о 

калорийности продуктов. 

безопасных для 

здоровья 

моющих средств 

для посуды и 

кабинета. 

Проведение 

санитарно-

гигиенических 

мероприятий в 

помещении 

кабинета 

кулинарии. 

Составление 

меню, 

отвечающего 

здоровому 

образу жизни. 

Поиск рецептов 

блюд, 

соответствующи

х принципам 

рационального 

питания. 

Составление 

меню из 

малокалорийных 

продуктов. 

информацию о 

содержании в пищевых 

продуктах витаминов, 

минеральных солей и 

микроэлементов. 

Осваивать 

исследовательские 

навыки при проведении 

лабораторных работ по 

определению качества 

пищевых продуктов и 

питьевой воды. 

Составлять 

индивидуальный режим 

питания и дневной 

рацион на основе 

пищевой пирамиды. 

Подбирать столовое 

белье для сервировки 

стола к завтраку. 

Подбирать столовые 

приборы и посуду для 

завтрака. Составлять 

меню завтрака. 

Рассчитывать 

количество и стоимость 

продуктов для стола. 

Выполнять сервировку 

стола к завтраку, 

овладевая навыками 



Понятие о сервировке 

стола. Особенности 

сервировки стола к 

завтраку. Набор столового 

белья, приборов и посуды 

для завтрака. Способы 

складывания салфеток. 

Правила поведения за 

столом и пользования 

столовыми приборами 

эстетического 

оформления стола. 

Складывать салфетки. 

 

3-4 2 Блюда из молока и 

молочных 

продуктов 

Сформировать знания  

о питательной ценности 

молока и молочных 

продуктов. Обучить 

способам определения 

свежести молока и 

молочных продуктов; 

приемам их хранения; 

технологии 

приготовления блюд из 

молока и молочных 

продуктов; 

особенностям 

технологии 

приготовления и 

украшения супов, каш, 

запеканок.  

Научить 

организовывать рабочее 

место, осуществлять 

Значение молока и 

молочных продуктов в 

питании человека. 

Использование молока и 

молочных продуктов в 

кулинарии. Меры 

предосторожности при 

работе с 

нестерилизованным 

молоком и молочными 

продуктами. Способы 

определения свежести 

молока и молочных 

продуктов. Способы 

хранения молока и 

молочных продуктов. 

Технология 

приготовления блюд из 

молока и молочных 

продуктов. 

Приготовление 

молочного супа 

или молочной 

каши.  

Приготовление 

каш. 

Определение 

качества 

молочных блюд 

лабораторными 

методами. 

Определять свежесть 

молока  и молочных 

продуктов 

органолептическим 

способом. 

Приготавливать блюда 

из молока и молочных 

продуктов. 

Находить и 

предъявлять 

информацию о 

способах хранения 

молока и молочных 

продуктов  

без холодильника, о 

блюдах из молока и 

молочных продуктов, 

способах оформления  

блюд из молока и 

молочных продуктов к 



выбор безопасных 

приѐмов работы с 

кухонным 

оборудованием, 

инструментами, 

инвентарем и  

контролировать 

соблюдение 

санитарных правил и 

правила личной 

гигиены при 

кулинарной обработке 

продуктов.  

 

 

Классификация супов. 

Приспособления для 

приготовления 

пюреобразных супов. 

Технология  

приготовления супов, 

каш. Классификация каш. 

Подача супов, каш.   

Особенности украшения 

блюд. Подача готовых 

блюд. 

Инструменты и 

приспособления для 

приготовления супов, 

каш. Требования к 

качеству готовых блюд. 

Условия и сроки их 

хранения. Подача супов, 

каш. Профессия повар. 

 

народным праздникам. 

Приготавливать и 

оформлять блюда из 

молока. 

Определять вкусовые 

сочетания продуктов в 

супах, кашах. 

Подготавливать крупу 

для каш, супов.  

Проводить 

сравнительный анализ 

вкусовых качеств 

различных супов, каш. 

Находить и 

предъявлять 

информацию о молоке, 

молочных продуктах, 

из которых можно 

приготовить супы, 

каши. 

Дегустировать супы, 

каши. 

Знакомиться с 

профессией повар. 

5-6 2 

 

Блюда из рыбы и 

морепродуктов 

Сформировать знания о 

видах и питательной 

ценности рыбы и 

морепродуктах; 

условиях и сроках 

хранения:  

Пищевая (питательная) 

ценность рыбы и 

морепродуктов. 

Содержание в них белков, 

жиров, витаминов, 

минеральных солей, 

Определение 

свежести рыбы 

органолептическ

ими и 

лабораторными 

методами. 

Определять 

доброкачественность 

рыбы и морепродуктов 

по внешнему виду. 

Выполнять кулинарную 

механическую 



обучить методам 

определения качества 

свежести рыбы и 

морепродуктов; 

приѐмам механической 

обработки, нарезки; 

технологии 

приготовления 

полуфабрикатов и 

готового продукта. 

Научить 

организовывать рабочее 

место, осуществлять 

выбор безопасных 

приѐмов работы с 

кухонным 

оборудованием, 

инструментами, 

инвентарѐм и  

контролировать 

соблюдение 

санитарных правил и 

правила личной 

гигиены при 

кулинарной обработке 

продуктов.  

 

 

 

клетчатки. Содержание 

влаги в продуктах, ее 

влияние на качество и 

сохранность продуктов. 

Способы хранения рыбы 

и морепродуктов. 

Свежезамороженная рыба 

и морепродукты. 

Подготовка их к 

термической обработке. 

Хранение и условия 

кулинарного 

использования 

свежезамороженной рыбы 

и морепродуктов. 

Влияние экологии 

окружающей среды на 

качество рыбы и 

морепродуктов. 

Определение 

доброкачественности 

рыбы и морепродуктов по 

внешнему виду. Общие 

правила механической 

кулинарной обработки 

рыбы и морепродуктов. 

Особенности обработки 

рыбы и морепродуктов. 

Правила кулинарной 

обработки, 

Определение 

срока годности 

рыбных 

консервов. 

Оттаивание и 

механическая 

кулинарная 

обработка 

свежеморожено

й рыбы. 

Разделка 

соленой рыбы. 

Приготовление 

блюд из рыбы и 

морепродуктов. 

Определение 

качества 

термической 

обработки 

рыбных блюд. 

обработку рыбы и 

морепродуктов. 

Выполнять 

разделывание, для 

применения рыбы и 

морепродуктов в 

приготовлении первых, 

вторых блюд, салатов и 

пресервов. 

Осваивать безопасные 

приемы работы ножом 

и приспособлениями 

для  обработки и 

нарезки рыбы и 

морепродуктов. 

Отрабатывать точность 

и координацию 

движений при 

выполнении приемов 

обработки рыбы. 

Читать 

технологическую 

документацию. 

Соблюдать 

последовательность 

приготовления блюд по 

технологической карте. 

Приготавливать салаты, 

вторые и первые блюда 

из рыбы и 



обеспечивающие 

сохранение вкусовых 

качеств и содержания 

белков, жиров и 

микроэлементов в рыбе и 

морепродуктах. Правила 

измельчения рыбы, 

наиболее 

распространенные формы 

нарезки рыбы. 

Инструменты и 

приспособления для 

обработки рыбы. 

Использование рыбы, и 

морепродуктов в качестве 

самостоятельного блюда 

и дополнительных  блюд 

для оформления стола. 

Технология 

приготовления салатов, 

вторых блюд, закусок из 

рыбы и морепродуктов. 

Украшение готовых блюд 

из рыбы и морепродуктов 

овощами и зеленью. 

морепродуктов. 

 



7-8 2 Блюда из круп, 

бобовых, 

макаронных 

изделий  

Сформировать знания о 

видах пищевой 

ценности круп, 

бобовых и макаронных 

изделий; технологию 

приготовления каш, 

Обучить способам 

варки макаронных 

изделий, приѐмам 

тепловой обработки 

круп, бобовых и 

макаронных изделий, 

способам определения 

соотношение данных 

продуктов и жидкости 

при варке. 

Научить 

организовывать рабочее 

место, осуществлять 

выбор безопасных 

приѐмов работы с 

кухонным 

оборудованием, 

инструментами, 

инвентарѐм и  

контролировать 

соблюдение 

санитарных правил и 

правила личной 

гигиены при 

Виды круп, бобовых и 

макаронных изделий, 

применяемых в питании 

человека. Подготовка 

продуктов к 

приготовлению блюд. 

Посуда для 

приготовления блюд. 

Технология 

приготовления крупяных 

рассыпчатых, вязких и 

жидких каш. Требования 

к качеству каши. 

Применение бобовых 

культур в кулинарии. 

Подготовка к варке. 

Время варки. Технология 

приготовления блюд из 

макаронных изделий. 

Подача готовых блюд 

Приготовление 

рассыпчатой, 

вязкой или 

жидкой каши. 

Приготовление 

гарнира из 

макаронных 

изделий. 

Читать маркировку и 

штриховые коды на 

упаковках. 

Изучать устройство 

кастрюли-кашеварки. 

Определять 

экспериментально 

оптимальное 

соотношение крупы и 

жидкости при варке 

гарнира из крупы. 

Готовить рассыпчатую, 

вязкую и жидкую кашу. 

Определять 

консистенцию блюда. 

Готовить гарнир из 

бобовых или 

макаронных изделий. 

Находить и 

предъявлять 

информацию о крупах и 

продуктах их 

переработки; о блюдах 

из круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

Дегустировать блюда 

из круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

Знакомиться с 

профессией повар. 



кулинарной обработке 

продуктов.  

Воспитывать 

аккуратность, 

трудолюбие и 

дисциплинированность. 

Раздел 2.  Создание изделий из текстильных и поделочных материалов -  36 часов 

Элементы материаловедения– 6 часа 

9-

10 

 

11-

12 

2  Натуральные 

волокна животного 

происхождения. 

Производство 

шерстяных и 

шелковых тканей. 

 

 

 Виды  

переплетений 

Сформировать знания о 

натуральных волокнах 

животного 

происхождения, 

производстве волокон 

животного 

происхождения. 

Познакомить с видами 

переплетения. Научить 

распознавать шелковые 

и шерстяные ткани. 

Натуральные волокна 

животного 

происхождения; 

получение нитей и тканей 

из этих волокон; 

саржевые и атласные 

переплетения  нитей в 

тканях; влияние вида 

переплетения на 

драпируемость ткани. 

 Знать процесс 

производства тканей.  

Уметь по внешнему 

виду определять 

шерстяные и шелковые  

ткани. 

13-

14 

2  Свойства 

шерстяных и 

шелковых тканей. 

Систематизировать 

знания учащихся по 

использованию свойств 

тканей при пошиве  

швейных изделий; 

уметь сравнивать ткани 

по внешнему виду. 

Свойства натуральных 

волокон животного 

происхождения; 

сравнительные 

характеристики свойств 

хлопчаобумажных, 

льняных, шерстяных и 

шѐлковых тканей. 

 Знать свойства  

натуральных 

шерстяных и шѐлковых 

тканей и применять эти 

знания при  пошиве 

швейных изделий. 

Элементы машиноведения – 4 часа 

15-

16 

2 Регуляторы 

швейной машины.  

Сформировать знания о 

назначении, принципе 

Правила ТБ работы  

на швейной машине. 

 Регулировать качество 

машинной строчки для 



 действия регуляторов 

швейной машины. 

Научить определять  и 

устранять неполадки в 

работе швейной 

машины. 

Познакомить с видами 

машинных швов и  

технологией их 

выполнения. 

 

Назначение, устройство и 

принцип действия 

регуляторов швейной 

машины. Дефекты 

машинной строчки. 

Причины возникновения 

и способы устранения 

дефектов машинной 

строчки. 

Виды машинных швов. 

Соединительные и 

краевые швы. Условное 

изображение швов. 

различных видов 

тканей. 

Устранять неполадки в 

работе швейной 

машины. 

Выполнение образцов 

машинных швов 

(настрочной, 

обтачной)  

 

17-

18 

 

2 Устройство и 

установка 

машинной иглы 

Уход за швейной 

машиной. 

 

Сформировать знания 

об устройстве и 

установке машинной 

иглы. 

Обучить приемам ухода  

за швейной машиной. 

Научитьподбирать 

номера машинных игл 

и швейных ниток в 

зависимости от вида 

ткани. 

 

Устройство иглы. Подбор 

игл и нитей в зависимости 

от вида ткани. 

Последовательность 

установки машинной 

иглы. Неполадки в работе 

швейной машины, 

вызываемые дефектами 

машинной иглы или ее 

установкой. 

Уход за швейной 

машиной. Выбор 

смазочных материалов, 

чистка и смазка швейной 

машины. 

Выполнение безопасных 

приемов труда. 

 Подбирать и 

устанавливать 

машинную иглу.  

Регулировать 

машинную строчку и 

заменять иглу швейной 

машины. 

Чистка и смазка 

швейной машины. 

Выполнять безопасные 

приемы труда. 



Конструирование швейных изделий – 8 часов 

Моделирование швейных изделий – 2 часа 

19-

20 

 

2 Виды поясных 

изделий. Снятие 

мерок для 

построения 

чертежей юбок. 

Сформировать знания о 

поясных изделиях, 

обучить приѐмам 

снятия мерок для 

построения чертежей 

юбок, обобщить и 

систематизировать 

знания об основных 

точках и линиях 

фигуры человека.  

Краткие сведения из 

истории одежды. 

Современные 

направления моды. 

Типовые фигуры и 

размерные признаки 

фигуры человека. 

Основные точки и линии 

фигуры человека. 

Эскизная 

разработка 

модели юбок. 

Снятие мерок и 

запись 

результатов 

измерений. 

Анализировать 

особенности фигуры 

человека различных 

типов.  

Снимать мерки с 

фигуры человека и 

записывать результаты 

измерений. 

21-

22 

 

 

2 Построение 

чертежа основы 

прямой юбки 

Сформировать и 

обобщить основные 

знания построения 

чертежей швейных 

изделий и применить 

их для построения 

чертежей поясных 

изделий, отработать и 

закрепить навыки 

пользования 

чертежными 

инструментами. 

Познакомить с 

профессиями 

художника-модельера.  

Краткая характеристика 

расчѐтно-графической 

системы 

конструирования. 

Последовательность 

построения чертежа 

основы юбки. Расчѐтные 

формулы, необходимые 

для построения чертежа 

основы юбки. 

Построение 

чертежа прямой 

юбки  в 

масштабе 1:4 и в 

натуральную 

величину по 

своим меркам 

или по заданным 

размерам. 

Строить чертеж основы 

юбки в масштабе 1:4 и 

в натуральную 

величину по своим 

меркам или по 

заданным размерам. 

Рассчитывать по 

формулам отдельные 

элементы чертежа 

швейного изделия. 

Рассчитывать 

параметры и выполнять 

построение выкройки с 

помощью компьютера 

(при наличии 

специального 

программного 

обеспечения). 



23-

24 

25-

26 

 

 

2 Построение 

чертежей 

клиньевой и 

конической юбок  

Сформировать и 

обобщить основные 

знания построения 

чертежей швейных 

изделий и применить 

их для построения 

чертежей поясных 

изделий, отработать и 

закрепить навыки 

пользования 

чертежными 

инструментами. 

Познакомить с 

профессиями 

модельера-

конструктора.  

Построение чертежей 

клиньевой и конической 

юбок  

Построение 

чертежа 

клиньевой и 

конической 

юбки в 

масштабе 1:4 и в 

натуральную 

величину по 

своим меркам 

или по заданным 

размерам. 

Строить чертежи юбок 

в масштабе 1:4 и в 

натуральную величину 

по своим меркам или по 

заданным размерам. 

Рассчитывать по 

формулам отдельные 

элементы чертежа 

швейного изделия. 

Рассчитывать 

параметры и выполнять 

построение выкройки с 

помощью компьютера 

(при наличии 

специального 

программного 

обеспечения). 

27-

28 

 

 

2 Моделирование 

юбки 

Обучить приѐмам 

технического и 

художественного 

моделирования юбок.  

Познакомить с 

профессией модельера. 

Понятие о композиции в 

одежде (цвет, материал, 

силуэт, пропорции, ритм). 

Зрительные иллюзии в 

одежде. Виды 

художественного 

оформления юбки. 

Способы моделирования 

юбок. Выбор ткани и 

художественной отделки. 

Определение количества 

ткани на изделие. Поиск в 

Интернете современных 

Моделирование 

юбки. Расчет 

количества 

ткани на юбку. 

Подготовка 

выкройки юбки 

к раскрою. 

Находить информацию 

о современных 

направлениях моды. 

Разрабатывать эскизы 

юбок различных 

моделей. Выбирать вид 

художественной 

отделки своего изделия 

в зависимости от 

модели и свойства 

ткани.  

Использовать 

зрительные иллюзии 



моделей юбок, 

построение выкроек, 

раскладка выкроек на 

ткани и расчѐт количества 

ткани на изделие с 

применением 

компьютерных программ. 

для подчеркивания 

достоинств и 

маскировки 

недостатков фигуры. 

Подбирать цветовую 

гамму в костюме с 

учѐтом 

индивидуальных 

особенностей человека. 

Моделировать юбку 

выбранного фасона по 

чертежу. Выполнять 

подготовку выкройки к 

раскрою. 

Технология изготовления швейного изделия (юбки) – 16часов 

29-

30 

 

 

 

 

4 Техника 

безопасности при 

работе при 

швейных работах. 

Подготовка ткани 

к раскрою. Раскрой 

изделия. 

Закрепить знания  по 

ТБ при швейных 

работах, по подготовке 

ткани к раскрою. 

Обучить  способам 

рациональной 

раскладки выкройки 

юбки на ткани, 

приѐмам выполнения 

раскроя юбки. 

Правила ТБ при швейных 

работах. Подготовка 

ткани к раскрою. 

Раскладка выкройки на 

ткани. Правила и приѐмы 

раскроя. 

Выполнение 

раскладки 

выкроек на 

различных 

тканях. 

Работать с источниками 

информации. 

Подготавливать ткань к 

раскрою. 

Раскладывать  детали 

выкройки на ткани. 

Выполнять раскрой 

юбки. 

31-

32 

2 Подготовка юбки к 

примерке. 

Проведение 

примерки, 

устранение 

Ознакомить учащихся с 

приѐмами подготовки 

юбки к примерке, 

проведением примерки, 

устранения недочѐтов. 

Подготовка юбки к 

примерке (смѐтывание 

вытачек и боковых 

срезов). Проведение 

примерки. Устранение 

Подготовка 

юбки к 

примерке. 

Проведение 

примерки, 

Работать с источниками 

информации. 

Выполнять смѐтывание 

вытачек и боковых 

срезов. 



недочѐтов. Обучить 

подготавливать юбку к 

примерке, проводить 

примерку, устранять 

недочеты. 

недочѐтов. выявление и 

устранение 

дефектов, 

возникших при 

проведении 

примерки. 

Проводить примерку, 

устранять недочѐты. 

33-

34 

2 Обработка 

боковых срезов. 

Ознакомить  с 

приемами обработки 

боковых срезов. 

Обучить  приемам 

стачивания и влажно-

тепловой обработки 

боковых срезов. 

Приемы стачивания и 

влажно-тепловой 

обработки боковых 

срезов. 

Обработка 

боковых сторон. 

Работать с источниками 

информации. 

Выполнять стачивание 

и влажно-тепловую 

обработку боковых 

срезов. 

35-

36 

2 Обработка 

застежки юбки 

тесьмой «молния». 

Сформировать знания  

о способах обработки 

застежки юбки. 

 Обучить приемам 

обработки застѐжки 

юбки тесьмой 

«молния».  

Виды застежек. Способы 

обработки застежки юбки. 

Технология обработки 

застежки юбки тесьмой 

«молния». 

Обработка 

застежки юбки 

тесьмой 

«молния». 

Работать с источниками 

информации. 

Выполнять обработку 

застѐжки юбки тесьмой 

«молния». 

37-

38 

39-

40 

2 Заготовка  пояса. 

Соединение пояса 

с верхним срезом 

юбки. 

Сформировать знания о 

раскрое и 

последовательности 

обработки пояса, о 

способах обработки 

верхнего среза юбки. 

Обучить приемам 

раскроя и обработки 

пояса, обработки 

верхнего среза юбки 

Приемы раскроя пояса. 

Технология обработки 

пояса.  

Способы обработки 

верхнего среза юбки. 

Технология обработки 

верхнего среза юбки 

поясом. 

Раскрой и 

обработка пояса. 

Обработка 

верхнего края 

поясного 

изделия 

притачным 

поясом. 

Работать с источниками 

информации. 

Выполнять раскрой и 

обработку пояса юбки. 

Работать с источниками 

информации. 

Выполнять обработку 

верхнего среза юбки 

поясом. 



поясом. 

41-

42 

43-

44 

2 Обработка 

нижнего среза 

юбки. 

Окончательная 

отделка изделия. 

ВТО. 

Сформировать знания о 

способах обработки 

нижнего среза юбки, 

приѐмах окончательной 

обработки изделия, 

влажно-тепловой 

обработки. 

Обучить приемам 

обработки нижнего 

среза юбки, влажно-

тепловой обработки и 

окончательной отделки 

изделия. 

Способы обработки 

нижнего среза юбки. 

Влажно-тепловая 

обработка изделия. 

Окончательная отделка 

изделия.  

Технология обработки 

нижнего среза юбки. 

Обработка 

нижнего среза 

юбки. 

Окончательная 

отделка изделия. 

ВТО. Контроль 

качества 

готового 

изделия. 

Работать с источниками 

информации. 

Выполнять обработку 

нижнего среза юбки, 

влажно-тепловую 

обработку и 

окончательную 

обработку изделия.  

 

 

 

 

Раздел 3. Рукоделие. Художественные ремесла. 

Декоративно-прикладное искусство (лоскутное шитье) – 4 часов 

45-

46 

2 Лоскутное шитье 

как декоративное 

искусство 

 

Получить и углубить 

знания по истории 

возникновения и 

развития лоскутного 

шитья; дать 

представление о 

различных видах 

лоскутного шитья; 

познакомить с 

основами рисунка и 

построения 

композиции. 

История развития  

ремесла.  

Цвет, орнамент, 

композиция. 

Виды лоскутной техники. 

Изделия из лоскута в 

быту и одежде. 

 

Выполнение 

эскизов 

орнаментов для 

лоскутных 

изделий. 

Создание 

композиций. 

Знакомиться  с 

литературными 

источниками, 

иллюстративным 

материалом и 

наглядными пособиями  

по лоскутной технике. 

 

 

47-

48 

2 Технологические 

основы лоскутного 

Ознакомить с видами 

орнамента в стиле 

Материалы: инструменты 

и оборудование. 

Изготовление 

шаблонов из 

Знакомиться с 

материалами и 



шитья.  

 

 

лоскутной техники. 

Научить подбору 

тканей по цвету, 

изготовлению 

шаблонов, приемам 

раскроя деталей. 

Элементы 

геометрического 

орнамента.  

Правила раскроя ткани. 

 

 

картона или 

плотной бумаги 

(треугольник, 

квадрат, 

шестиугольник) 

инструментами.  

Подбирать ткань по 

цвету, изготавливать 

шаблоны. 

Раскраивать 

геометрические детали 

изделия (квадраты и 

прямоугольники).  

Раздел 4. Технология ведения дома - 2 часа 

49-

50 

2 Уборка дома. 

Ремонт одежды. 

Уход за обувью и 

одеждой.  

 Формировать знания   по 

уборке дома, выбора 

современных бытовых 

средств по уходу за 

бельевыми изделиями, 

одеждой и обувью, 

умения  выполнять  

ремонт одежды.  

Развивать наглядно-

образное  мышление, 

умение  рационально 

планировать свою работу. 

Воспитывать творческое 

отношение к труду, 

добросовестность. 

Влажная уборка 

дома.          

Выбор и 

использование 

современных 

средств ухода за 

бельевыми  

изделиями, 

одеждой и 

обувью. 

Способы 

удаления пятен с 

одежды. 

Способы 

ремонта одежды 

декоративными 

отделочными 

заплатами 

ручным и 

машинным 

способами. 

Выполнять ремонт 

одежды накладной 

заплатой.                       

Удалять пятна с 

одежды.               

Штопать изделие с 

применением швейной 

машины. 

 

 

 

 

 



Чистка кожаной 

обуви. Пасты, 

эмульсии и 

кремы для ухода 

за обувью. 

Выбор 

технологий и 

средств для 

длительного 

хранения обуви, 

шерстяных и 

меховых 

изделий.    

Раздел 5. Сельскохозяйственный труд – 18 часов 

 

Календарно-тематическое планирование 

7 класс 

№ 

уро

ка 

Кол-

во 

час 

Тема урока 

Цель урока 

(познавательная) 

 

Содержание 

Примерные 

темы 

лабораторно-

практических 

и 

практических 

работ 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

7 класс (68 часов) 

Раздел 1. Кулинария – 8 часов 

1-2 2 Санитария и 

гигиена. 

Физиология 

питания. 

Формировать знания о 

физиологических 

основах рационального 

питания; обучить 

Санитарно-гигиенические 

требования  при работе  в 

мастерской по обработке 

пищевых продуктов. 

Проведение 

санитарно-

гигиенических 

мероприятий в 

Находить и 

предъявлять 

современную 

информацию о 



безопасным приѐмам 

труда, правилам 

санитарии и гигиены.  

Сформировать понятия о 

микроорганизмах; о 

полезных и вредных 

воздействиях 

микроорганизмов на 

пищевые продукты и 

организм человека. 

Ознакомить с 

заболеваниями, 

передающимися через 

пищу и со способами 

профилактики инфекций. 

Научить приемам 

оказания   первой 

помощи при пищевых 

отравлениях, контроли-

ровать соблюдение 

санитарных правил и 

правила личной гигиены 

при кулинарной 

обработке продуктов. 

Обучить 

органолептическому и 

лабораторномуэкспресс-

методам определения 

качества пищевых 

продуктов, составлению 

Организация занятий. 

Правила безопасного труда. 

Понятие о микроорганизмах. 

Полезное и вредное 

воздействие 

микроорганизмов на 

пищевые продукты и 

организм человека. 

Источники и пути 

проникновения 

микроорганизмов в организм 

человека. Понятие об 

инфекциях. Первая помощь 

при пищевых отравлениях.   

 

помещении 

кабинета 

кулинарии. 

Составление 

меню, 

отвечающего 

здоровому 

образу жизни. 

Поиск рецептов 

блюд, 

соответствующ

их принципам 

рационального 

питания. 

Составление 

меню. 

микроорганизмах. 

Классифицировать и 

анализировать 

микроорганизмы по их 

полезному и вредному 

воздействию на 

пищевые продукты и 

организм человека; по 

способам заражения  и 

передачи инфекций. 

Группировать пищевые 

отравления. 

Осваивать (изучать) 

приемы правильного 

оказания первой 

медицинской помощи;   

исследовательские 

навыки при проведении 

лабораторных работ по 

определению качества 

пищевых продуктов. 

Составление рациона 

здорового питания с 

применением 

компьютерных 

программ.  

 

 



рационального здорового 

питания с применением 

компьютерных 

программ.  

3-4 2 Изделия из теста  

(песочное тесто, 

слоеное тесто) 

Сформировать знания о 

различных видах теста, 

рецептуре и способах 

приготовления 

различных видов теста.  

Обучить приѐмам 

приготовления 

различных видов теста, 

выпекания изделий из 

теста, способам 

определения  степени 

готовности изделий. 

Научить организовывать 

рабочее место, 

осуществлять выбор 

безопасных приѐмов 

работы с кухонным 

оборудованием, 

инструментами, 

инвентарем и  

контролировать 

соблюдение санитарных 

правил и правила личной 

гигиены при кулинарной 

обработке продуктов.  

Воспитывать 

Механическая кулинарная 

обработка муки. Способы 

приготовления теста. 

Пищевые разрыхлители 

теста, их роль в кулинарии. 

Технология приготовления 

слоеного теста. Ножи и 

выемка для формирования 

теста. Условия выпекания 

изделий, способы 

определения готовности. 

Рецептура и технология 

приготовления песочного 

теста. Правила и 

инструменты для раскатки и 

разделки теста. 

Фруктовые начинки и кремы, 

ароматизирование песочного 

теста. 

Приготовление 

кондитерских 

изделий из 

слоеного, 

песочного 

теста. 

Анализировать 

рецептуру и 

кулинарное 

использование 

различных видов теста. 

Выполнять 

механическую 

кулинарную обработку 

муки. 

Готовить слоеное и 

песочное  тесто. 

Выпекать кондитерские 

изделия из слоеного и 

песочного теста. 

Соблюдать безопасные 

приѐмы труда с 

горячими жидкостями. 

Выбирать оптимальный 

режим работы 

электронагревательных 

приборов. 

Сервировать стол и 

дегустировать готовые 

блюда. 

Осваивать безопасные 

приемы мытья посуды 



аккуратность, 

трудолюбие и 

дисциплинированность. 

 

и кухонного инвентаря. 

5-6 2 Сладкие блюда и 

десерты 

Сформировать знания о 

значение фруктов и ягод 

в питании человека; 

о сахаре, его роли в 

кулинарии и в питании 

человека; 

о  желирующих и 

ароматических 

веществах,  

используемых для 

приготовления сладких 

блюд и десертов и 

сервировке десертного 

стола. 

Обучить приѐмам 

технологии 

приготовления сладких 

блюд и десертов. 

Совершенствовать 

навыки  безопасной 

работы с кухонным 

оборудованием, 

Виды фруктов и ягод, 

используемых в кулинарии. 

Содержание во фруктах и 

ягодах минеральных 

 веществ, углеводов, 

витаминов. 

Сохраняемостьполезных 

веществ в процессе хранения 

и кулинарной обработки. 

Механическая обработка 

фруктов и ягод. Назначение и 

правила механической 

обработки фруктов и ягод 

(сортировка, мойка, очистка, 

промывание, нарезка, 

удаление косточек и др.). 

Посуда, инструменты и 

приспособления для 

механической обработки 

фруктов и ягод. 

Продукты, необходимые для 

приготовления муссов и желе 

 

Приготовление 

мусса или 

желе.  

Приготовление 

компота или 

киселя. 

Оформление 

десертных 

блюд. 

Сервировка 

сладкого стола. 

Определение  

доброкачественности 

фруктов 

и ягод по внешнему 

виду. 

Поиск рецептов 

приготовления десерта 

без сахара. 

Механическая 

обработка фруктов и 

ягод. 

Подбор посуды для 

приготовления блюд из 

кислых ягод.  

Соблюдение 

безопасных приемов 

труда с 

колющими и режущими 

инструментами и 

приспособлениями, 

кухонным 

оборудованием, с 



инструментами и  

контролировать 

соблюдение санитарных 

правил и правила личной 

гигиены при кулинарной 

обработке продуктов.  

 

(свежие ягоды и фрукты, 

фруктово-ягодные соки, 

фруктовые 

пюре, сиропы, варенье и др.). 

Желирующие вещества. 

Виды 

крахмала (картофельный, кук

урузный, пшеничный..) и его 

свойства Технология 

приготовления 

желе и муссов. Приготовлени

е киселей 

различных консистенций. 

Оборудование, инструменты, 

посуда(миксер, соковыжимал

ка, сбивалка и др.). 

Украшение десертных блюд с

вежими или 

консервированными ягодами 

и фруктами. Сервировка 

сладкого стола. Набор 

столового белья, приборов и 

посуды. Подача сладких 

блюд. Правила поведения за 

столом и пользования 

десертными приборами. 

горячими жидкостями, 

с электроприборами. 

Подбирать столовое 

белье,столовые 

приборы и посудудля 

сервировки сладкого 

стола. 



7-8 2 Заготовка 

продуктов 

Сформировать знания о 

значении количества 

сахара или сахарного 

сиропа для сохранности 

и качества варенья, 

(повидла, джема, 

мармелада, цукатов, 

конфитюра); 

о хранении свежих  

плодов и ягод с сахаром 

без стерилизации (лимон 

в сахаре, черная 

смородина с сахаром); о 

способах определения 

готовности 

консервантов, условиях и 

сроках хранения; 

Обучить приѐмам 

консервирования 

фруктов и ягод с 

использованием сахара. 

Правила, сроки сбора, перево

зки и хранения плодов и ягод 

для варенья.  Посуда и  

приспособления длямеханиче

ской обработки 

ягод и  фруктов, 

приготовления варенья, 

повидла и для закладки их на 

хранение. 

Предварительная сортировка,

нарезка и бланширование 

плодов перед варкой.   

Подготовка тары.  

Значение количества сахара 

или сахарного 

сиропа  для  сохранности и ка

чества варенья.                                

Способы заготовки фруктов и 

ягод с      

сахаром (варенье, повидло, д

жем, мармелад, цукаты). 

Соблюдение  рекомендуемых 

режимов и приемов варки вар

енья.  Концентрация сахара, н

еобходимая для консервации 

плодов и ягод.  

Способы определения готовн

ости варенья.  

Правила перекладывания вар

енья на хранение.  

Приготовление 

варенья из плод

ов и ягод. 

Приготовление 

повидла и марм

елада из слив, я

блок, груш, пер

сиков, абрикос

ов. 

Приготовление 

цукатов из 

апельсиновых  

корок. 

Приготовление 

черной  

смородины  

с сахаром без  

стерилизации. 

 

 

 

Определять время 

сбора  фруктов и ягод. 

Определять качество 

пищевых продуктов 

для длительного 

хранения. 

Расчитывать 

количества сахара в 

зависимости от вида 

фруктов и ягод. 

Осваивать новых 

технологические 

операции заготовки 

продуктов. Соблюдать 

санитарно-

гигиенические правила. 

Выполнять безопасные 

приемы работы с 

горячими жидкостями. 



Технология приготовления 

варенья, 

джема, повидла,  желе, 

цукатов.   Технология пригот

овления 

нестеризованного варенья и  

джема. Условия и 

сроки их хранения 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов – 36 часа 

 Элементы материаловедения – 4 часа 

9-

10 

2 Производство 

химических 

волокон.    

 

Сформировать знания о 

химических волокнах, 

производстве 

химических волокон. 

Знакомство с тканями из 

химических волокон. 

Знакомство с неткаными 

материалами.  

Научить распознавать 

ткани из химических 

волокон. 

Химические волокна; 

технология производства 

тканей из химических 

волокон; использование 

тканей из химических 

волокон в производстве 

одежды. 

Распознавание 

волокон и 

нитей. 

Обнаружение 

нитей из 

химических 

волокон в 

тканях. 

Знать свойства тканей 

из химических волокон,  

уметь определять 

химический состав 

тканей,  применять  

полученные знания при 

пошиве швейных 

изделий. 

11-

12 

2 Свойства 

химических 

волокон и уход 

за текстильными 

изделиями из 

химических 

волокон. 

Сформировать знания о 

свойствах химических 

волокон. 

Знакомство с тканями из 

химических волокон. 

Знакомство с неткаными 

материалами.  

Научить распознавать 

ткани из химических 

Химические волокна; 

технология производства и 

свойства тканей из 

химических волокон; 

использование тканей из 

химических волокон в 

производстве одежды. 

Уход за изделиями из  

химических волокон. 

Изучение 

свойств 

химических 

волокон 

Знать свойства тканей 

из химических волокон,  

уметь определять 

химический состав 

тканей, применять 

полученные знания при 

пошиве швейных 

изделий. 



волокон.  

Элементы машиноведения – 4 часа 

13-

14 

2 Приспособления 

к швейной 

машине. 

Зигзагообразная 

строчка. 

Сформировать знания о 

назначении специальных 

швейных машин и 

приспособлений для 

универсальной швейной 

машины 

Научить применять 

специальные 

приспособления,обрабат

ывать срезы 

зигзагообразной 

строчкой. 

Специальные швейные 

машины для выполнения 

отдельных технологических 

операций. Применение 

зигзагообразной строчки для 

обметывания срезов и для 

художественного 

оформления изделий. 

Приспособления швейной 

машины (обметывание 

петель, пришивание пуговиц 

и т.д.). Их роль в улучшении 

качества изделий и 

повышении 

производительности труда. 

Устранение 

неполадок в 

работе 

швейной 

машине. 

Применение 

различных 

приспособлени

й в швейных 

машинах. 

Обрабатывать срезы 

зигзагообразной 

строчкой. 

Использовать 

приспособления малой 

механизации при 

обработке швейных 

изделий. 

Выполнять безопасные 

приемы труда. 

15-

16 

2 Видынеполадо

квработешвей

ноймашины. 

Уход за 

швейной 

машиной. 

Ознакомить с наиболее 

часто встречающимися 

неполадками в работе 

швейной машины: 

замена иглы, петляние, 

пропуск стежков.  

 

Виды неполадок в работе 

швейной машины (петляние, 

обрывы ниток, пропуск 

стежков, поломка иглы и др.). 

Причины неполадок и 

способы их устранения. 

 Правила ТБ 

Устранение 

неполадок в 

работе 

швейной 

машины.   

Устранять неполадки в 

работе швейной 

машины.   

Конструирование швейных изделий – 8 часов 

Моделирование швейных изделий – 2 часа 

17-

18 

2 Конструировани

е и 

моделирование 

одежды. 

Сформировать знания о 

современных 

направлениях моды, 

типовых фигурах, 

Современные направления 

моды: от кутюр, и прет-а-

порте.  

Зрительные иллюзии в 

Анализ 

особенностей 

фигуры 

человека 

Составлять 

рекомендации: для 

полной и худой 

фигуры, для фигур с 



Создание 

модели с учетом 

зрительных 

иллюзий  

размерных признаках и 

пропорциях фигуры 

человека, зрительных 

иллюзиях в одежде. 

костюме различных 

типов (сутулая, 

полная, худая) 

Составление 

рекомендаций 

по подбору 

одежды для 

разных фигур 

короткой и длинной 

шеей, для фигур с 

большим и маленьким 

бюстом, для фигур с 

длинным и коротким 

туловищем, длинными 

и короткими ногами. 

19-

20 

2 Снятие мерок 

для построения 

основы 

плечевого 

изделия с 

цельнокроеным 

рукавом. 

Сформировать знания о 

плечевых изделиях, 

обучить приѐмам снятия 

мерок для построения 

чертежа плечевого 

изделия с 

цельнокроеным рукавом, 

обобщить и 

систематизировать 

знания об основных 

точках и линиях фигуры 

человека.  

Краткие сведения о видах 

плечевых изделий. 

Основные точки и линии 

фигуры человека. 

Снятие мерок и 

запись 

результатов 

измерений. 

Снимать мерки с 

фигуры человека и 

записывать результаты 

измерений. 

21-

22 

23-

24 

2 Построение 

чертежа основы 

плечевого 

изделия с 

цельнокроеным 

рукавом 

Сформировать и 

обобщить основные 

знания построения 

чертежей швейных 

изделий и применить их 

для построения чертежа 

плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом, 

отработать и закрепить 

навыки пользования 

Краткая характеристика 

расчѐтно-графической 

системы конструирования. 

Последовательность 

построения чертежа основы 

плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. 

Расчѐтные формулы, 

необходимые для построения 

чертежа основы плечевого 

Построение 

чертежа 

плечевого 

изделия в 

масштабе 1:4 и 

в натуральную 

величину по 

своим меркам 

или по 

заданным 

Строить чертеж основы 

чертежа плечевого 

изделия в масштабе 1:4 

и в натуральную 

величину по своим 

меркам или по 

заданным размерам. 

Рассчитывать по 

формулам отдельные 

элементы чертежа 



чертежными 

инструментами. 

Познакомить с 

профессиями 

конструктора одежды.  

изделия. размерам. швейного изделия. 

Рассчитывать 

параметры и выполнять 

построение выкройки с 

помощью компьютера 

(при наличии 

специального 

программного 

обеспечения). 

25-

26 

 

 

2 Моделирование 

плечевого 

изделия с 

цельнокроеным 

рукавом 

Обучить приемам 

технического и 

художественного 

моделирования 

плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом.  

Познакомить с 

профессией художника-

модельера. 

Понятие о композиции в 

одежде (цвет, материал, 

силуэт, пропорции, ритм). 

Способы моделирования: 

изменение длины, 

моделирование кокетки, 

моделирование изделий на 

основе плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. 

Выбор ткани и 

художественной отделки. 

Определение количества 

ткани на изделие. Поиск в 

Интернете современных 

моделей на основе плечевого 

изделия с цельнокроеным 

рукавом, расчѐт количества 

ткани на изделие с 

применением компьютерных 

программ. 

Моделировани

е плечевого 

изделия с 

цельнокроеным 

рукавом. 

Расчет 

количества 

ткани изделие.  

Находить информацию 

о современных 

направлениях моды. 

Моделировать длину 

изделия, кокетку, рукав; 

выбирать вид 

художественной 

отделки своего изделия 

в зависимости от 

модели и свойства 

ткани.  

Технология изготовления швейного изделия (плечевого изделия с цельнокроеным рукавом) – 18 часов 



27-

28 

 

 

4 Подготовка 

выкройки и 

ткани к раскрою. 

Раскрой изделия 

с 

цельнокроеным 

рукавом. 

 Подготовка выкройки и ткани 

к раскрою. Раскладка 

выкройки на ткани.  

Особенности раскладки 

выкройки на ткани в 

зависимости от ширины 

ткани, рисунка.  

Раскрой деталей плечевого 

изделия с цельнокроеным 

рукавом 

Выполнение 

раскладки 

выкроек 

плечевого 

изделия с 

цельнокроеным 

рукавом на 

различных 

тканях. 

Обмеловка 

выкройки, 

нанесение 

припусков на 

швы, 

контрольных 

точек и линий. 

Раскрой 

изделия. 

Определение способа 

подготовки данного 

вида ткани к раскрою. 

Выполнять раскладку 

выкройки  на 

различных тканях, 

обмеловку выкройки, 

нанесение припусков на 

швы.                       

Уметь раскраивать 

плечевое изделие с 

цельнокроеным 

рукавом.             

Работать с 

инструкционной 

картой.            

Выполнять 

самоконтроль 



29-

30 

2 Актуализироват

ь знания 

учащихся о 

подготовке 

выкройки и 

ткани к раскрою.   

Сформировать 

знания о 

раскладке 

деталей 

выкройки на 

ткани, раскрое 

изделия с 

цельнокроеным 

рукавом. 

Ознакомить 

учащихся с 

различными 

способами 

расположения 

деталей 

бумажной 

выкройки на 

ткани. 

Научить 

учащихся 

наиболее 

экономному 

способу 

разложения 

 Способы переноса контурных 

и контрольных линий 

выкройки на ткань. 

Подготовка деталей кроя к 

обработке. Прокладывание 

контурных и контрольных 

линий, перенос меловых 

линий на симметричные и 

парные детали. Обметывание 

срезов плечевого изделия на 

краеобметочной машине. 

Прокладывание 

контурных и 

контрольных 

линий и точек 

на деталях 

кроя. 

Обметывание 

срезов 

плечевого 

изделия. 

Переводить контурные 

и контрольные линии 

выкройки на парные 

детали кроя.          

Уметь обметывать 

срезы изделия.   

Работать с 

инструкционной 

картой.             



деталей; 

совершенствоват

ь умения 

раскроя 

симметричных 

де талей изделия 

с учетом 

свойств, 

расцветки и 

рисунка ткани. 

Совершенствова

ть навыки 

безопасной 

работы при 

раскрое изделия. 

 

31-

32 

 

2 

Закрепить 

знания о 

подготовке 

деталей кроя 

плечевого 

изделия к 

обработке 

(способах 

переноса 

контурных 

линий, 

прокладывание 

контрольных 

линий). 

Научить 

 

Сформировать знания  о 

подготовке и проведении 

примерки плечевого 

изделия. Обучить 

подготовке и 

проведению примерки  

Плечевого изделия. 

 

Подготовка изделия к 

примерке (сметывание 

боковых, плечевых  

срезов).Проведение 

примерки. Устранение 

недочетов. 

 

 

 

Подготовка и 

проведение 

примерки 

плечевого 

изделия. 

 

Проводить примерку, 

устранять недочеты. 

Выполнять 

самоконтроль 

 



подготавливать 

детали кроя к 

обработке, 

обметывать 

срезы на 

краеобметочной 

машине. 

Совершенствова

ть навыки 

безопасной 

работы при 

выполнении 

ручных работ. 

 

33-

34 

 

2 

 

Обработка 

плечевых срезов 

 

Сформировать знания  

учащихся о способах 

обработки плечевых 

срезов изделия.Обучить 

подбирать способы 

обработки, приемам 

обработки и влажно- 

тепловой обработки 

плечевых срезов. 

Совершенствовать 

навыки безопасной 

работы при выполнении 

швейных работ. 

Воспитывать 

аккуратность, 

трудолюбие и 

дисциплинированность. 

 

Приѐмы стачивания и 

влажно- тепловой обработки 

плечевых срезов. 

 

Соединение 

плечевых 

срезов 

выбранным 

способом 

обработки. 

 

Работать с 

инструкционной 

картой. Выполнять 

стачивание и влажно- 

тепловую обработку 

плечевых срезов. 

Выполнять 

самоконтроль 



35-

36 

2 Обработка 

горловины 

плечевого 

изделия. 

 

Сформировать знания  

учащихся о различных 

способах обработки 

горловины в 

зависимости от формы 

выреза горловины, 

толщины ткани, вида 

отделки изделия. 

Научить обрабатывать 

горловину подкройной 

обтачкой  или косой 

бейкой. 

Совершенствовать 

навыки безопасной 

работы при выполнении 

швейных работ. 

Понятие подкройной 

обтачки.  

Последовательность 

обработки горловины 

подкройной обтачкой. 

Понятие косая бейка. 

Последовательность 

обработки горловины косой 

бейкой. 

 

Обработка 

горловины 

плечевого 

изделия 

различными 

способами. 

Определять способ 

обработки горловины 

плечевого изделия. 

Уметь обрабатывать 

подкройную обтачку, 

соединять ее с 

горловиной, выполнять 

влажно-тепловую 

обработку 

технологического узла, 

контролировать 

качество выполненной 

работы. 

Уметь обрабатывать 

горловину косой 

бейкой, контролировать 

качество выполненной 

работы. 

Работать с 

инструкционной 

картой. 

Выполнять 

самоконтроль 

37-

38 

2 Обработка 

нижнего среза 

рукава. 

 

Сформировать знания о 

способах обработки 

нижнего среза рукава. 

Обучить обрабатывать 

нижний срез рукава 

разными способами. 

Обучить выполнению 

Обработка нижнего среза 

рукава.  

Обработка 

нижнего среза 

рукава изделия 

различными 

способами.. 

Работать с 

инструкционной 

картой. 

Выполнять обработку 

нижнего среза рукава, 

смѐтывание боковых 

срезов. 



влажно - тепловой 

обработки. Воспитывать 

аккуратность, 

трудолюбие и 

дисциплинированность.. 

Совершенствовать 

навыки безопасной 

работы при выполнении 

швейных работ. 

Воспитывать 

аккуратность, 

трудолюбие и 

дисциплинированность. 

 

39-

40 

2 Обработка 

боковых срезов 

плечевого 

изделия. 

Сформировать знания о 

способах обработки 

боковых срезов 

плечевого изделия.  

Обучить подбирать 

способы обработки, 

приѐмам обработки и 

влажно-тепловой 

обработки боковых 

срезов.  

Совершенствовать 

навыки безопасной 

работы при выполнении 

швейных работ. 

Воспитывать 

аккуратность, 

трудолюбие и 

Приемы стачивания и 

влажно-тепловой обработки 

боковых срезов. 

Соединение 

боковых срезов 

выбранным 

способом 

обработки. 

Работать с 

инструкционной 

картой. 

Выполнять стачивание 

и влажно-тепловую 

обработку боковых 

срезов. 

Выполнять 

самоконтроль 



дисциплинированность. 

41-

42 

2 Обработка 

нижнего среза 

плечевого 

изделия. 

Сформировать знания о 

способах обработки 

нижнего среза плечевого 

изделия. 

Совершенствовать 

навыки выполнения 

краевых швов. 

Совершенствовать 

навыки безопасной 

работы при выполнении 

швейных работ. 

Воспитывать 

аккуратность в работе, 

трудолюбие. 

Способы обработки нижнего 

среза плечевого изделия. 

Обработка 

нижнего среза 

изделия 

выбранным 

способом. 

Работать с 

инструкционной 

картой. 

Выполнять обработку 

нижнего среза 

плечевого изделия. 

Выполнять 

самоконтроль 

43-

44 

2 Окончательная 

отделка изделия. 

Сформировать знания о 

приѐмах окончательной 

обработки изделия, 

влажно-тепловой 

обработки. 

Обучить приемам 

влажно-тепловой 

обработки и 

окончательной отделки 

изделия. 

Совершенствовать 

навыки безопасной 

работы при выполнении 

швейных работ. 

Влажно-тепловая обработка 

изделия. Окончательная 

отделка изделия.  

 

Окончательная 

отделка 

изделия. ВТО. 

Контроль 

качества 

готового 

изделия.  

Работать с источниками 

информации. 

Выполнять влажно-

тепловую обработку и 

окончательную 

обработку изделия.  

 

Выполнять 

самоконтроль 

Раздел 3. Рукоделие. Художественные ремесла. 



Вязание (спицы, крючок) – 6 часов 

45-

46  

 

 

 

 

 

2 

 

 

История 

вязания. 

Материалы, 

инструменты 

для вязания. 

 

Ознакомить с историей 

вязания, видами 

материалов и 

инструментов. 

Обучить основным 

правилам организации 

рабочего места и 

приемам безопасной 

работы.  

 

 

Ассортимент изделий. 

Материалы и инструменты. 

Виды крючков (спиц). 

Характеристика пряжи 

(ниток) различного 

волокнистого состава. 

Правила подбора крючков  

(спиц). Условные 

обозначения. Подготовка к 

работе материалов, бывших в 

употреблении. 

Выполнение 

эскизов 

вязаных 

декоративных 

элементов. 

Подбор 

крючков и 

спиц для 

выполнения 

изделий. 

Подбирать спицы и 

нитки для вязания. 

Правильно 

организовать рабочее 

место. 

47-

48 

49-

50 

 

 

4 

 

Основные 

приемы вязания 

Обучить положению 

спиц (крючка в руке). 

Ознакомить с 

основными способами 

набора петель на спицы 

(выполнению начальной 

и  воздушной петли). 

Обучить выполнению  

лицевой и изнаночной 

петель (на спицах), 

цепочки,  полустолбика 

и различного вида 

столбиков (крючком), 

способам закрытия 

петель конечного ряда. 

Набор петель, основные виды 

петель, вязание образцов 

простыми вязками.  

 

 

Изготовление 

образцов 

вязания на 

спицах и 

крючком. 

Выполнять образцы в 

технике вязания на 

спицах (крючком). 

Раздел 4. Сельскохозяйственный труд – 18 часов 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

8 класс 

№ 

уро

ка 

Кол-

во 

час 

Тема урока Цель урока 

(познавательная) 

 

Содержание Примерные 

темы 

лабораторно-

практических и 

практических 

работ 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

8 класс (68 часов) 

Раздел 1. Кулинария – 10 часов 

1-2  2 Санитария и 

гигиена. 

Физиология 

питания 

Дать понятие о процессе 

обмена веществ, 

сформировать знания о 

пищевых продуктах, как 

источниках белков, 

жиров, углеводов. 

Научить рассчитывать 

калорийность блюд, 

составлять меню 

диетического питания. 

Общие понятия об обмене 

веществ. Виды питания. 

Пищевые продукты как 

источник белков, жиров и 

углеводов. Факторы, 

влияющие на обмен веществ. 

Калорийность пищи.  

1. Расчет 

калорийности 

блюд. 

2. Составление 

суточного меню. 

Поиск и 

презентация 

информации об 

основных 

принципах 

диетического 

питания, его 

необходимости при 

лечении различных 

заболеваний. 

Составлять меню 

диетического 

питания. 

Приготавливать 

диетические блюда. 

3-4 2 Блюда из птицы Сформировать знания о Виды домашней птицы и их Приготовление  Подбиратьинструме



питательной ценности 

птицы, условиях и 

сроках хранения, обучить 

методам определения 

качества свежести 

птицы.  

Сформировать знания о 

значении и видах 

тепловой обработки 

птицы; 

Обучить приемам 

механической обработки, 

разделки, технологии 

приготовления 

полуфабрикатов и 

готового продукта; 

способам тепловой 

обработки птицы, 

технологии 

приготовления и 

оформления блюд из 

птицы. 

Научить организовывать 

рабочее место, 

осуществлять выбор 

безопасных приѐмов 

работы с кухонным 

оборудованием, 

инструментами, 

инвентарем;  

кулинарное употребление. 

Способы определения 

качества птицы. Первичная 

обработка птицы. Виды 

тепловой обработки, 

применяемые при 

приготовлении блюд из 

домашней птицы. Время 

приготовления и способы 

определения готовности 

кулинарных блюд. 

Оформление готовых блюд 

при подаче к столу. 

блюд из 

домашней птицы. 

Определение 

качества 

термической 

обработки блюд 

из птицы 

нтов и 

приспособлений для 

механической 

обработки птицы. 

Планировать 

последовательность 

технологических 

операций. 

Механическая 

обработка птицы. 

Приготавливать 

блюда из домашней 

птицы. Оформлять 

готовое блюдо из 

птицы и подача его 

к столу. 

Сервировать стол.  

Работать в группе. 

Соблюдать 

безопасные приемы 

работы с кухонным 

оборудованием, 

инструментами и 

приспособлениями. 

Рассчитывать  

калорийность 

приготовленных 

блюд. 



контролировать 

соблюдение санитарно-

гигиенических правил 

при кулинарной 

обработке продуктов. 

5-6 2 Блюда 

национальной 

кухни 

Сформировать 

представление о 

факторах, влияющих на 

особенности 

национальной кухни. 

Обучить основным 

приѐмам 

технологической 

последовательности 

приготовления 

различных блюд. 

 Научить организовывать 

рабочее место, 

осуществлять выбор 

безопасных приѐмов 

работы с кухонным 

оборудованием, 

инструментами, 

инвентарѐм и 

контролировать 

соблюдение санитарно-

гигиенических правил 

при кулинарной 

обработке продуктов. 

Выбор блюд национальной 

кухни в соответствии с 

традициями данного региона 

и желаниями учителя и 

учащихся. 

Приготовление 

блюд по выбору 

Осуществлять поиск 

рецептов блюд 

русской кухни и 

кухни народов мира 

с использованием 

Интернета. 

Приготавливать 

блюда по выбору. 

7-8 2 Сервировка стола.  Сформировать знания о Требования к качеству и 1. Сервировка Оформлять 



Правила этикета приемах сервировки 

стола и правилах этикета. 

Обучить приемам 

оформления готовых 

блюд; определению 

качества готовых блюд; 

способам подачи к столу; 

правилам пользования 

столовыми приборами; 

правилам этикета при 

приѐме гостей. 

Научить составлять 

меню, рассчитывать 

количество и стоимость 

продуктов. 

оформлению готовых блюд. 

Сервировка стола к обеду. 

Способы подачи готовых 

блюд к столу, правила 

пользования столовыми 

приборами. Аранжировка 

стола цветами. Оформление 

стола. Правила поведения за 

столом и приема гостей.  

стола к обеду. 

2. Составление 

меню, расчет 

количества и 

стоимости 

продуктов. 

3.Изготовление 

приглашений. 

обеденный стол. 

Украшать блюда. 

Украшать стол 

(салфетками, 

цветами и др.). 

Выполнять эскизы 

оформления стола к 

обеду. 

9-

10 

2 Заготовка 

продуктов 

Сформировать знания: о 

способах и основных 

этапах консервирования 

ягод и фруктов; правилах 

безопасной работы при 

консервировании плодов; 

условиях и сроках 

хранения. 

Ознакомить со 

способами длительного 

сохранения питательных 

свойств продуктов, в 

частности, витаминов,  с 

консервирующей ролью 

молочной кислоты, 

Способы консервирования 

фруктов и ягод.  

Преимущества и недостатки 

консервирования 

стерилизацией и 

пастеризацией. Значение 

кислотности плодов для 

консервации. Стерилизация в 

промышленных и домашних 

условиях. 

Первичная обработка 

фруктов и ягод. Влияние на 

консервы воздуха, 

остающегося в банках. 

Бланширование фруктов 

1. Первичная 

обработка яблок 

или груш для 

компота. 

2. Подготовка 

банок и крышек 

для 

консервирования. 

3.Приготовление 

сиропа. 

4.Стерилизация и 

укупорка банок с 

компотом. 

 

Подготавливать 

плоды и ягоды к 

консервированию. 

Проводить 

сравнительный 

анализ 

промышленной и 

домашней 

технологии 

консервирования 

плодов и ягод. 

Подготавливать 

посуду и 

оборудование. 

Рассчитывать 



условиями и сроками 

хранения. 

Научить основным 

приемам 

консервирования 

фруктов и ягод.  

Научить приемам чтения 

информации на 

этикетках и упаковках 

товаров.  

Совершенствовать 

навыки аккуратной 

работы; 

воспитывать 

бережливость, 

заинтересованность в 

конечном результате 

труда. 

перед консервированием 

(цель и правила выполнения). 

Способы закупорки банок и 

бутылок. Технология 

приготовления и 

стерилизации консервов из 

фруктов и ягод. 

Приготовление сахарного 

сиропа. Время стерилизации. 

Условия максимального 

сохранения витаминов в 

компотах. Условия и сроки 

хранения компотов. 

 

количество сахара. 

Анализировать 

возможные 

причины брака и 

порчи 

консервированных 

компотов. 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов – 40 часов 

Элементы материаловедения – 2 часа 

11-

12 

2 Классификация 

тканей по 

волокнистому 

составу и 

назначению. 

Ассортимент 

тканей. 

Сформировать знания о 

классификации тканей по 

волокнистому составу. 

Познакомить с 

современным 

ассортиментом тканей, 

их волокнистым 

составом и назначением. 

Научить распознавать 

ткани  по их 

Закрепление знаний о 

волокнистом составе тканей и 

их классификации. 

Знакомство с  

органолептическим методом  

определения качества ткани и 

ее назначении. 

Определение 

качества 

современных 

тканей по их 

волокнистому 

составу. 

Создание 

коллекции 

одежды по ее 

назначению. 

Знать ассортимент 

современных 

тканей. Уметь 

органолептическим 

методом  

определять качество 

ткани и ее 

назначение. 



волокнистому составу. 

Элементы машиноведения – 2 часа 

13-

14 

2  Работа на 

швейной машине. 

Приспособления 

малой 

механизации. 

Ознакомить с 

приспособлениями для 

вымѐтывания петель, 

втачивания потайной 

молнии. 

Актуализация знаний о 

приемах работы на 

швейных машинах и 

видах машинных швов. 

Назначение и конструкция 

различных приспособлений к 

швейной машине. Их роль в 

улучшении качества изделий 

и повышении 

производительности труда.  

Классификация машинных 

швов. 

Правила техники 

безопасности при 

выполнении швейных работ. 

Применение 

различных 

приспособлений 

при работе на 

швейной машине 

в процессе 

пошива швейных 

изделий. 

Выполнять образцы 

с использованием 

специальных лапок. 

Конструирование швейных изделий – 8 часов 

Моделирование швейных изделий – 2 часа 

15-

16 

2 История костюма. 

Виды плечевых 

изделий. Снятие 

мерок для 

построения 

чертежа 

плечевого изделия 

с втачным 

рукавом. 

Расширить знания о 

плечевых изделиях, 

обучить приемам снятия 

мерок для построения 

чертежа плечевого 

изделия с втачным 

рукавом, обобщить и 

систематизировать 

знания об основных 

точках и линиях фигуры 

человека.  

Краткие сведения из истории 

одежды. Современные 

направления моды. Типовые 

фигуры и размерные 

признаки фигуры человека. 

Основные точки и линии 

фигуры человека. 

Снятие мерок для 

построения 

чертежа 

плечевого 

изделия с 

втачным рукавом  

и запись 

результатов 

измерений. 

Анализировать 

особенности 

фигуры человека 

различных типов. 

Снимать мерки с 

фигуры человека и 

записывать 

результаты 

измерений. 



17-

18 

2 Построение 

чертежа основы 

плечевого изделия 

с втачным 

рукавом 

(построение 

сетки, спинки, 

полочки, рукава, 

воротника). 

Формировать и обобщать 

основные знания о 

процессе 

конструирования 

швейных изделий. 

Закрепить навыки 

выполнения чертежно-

графических работ.  

Характеристика расчѐтно-

графической системы 

конструирования. 

Последовательность 

построения чертежа сетки, 

спинки, полочки, рукава, 

воротника плечевого изделия. 

Расчѐтные формулы, 

необходимые для построения 

чертежа основы плечевого 

изделия с втачным рукавом. 

Построение 

чертежа сетки, 

спинки, полочки,  

рукава, 

воротника 

плечевого 

изделия в 

масштабе 1:4 . 

Расчет 

конструкций по 

формулам. 

Строить чертеж 

сетки, спинки, 

полочки,  рукава, 

воротника 

плечевого изделия в 

масштабе 1:4. 

Рассчитывать 

конструкции по 

формулам. 

19-

20 

2 Построение 

выкройки 

плечевого изделия 

с втачным 

рукавом по 

индивидуальным 

меркам. 

Закрепить знания и  

умения по построению 

выкройки плечевого 

изделия с втачным 

рукавом по 

индивидуальным меркам. 

Научить оформлять 

выкройку, 

подготавливать еѐ к 

раскрою. 

Последовательность 

построения выкройки 

спинки, полочки, рукава, 

воротника плечевого изделия 

в соответствии с выбранной 

моделью. Оформление 

выкройки для подготовки еѐ 

к раскрою. 

Построение 

выкройки 

плечевого 

изделия с 

втачным рукавом 

по 

индивидуальным 

меркам. 

Подготовка 

выкройки к 

раскрою. 

Строить выкройку 

плечевого изделия с 

втачным рукавом по 

индивидуальным 

меркам. 

Подготавливать 

выкройку к 

раскрою. 

21-

22 

 

23-

24 

4 Моделирование 

плечевого изделия 

с втачным 

рукавом. 

Формировать и обобщать 

основные знания о 

процессе моделирования 

швейных изделий. 

Обучить приѐмам 

технического и 

художественного 

моделирования 

Понятие о композиции в 

одежде (цвет, материал, 

силуэт, пропорции, ритм). 

Зрительные иллюзии в 

одежде. Способы 

моделирования и виды 

художественного 

оформления плечевых 

Моделирование 

плечевого 

изделия с 

втачным рукавом 

(перенос 

нагрудной 

вытачки; 

моделирование 

Находить 

информацию о 

современных 

направлениях моды. 

Поиск в Интернете 

и журналах мод 

современных 

моделей блузок, 



плечевого изделия с 

втачным рукавом.  

 

изделий. Выбор ткани и 

художественной отделки. 

Определение количества 

ткани на изделие.  

одношовноговтач

ного рукава). 

Расчет 

количества ткани 

на блузку.  

платьев, сарафанов. 

Разрабатывать 

эскизы различных 

моделей плечевых 

изделий. Выбирать 

вид художественной 

отделки своего 

изделия в 

зависимости от 

модели и свойства 

ткани. Использовать 

зрительные 

иллюзии для 

подчеркивания 

достоинств и 

маскировки 

недостатков 

фигуры. Подбирать 

цветовую гамму в 

костюме с учѐтом 

индивидуальных 

особенностей 

человека.  

Технология изготовления швейного изделия (плечевого изделия с цельнокроеным рукавом) – 26 часа 

25-

26 

 

27-

28 

29-

4 Подготовка 

выкройки к 

раскрою. 

Раскладка деталей 

выкройки. 

Раскрой. 

Научить изменять 

выкройку изделия в 

соответствии с 

выбранной моделью, 

готовить выкройку к 

раскрою. 

Подготовка ткани к раскрою. 

Подготовка выкройки к 

раскрою. 

Раскладка деталей выкройки 

на ткани.  

Обмеловка деталей выкройки 

Нанесение 

фасонных линий 

на выкройку в 

соответствии с 

выбранной 

моделью. 

Подготавливать 

выкройку к раскрою 

(наносить фасонные 

линии, подписывать 

названия деталей, 

указывать  долевую 



30 Совершенствовать 

навыки по подготовке 

выкройки к раскрою, 

раскладке выкроек на 

ткани, обмеловке и 

раскрою деталей. 

Продолжать знакомить 

учащихся со способами 

расположения деталей 

бумажной выкройки на 

ткани; научить учащихся 

наиболее экономному 

способу разложения 

деталей. 

Воспитывать 

эстетический вкус, 

внимательность; 

прививать навыки 

культуры труда и 

аккуратности, интерес к 

предмету. 

и раскрой плечевого изделия. 

 Подготовка 

выкроек к 

раскрою. 

Раскладка 

деталей 

выкройки на 

ткани.       

Раскрой изделия.  

 

нить и величину 

припусков на швы, 

указывать  линию 

середины деталей). 

Экономно 

раскладывать 

детали выкройки на 

ткани с учетом 

лицевой стороны, 

характера рисунка, 

направления 

долевой нити. 

Выполнять 

обмеловку деталей 

выкройки по 

контурам деталей 

выкроек и с учетом 

припусков на 

швы.Выполнять 

раскрой изделия, 

скалывать парные 

детали. 

31-

32 

2 Подготовка 

деталей кроя к 

обработке, 

подготовка 

изделия к 

примерке. 

Ознакомить учащихся с 

последовательностью , 

подготовка деталей кроя 

к обработке. 

Научить учащихся 

сметывать изделие  к 

примерке. Воспитать 

эстетический вкус, 

Способы переноса контурных 

линий с одной стороны 

детали на другую,  

Определение  линии 

середины деталей 

кроя.Последовательность и 

технология соединения 

деталей кроя для первой 

Перенос 

контурных 

линий, 

определение 

середины деталей  

и контрольных 

надсечек. 

Подготовка 

Выполнять 

копировальные и 

прокладочные 

стежки,  

контрольные 

надсечки. 

Сметывать вытачки, 

складки и фасонные 



внимательность, 

аккуратность. 

Развивать логическое 

мышление, 

самостоятельность 

учащихся, 

пространственные 

представления.  

 

примерки изделия. 

 

изделия к 

примерке. 

 

линии.  

Сметывать 

плечевые и боковые 

срезы.  

Соединять лиф с 

юбкой, если платье 

отрезное по линии 

талии.  

Подгибать  и 

заметывать низ 

изделия. 

33-

34 

2 Первая примерка, 

выявление 

дефектов, 

исправление 

дефектов. 

Научить распознавать 

возникшие дефекты, 

причины возникновения 

и способы их устранения. 

Технология примерки 

изделия: уточнение посадки 

изделия на фигуре, учет 

индивидуальных 

особенностей фигуры, 

уточнение формы и места 

размещения отделочных 

деталей. 

Выявление дефектов: 

уточнение баланса, 

уточнение величины раствора 

и мест расположения 

вытачек, уточнение мест 

расположения плечевых и 

боковых швов, уточнение  

длины изделия.  

Методы и 

последовательность 

исправления дефектов 

Выполнение 

примерки 

изделия. 

Выявление 

дефектов.Исправ

ление дефектов.  

 

Выполнять 

примерку изделия. 

Выявлять дефекты 

посадки, уточнять 

баланс, длину 

изделия, глубину и 

расположение 

вытачек, 

месторасположение 

и размер 

отделочных  

деталей.  Уточнения 

вносят по правой 

стороне фигуре. 

Исправлять 

обнаруженные  

дефекты,  копируя 

исправления на 

левой стороне 



изделия. 

35-

36 

2 Обработка блузки 

после примерки. 

Ознакомить с приемами 

стачивания  и влажно - 

тепловой обработки  

вытачек, плечевых 

срезов, кокеток, 

рельефов, боковых 

срезов. 

 

Приемы стачивания  и 

влажно - тепловой обработки 

вытачек, плечевых срезов, 

кокеток, рельефов, боковых 

срезов. 

 

Обработка 

вытачек  с учетом 

их расположения 

на деталях 

изделия.  

Обработка 

плечевых срезов, 

кокеток, 

рельефов. 

Стачиватьдеталии 

проводить влажно-

тепловую обработку 

вытачек блузки.      

Обрабатывать 

плечевые срезы, 

кокетки, рельефы. 

37-

38 

2 Обработка 

застежки. 

Сформировать знания о 

способах обработки 

застежки. 

 Обучить приѐмам 

обработки застежки. 

Способы обработки застежки. Обработка 

застежки 

различными 

способами 

Обрабатывать 

застежку в изделии. 

39-

40 

2 Обработка 

воротника. 

 Соединение 

воротника с 

горловиной. 

Сформировать знания о 

способах обработки 

воротника. 

 Обучить приѐмам 

обработки воротника. 

Сформировать знания о 

способах соединения 

воротника с горловиной. 

Обучить способам 

соединению воротника с 

горловиной. 

Способы обработки 

воротников. 

Технология обработки 

воротника. 

Технология соединения 

воротника с горловиной 

Обработка 

воротника. 

Соединение 

воротника с 

горловиной. 

Обрабатывать 

воротник. 

Обрабатыватьсоеди

нениеворотника с 

горловиной. 

41-

42 

2 Обработка 

манжет. 

Соединение  

манжет с нижним 

 

Ознакомить с видами 

манжет, способами их 

обработки.  

Виды манжет.  

Способы обработки манжет. 

Технология обработки 

манжет.  

Обработка  

(прямых 

замкнутых) 

манжет. 

Работать с 

источниками 

информации. 

Выполнять 



срезом рукавов Обучить приѐмам 

обработки манжет и 

ВТО. 

Ознакомить со 

способами соединения 

манжет с рукавами. 

Обучить приѐмам 

соединения манжет с 

нижним срезом рукавов. 

Способы соединения манжет 

с нижним срезом рукавов. 

Технология соединения 

манжет с нижним срезом 

рукавов 

Обработка 

нижнего среза 

рукава 

притачными 

манжетами 

обработку манжет. 

Выполнять 

обработку нижнего 

среза  рукавов 

манжетами 

43-

44 

2 Подготовка и 

проведение 

второйпримерки. 

Обработка 

нижнего среза 

плечевого изделия 

Ознакомить учащихся с 

приемами 

подготовки блузки ко II 

примерке, проведением 

примерки, устранения 

недочѐтов. 

Научить подготавливать 

блузку ко второй 

примерке, проводить 

примерку, устранять 

недочеты. Сформировать 

знания о способах 

обработки низа изделия. 

Обучить приемам 

обработки нижнего среза 

блузки 

Подготовка блузки ко второй 

примерке. 

Проведение примерки. 

Устранение недочѐтов. 

Способы обработки нижнего 

среза блузки. 

Технология обработки 

нижнего среза блузки. 

Подготовка 

блузки ко  второй 

примерке. 

Проведение 

второй примерки, 

выявление и 

устранение 

дефектов, 

возникших при 

проведении 

второй примерки. 

Обработка 

нижнего среза 

блузки. 

Работать с 

источником 

информации 

Выполнять 

вметывание рукавов 

в пройму 

Проводить вторую 

примерку, устранять 

недочеты. 

Выполнять 

обработку нижнего 

среза блузки 

45-

46 

47-

48 

2 Соединение 

рукава с проймой 

Сформировать знания о 

способах соединении 

рукава с проймой 

Обучить приѐмам 

втачивания рукава в 

Способы соединения рукава с 

проймой. 

Технология втачивания 

рукава в пройму 

Втачивание 

рукава в 

закрытую пройму 

Работать с 

источниками 

информации. 

Выполнять 

соединение рукава с 



пройму проймой 

49-

50 

2 Окончательная 

отделка изделия.  

Влажно-тепловая 

обработка. 

Сформировать знания о 

приѐмах окончательной 

обработки изделия,  

Обучить приѐмам  

окончательной отделки 

изделия. 

Сформировать знания о 

влажно-тепловой 

обработке. Обучить 

приемам влажно-

тепловой обработки 

изделия. 

 

Окончательная отделка 

изделия.  

Влажно-тепловая обработка 

изделия. 

Окончательная 

отделка изделия. 

ВТО.  

Контроль 

качества готового 

изделия. 

Работать с 

источниками 

информации. 

Выполнять 

окончательную 

отделку изделия.  

Выполнять влажно-

тепловую обработку 

изделия. 

 

Раздел 3. Рукоделие. Художественные ремесла. 

Валяние, вышивка – 8 часов 

51-

52 

2 Природа 

творчества. 

Традиции и 

современность. 

Художественное 

творчество.  

 

Сформировать понятия о 

принципах валяния и 

сущности технологии 

валяния 

Обучить безопасным 

приѐмам труда, 

санитарии и гигиены при 

работе с шерстью. 

Научить организовывать 

рабочее место, 

осуществлять выбор 

безопасных приѐмов 

работы с оборудованием, 

инструментами, 

Краткие сведения  

из истории рукоделия и о 

применении его в 

современной моде. 

Инструменты и материалы. 

Приемы, применяемые в 

валянии.  

Существенные отличия 

мокрого и сухого валяния. 

Правила подготовки 

материалов к работе. 

 

 

 

Определение 

набора 

безопасных для 

здоровья 

материалов и 

инструментов 

для работы в 

технике валяния. 

Определять по 

внешнему виду 

изделия, 

выполненные в 

разных техниках 

валяния. 

Определять вид 

шерсти и 

осуществлять 

подбор 

инструментов для 

валяния 



инвентарѐм и  

контролировать 

соблюдение санитарных 

правил. 

53-

54 

2 Художественная 

обработка шерсти 

в технике сухого 

валяния. 

Подготовка 

инструментов и 

материалов к 

работе. 

Выполнение 

образцов в 

технике сухого 

валяния 

Обеспечить усвоение 

учащимися принципов и 

особенностей 

приемов сухого валяния. 

Воспитывать 

аккуратность, 

трудолюбие и 

дисциплинированность 

Выполнение образцов в 

технике сухого валяния 

 

Правила 

подготовки 

материалов к 

работе, подбора 

игл для сухого 

валяния. 

Освоение 

приемов работы в 

технике сухого 

валяния. 

 

 

Выбирать иглы для 

валяния. 

Изготавливать 

образцы в технике 

сухого валяния. 

55-

56 

2 Художественная 

обработка шерсти 

в технике мокрого 

валяния. 

Подготовка 

инструментов и 

материалов к 

работе. 

Выполнение 

образцов в 

технике мокрого 

валяния 

Обеспечить усвоение 

учащимися принципов и 

особенностей 

приемов мокрого 

валяния. Воспитывать 

аккуратность, 

трудолюбие и 

дисциплинированность 

 

Выполнение образцов в 

технике мокрого валяния 

 

Правила 

подготовки 

материалов к 

работе. Освоение 

приемов работы в 

технике мокрого 

валяния. 

 

Изготавливать 

образцы в технике 

мокрого валяния. 



57-

58 

2 Изготовление 

изделия из 

шерсти. 

Художественное 

оформление  

работы. Отделка. 

Обобщить и 

систематизировать 

знания о технологии 

сухого и мокрого 

валяния 

 

Применить на практике 

знания о технологии сухого и 

мокрого валяния, о приемах 

оформления и отделки 

выполненной работы 

 

Применение 

освоенных 

приемов работы в 

технике сухого и 

мокрого валяния  

 

Выполнять изделия 

по выбору учащихся 

с применением 

техник сухого и 

мокрого валяния. 

Оформлять 

практическую 

работу. 

Раздел 4. Технология ведения дома – 4 часа 

59-

60 

61-

62 

2 Бюджет семьи. 

Рациональное 

планирование 

расходов. 

Дать понятие о 

рациональном 

планировании расходов 

на основе актуальных 

потребностей семьи, 

бюджете семьи. Правах 

потребителя и их защите. 

Рациональноепланирова
ниерасходовнаосновеакт
уальныхпотребностейсе
мьи.Бюджетсемьи. 

Анализпотребительскихк
ачествтоваровиуслуг.Пра
вапотребителяиихзащита
. 

Изучениеценн
арынкетоваро
виуслугсцель
юминимизаци
ирасходоввбю
джетесемьи.В
ыборспособас
овершенияпок
упки. 
Расчетминима
льнойстоимос
типотребитель
скойкорзины. 
Оценкавозмож
ностейпредпр
инимательско
йдеятельности
дляпополнени
ясемейногобю
джета. 

Составлять бюджет 

семьи. 

Раздел 6. Творческие проекты –6 часов 

 

 

63-

64 

 

8 Исследовательска

я и созидательная 

деятельность 

Определять потребности 

человека, которые можно 

удовлетворить, 

проектируя и производя 

изделия. 

Понятие о творческой 

проектной деятельности, 

индивидуальных и 

коллективных творческих 

проектах.  

 Знакомиться с 

примерами 

творческих 

проектов. 

Определять цель и 



65-

66 

 

67-

68 

Кратко формулировать 

задачу. Находить и 

отбирать необходимую 

информацию. Уметь 

определять критерии 

соответствия изделия 

потребностям и 

оценивать идеи на  

основе критериев. 

Осуществлять выбор 

оборудования, 

материалов и способов 

технологической 

обработки изделия.  

Составлять 

технологическую карту 

последовательности 

обработки изделия.  

Определять затраты 

сырья и материалов на 

изделие.  

Испытывать изделие на 

практике. 

Оценивать качество 

изделия  (включая его 

влияние на окружающую 

среду, экономику, 

культуру). 

Предлагать пути 

усовершенствования 

Цель и задачи проектной 

деятельности. Составные 

части годового творческого 

проекта. 

Этапы выполнения проекта:  

Поисковый:  

-исследование потребности;  

-исследование, анализ и 

оценка требуемых знаний и 

умений;  

-выработка и оценивание 

идей  

Технологический: 

-планирование изготовления 

изделия; 

-изготовление изделия; 

Заключительный: 

-определение затрат на 

изготовление проектного 

изделия.  

-испытания проектных 

изделий. 

- экологическая оценка 

-подготовка презентации, 

пояснительной записки  и 

доклада для защиты 

творческого проекта 

- защита проекта. 

задачи проектной 

деятельности. 

Изучать этапы 

выполнения 

проекта. 

Выполнять проект 

по разделу 

«Технологии 

жилого дома». 

Выполнять проект 

по разделу 

«Кулинария». 

Выполнять проект 

по разделу 

«Создание изделий 

из текстильных 

материалов». 

Выполнять проект 

по разделу 

«Художественные 

ремесла». 

Оформлять 

портфолио и 

пояснительную 

записку к 

творческому 

проекту. 

Подготавливать 

электронную 

презентацию 



изделия. Оценивать 

качество своего 

проектирования.  

Рекламировать свое 

изделие. 

проекта. 

Составлять доклад к 

защите творческого 

проекта. 

Защищать 

творческий проект. 
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