
Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Технология» (далее рабочая программа)  составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. Рабочая программа учебного курса технология для 5 

класса составлена на основе «Программы общеобразовательных учреждений ТЕХНОЛОГИЯ трудовое обучение для 5 -11 

классов», автора В.Д.Симоненко. Москва. Просвещение. 2008г. И примерной программы по технологии, авторы А.А. 

Кузнецов, М. В. Рыжаков, А. М. Кондаков. Москва. Просвещение. 2011г. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что 

соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по технологии. 

Решение задач творческого развития личности учащихся обеспечивается включением в программу творческих заданий, 

которые могут выполняться методом проектов как индивидуально, так и коллективно. Задания направлены на решение задач 

эстетического воспитания учащихся, раскрытие их творческих способностей. 

Основной формой организации учебного процесса является сдвоенный урок, который позволяет организовать практическую 

творческую и проектную деятельность, причем проекты могут выполняться учащимися как в специально выделенное в программе 

время, так и интегрироваться с другими разделами программы. 

Национально – региональные особенности содержания представлены в программе соответствующими технологиями, видами 

и объектами труда народов Ставропольского края в разделах «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов», 

«Кулинария». 

В процессе выполнения программы «Технология» осуществляется развитие технического и художественного мышления, 

творческих способностей личности, формируются экологическое мировоззрение, навыки бесконфликтного делового общения. 

Цели: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической 

информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

определения жизненных и профессиональных планов; безопасными приёмами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организационных способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

  получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической 

деятельности. 



Задачи: 

 приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об экологических проблемах и способах их 

разрешения, о негативных последствиях влияния трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры 

дома, об информационных технологиях технологии обработки ткани и пищевых продуктов, художественной обработке 

материалов, об информационных технологиях; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские задачи; 

 обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения профессиональных проб с 

целью профессионального самоопределения; 

 овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и умением применять их при 

реализации собственной продукции и услуг; 

 использование  в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с учетом требований дизайна и 

декоративно-прикладного искусства для повышения конкурентоспособности при реализации; 

 развитие эстетического чувства и художественной инициативы ребенка. 

   Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий учебник:  

 Симоненко В.Д. Технология. Обслуживающий труд. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений – М.: Вентана-

Граф, 2010. – 192с.;  

 Примерные программы по учебным предметам. Технология, авторы А.А. Кузнецов, М. В. Рыжаков, А. М. Кондаков. 

Москва. Просвещение. 2011г. 

Программа построена с учетом межпредметных связей с курсом химии, где изучаются основные сведения о химических 

элементах; биологии, где дается знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена веществ; черчения, где 

знакомят с видами графической документации и технологической картой; изобразительного искусства, где изучаются холодные, 

теплые, хроматические и ахроматические цвета и др. 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов (2 урока в неделю), при продолжительности учебного года 35 недель. 

Всего – 70 часов. 

В неделю – по 2 часа. 

Контрольное тестирование – 20 минут, по окончании каждой четверти 

Для выполнения  проекта – 6 часов (4 четверть). 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 5 классов. 

Должны знать: 

 негативные последствия общественного производства на окружающую среду и здоровье человека; 

 способы получения, хранения, поиска информации, источники и носители информации; 

 общие сведения о процессе пищеварения, усвояемости пищи, о роли витаминов в обмене веществ; 

 общие сведения о пищевой ценности овощей, методы определения качества овощей, правила первичной обработки всех 

видов овощей, инструменты и приспособления для первичной обработки и нарезки овощей; 

 правила санитарии и гигиены при санитарной обработке продуктов, безопасные приёмы работы с кухонным оборудованием 

и горячими жидкостями; 

 технологию приготовления блюд из сырых и варёных овощей, измерение содержания минеральных веществ и витаминов в 

овощах в зависимости от способов кулинарной обработки, оформление готовых блюд из овощей; 

 способы определения свежести яиц и их хранения, использование яиц в кулинарии; 

 виды бутербродов и горячих напитков, технологию приготовления, правила сервировки стола к завтраку; 

 общие сведения из истории интерьера, требования, предъявляемые к интерьеру кухни и столовой, подбор материалов, 

дизайн-проектов  по созданию интерьера различных жилых помещений; 

 культуру поведения в семье, основы семейного уюта; 

 возможности лоскутной пластики, основные приёмы и материалы, применяемые в лоскутной пластике; 

 виды приводов швейной машины, правила подготовки универсальной швейной машины к работе; 

 виды декоративно-прикладного искусства народов нашей страны, различные материалы и приспособления, применяемые в 

традиционных художественных ремёслах; 

 эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к рабочей одежде, общие сведения о 

системах конструирования одежды, правила построения и оформления чертежей швейных изделий; 

 правила снятия мерок для построения чертежа и условные обозначения; 

 понятия о композиции в одежде, виды отделки в швейных изделиях, способы моделирования фартука, правила подготовки 

выкройки к раскрою; 

 технологию выполнения следующих швов: стачного взаутюжку, расстрочного, накладного с закрытым срезом, в подгибку с 

открытым и закрытым срезом, правила обработки накладных карманов и бретелей; 

 возможности бумажной пластики, основные приёмы и материалы, применяемые в бумажной пластике; 

 

 

 



Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков, обучающихся 

по предмету «Технология». 

Нормы оценки знаний 

    Отметка «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими словами, 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

    Отметка «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки в его 

изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

    Отметка «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки в 

его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. 

    Отметка «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не 

может привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

Нормы оценки практической работы 

Организация труда 

    Отметка «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технологической дисциплины, работа выполнялась 

самостоятельно, тщательно спланирован труд или соблюдался план работы, предложенным учителем, рационально 

организованно рабочее место, полностью соблюдались общие правила техники безопасности, отношение к труду добросовестное, 

к инструментам – бережное, экономное. 

    Отметка «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в планировании труда, 

организации рабочего места, которые исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и 

технологической дисциплины, правила техники безопасности. 

    Отметка «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и технологической 

дисциплины, техники безопасности, организации рабочего места. 

    Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения правил трудовой и 

технологической дисциплины, правил техники безопасности, которые повторялись после замечания учителя. 

Приемы труда 

    Отметка «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил техники безопасности, 

установленных для данного вида работ. 

    Отметка «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки исправлялись 

самостоятельно, не было нарушения правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

    Отметка «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись после замечаний 

учителя, допущены незначительные нарушения правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 



    Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки повторялись после замечания учителя, 

неправильные действия привели к травме или поломке инструмента (оборудования). 

Норма времени 

Отметка «5» ставится, если задание выполнено в полном объеме и в установленный  срок. 

Отметка «4» ставится, если норма времени не довыполнена: 5-й классы - на 10-15%;  

Отметка «3» ставится, если норма времени не довыполнена: 5-й класс – на 20-25%;  

Отметка «2» ставится, если норма времени не довыполнена: 5-й класс – на 35%;  

Качество изделия (графической работы) 

    Отметка «5» ставится, если изделие (графическая работа) выполнено с учетом установленных требований. 

    Отметка «4» ставится, если изделие (графическая работа) выполнено с незначительными отклонениями от заданных 

требований. 

    Отметка «3» ставится, если изделие (графическая работа) выполнено со значительными нарушениями заданных требований. 

    Отметка «2» ставится, если изделие (графическая работа) выполнено с грубыми нарушениями заданных требований или 

допущен брак.    

Сроки проведения контрольного  тестирования. 

 

№п/п Содержание темы 

 

По плану 

1 Технологи приготовления пищи.  

2 Элементы материаловедения.  

3 Лоскутная пластика как вид декоративно – прикладного 

искусства. 

 

4 Творческие, проектные работы.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы учебного курса 5 класс. 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ (2 ч). 

Основные теоретические сведения. 

Теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и наука. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 5 

классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего 

распорядка при работе. Организация теоретической и практической частей урока. ТБ на уроках технологии. 

Практические работы. 

Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета « Технология» в 5 классе.  

Варианты объектов труда. 

Учебник «Технология» для 5 класса. 

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА (6 ч). 

Оформление интерьера (6 ч). 

Основные теоретические сведения. 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, связь архитектуры с природой. Интерьер 

жилых помещений и их комфортность. Современные стили в интерьере. 

Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей 

семьи и санитарно-гигиенических требований.  Современные системы фильтрации воды. Разделение кухни на зону для 

приготовления пищи и зону столовой. Отделка интерьера тканями, росписью, резьбой по дереву. Декоративное украшение кухни 

изделиями собственного изготовления. 

Влияние электробытовых приборов и технологий приготовления пищи на здоровье человека. 

Практические работы. 

Выполнение эскиза интерьера кухни. Выполнение макета кухни. 

Варианты объектов труда. 

Интерьеры кухни.  

КУЛИНАРИЯ (14 ч). 

Санитария и гигиена.  Физиология питания (2 ч). 

Основные теоретические сведения. 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Правила санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов. 

Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о питательных веществах и витаминах. Содержание витаминов в пищевых 

продуктах. Суточная потребность в витаминах. 



Практические работы. 

Приведение помещения кухни в соответствие с требованиями санитарии и гигиены. Проведение сухой и влажной уборки. 

Рациональное размещение инструментов на рабочих местах. Безопасные приемы работы с оборудованием, инструментами, 

горячими жидкостями. Освоение способов применения различных моющих и чистящих средств. Оказание первой помощи при 

ожогах, порезах и других травмах. Работа с таблицами по составу и количеству витаминов в различных продуктах.  Определение 

количества и состава продуктов, обеспечивающих  суточную потребность человека в витаминах.  

Варианты объектов труда. 

Рабочее место бригады на кухне. Таблицы, справочные материалы. 

Технология приготовления пищи (10 ч). 

Бутерброды, горячие напитки. 

Основные теоретические сведения. 

Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Виды бутербродов. Способы оформления открытых бутербродов. 

Условия и сроки хранения бутербродов. 

Виды горячих напитков. Способы заваривания кофе, какао, чая и трав. 

Практические работы. 

Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. Нарезка продуктов. Подбор ножей и разделочных досок. 

Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку.  

Варианты объектов труда. 

Бутерброды и горячие напитки к завтраку. 

Блюда из яиц. 

Основные теоретические сведения. 

Строение яйца. Способы определения свежести яиц. Приспособления и оборудование для приготовления блюд из яиц. 

Особенности кулинарного использования перепелиных яиц. 

Практические работы. 

Определение свежести яиц. Первичная обработка яиц. Приготовление блюд из яиц. Выполнение эскизов художественной 

росписи яиц. Крашение и роспись яиц. 

Варианты объектов труда. 

Омлет, яичница, вареные яйца. 

Блюда из овощей. 

Основные теоретические сведения. 

Виды овощей, содержание в них минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. 



Методы определения качества овощей. Влияние экологии на качество овощей. Назначение, виды и технология механической 

обработки овощей.  

Виды салатов. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в зависимости от условий кулинарной обработки. 

Принципы подбора овощных гарниров к мясу, рыбе. 

Практические работы. 

Современные инструменты и приспособления для механической обработки и нарезки овощей. Фигурная нарезка овощей для 

художественного оформления салатов. Выполнение эскизов оформления салатов для различной формы салатниц: круглой, 

овальной, квадратной. Приготовление блюд из сырых и вареных овощей. Жаренье овощей и определение их готовности. 

Варианты объектов труда. 

Эскизы оформления салатов. Салаты из сырых и вареных овощей. Овощные гарниры. 

Сервировка стола (2 ч). 

Основные теоретические сведения. 

Составление меню на завтрак. Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и правила пользования ими. 

Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом. 

Практические работы. 

Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами. 

Варианты объектов труда. 

Эскизы художественного украшения стола к завтраку. Салфетки.  

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (28 ч). 

Элементы материаловедения (2 ч). 

Основные теоретические сведения. 

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Изготовление нитей и тканей в условиях 

прядильного и ткацкого производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани. Полотняное 

переплетение. Лицевая и изнаночная сторона ткани. Свойства тканей из натуральных растительных волокон. Краткие сведения об 

ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, применяемые в декоративно-прикладном искусстве. 

Практические работы. 

Изучение свойств нитей основы и утка. Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной 

сторон ткани. Выполнение образца полотняного переплетения. 

Варианты объектов труда. 

Образцы ткани. Образец полотняного переплетения. 

 

 



Ручные работы (4 ч). 

Основные теоретические сведения. Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и техника 

безопасности при работе с иголками, булавками, ножницами. Ручные строчки и стежки, виды ручных стежков и строчек. Размер 

стежков, ширина шва. Технические условия при выполнении ручных работ. Строчки, выполняемые прямыми стежками: 

сметочная, заметочная, наметочная, копировальная, строчки для образования сборок. 

Практическая работа: изготовление образцов ручных стежков и строчек. 

Объект труда: образцы тканей 

Элементы машиноведения (4 ч). 

Основные теоретические сведения. 

Виды передач поступательного, колебательного и вращательного движения. Виды машин, применяемых в швейной 

промышленности. Бытовая универсальная швейная машина, ее технические характеристики. Назначение основных узлов. Виды 

приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. 

Практические работы. 

Подготовка универсальной бытовой швейной машины к работе. Безопасные приемы труда при работе на швейной машине. 

Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней нитей. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям. 

Регулировка длины стежка. 

Варианты объектов труда. 

Швейная машина. Образцы машинных строчек. 

Черчение и графика (2ч.) 

 Основные теоретические сведения. 

Общие правила построения и оформления чертежей. Типы линий в системе ЕСКД. Правила пользования чертежными 

инструментами и принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. 

Конструирование и моделирование рабочей одежды (4 ч). 

Основные теоретические сведения. 

Виды рабочей одежды. Фартуки в национальном костюме. Общие правила построения и оформления чертежей швейных 

изделий. Типы линий в системе ЕСКД. Правила пользования чертежными инструментами и принадлежностями. Понятие о 

масштабе, чертеже, эскизе.  

Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок.  

Понятие о форме, контрасте, симметрии и асимметрии. Использование цвета, фактуры материала, различных видов отделки 

при моделировании швейных изделий.  

Практические работы. 



Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 и в натуральную величину по 

своим меркам. Моделирование фартука выбранного фасона. Подготовка выкройки к раскрою. 

Варианты объектов труда. 

Чертеж и выкройка фартука. Виды отделок. 

Технология изготовления швейных изделий (12 ч). 

Основные теоретические сведения. 

Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: сметочная, заметочная, наметочная, копировальная, строчки для 

образования сборок. Шов, строчка, стежок, длина стежка, ширина шва. 

Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом. 

Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина шва. Назначение и конструкция соединительных и краевых швов, их 

условные графические обозначения и технология выполнения. 

Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Художественная 

отделка изделия. Влажно-тепловая обработка и ее значение при изготовлении швейных изделий.  

Практические работы. 

Организация рабочего места для ручных работ. Подбор инструментов и материалов. Выполнение ручных стежков, строчек и 

швов. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки фартука и головного убора. Обмеловка и раскрой ткани. Перенос 

контурных и контрольных линий и точек на ткань. Обработка нагрудника и нижней части фартука швом вподгибку с закрытым 

срезом или тесьмой. Обработка накладных карманов, пояса  и бретелей. Соединение деталей изделия машинными швами. 

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

Варианты объектов труда. 

Образцы ручных стежков, строчек и швов, фартук, головной убор. 

РУКОДЕЛИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (14 ч). 

Лоскутное шитье (8 ч). 

Основные теоретические сведения. 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. Применение вышивки в народном и современном 

костюме. Знакомство с видами вышивки, ткачества, кружевоплетения, вязания, росписи по дереву и ткани, ковроткачеству. 

Композиция, ритм, орнамент, раппорт в декоративно-прикладном искусстве. Цветовые сочетания: холодные, теплые, 

хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты. Построение узора в лоскутном шитье.  

Практические работы. 



Зарисовка традиционных орнаментов, определение колорита и материалов для лоскутного шитья. Организация рабочего 

места для лоскутного шитья. Выполнение эскизов композиции лоскутного изделия для прихватки или салфетки. Определение 

размера узора на изделии. 

Технология изготовления шаблонов. Технология выкраивания деталей в лоскутном шитье. Соединение деталей кроя. 

Аппликация, стежка (выстегивание), Обработка срезов. 

Варианты объектов труда. 

Скатерть, салфетка, прихватка, подушка для стула. 

Квиллинг (6 ч). 

Основные теоретические сведения 

Возможности бумагопластики. Техника квиллинга.  

     Практические работы 

Технология изготовления цветных полос бумаги для работы. Работа с готовыми полосками. 

     Варианты объектов труда. 

Панно, объемные изделия. 

 

ТВОРЧЕСКИЕ, ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ (6 ч) 

Примерные темы. 

Творческий проект «Планирование кухни-столовой». 

Творческий проект «Приготовление Воскресного завтрака для всей семьи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№№ Содержание раздела 

Темы уроков 

Кол-во 

часов 

 

Календарные 

сроки 

Фактические 

сроки 

Планируемые результаты обучения Домашнее 

задание Знания Умения 

1 Вводное занятие.  

Инструктаж по 

технике безопасности. 

2 

 

  Безопасные приемы 

работы с 

оборудованием, 

инструментами, 

горячими 

жидкостями и т.д. 

Использовать 

правила ТБ на 

практике. 

Оказывать 

первую 

медицинскую 

помощь при 

ожогах, порезах и 

других травмах. 

Правила ТБ по 

тетради. 

Технология ведения дома (6 ч).  

Оформление интерьера (6 ч). 

2 Интерьер и 

планировка кухни-

столовой. Бытовые 

электроприборы на 

кухне.  

2   Понятие 

«интерьер», 

назначение бытовой 

техники  

Санитарно-

технические работы 

на кухне. 

Современные стили 

в оформлении 

жилища. Понятие 

«зонирование». 

Соблюдать 

правила 

пользования 

современной 

бытовой 

техникой 

§ 3.4. 

3 Планирование кухни-

столовой. 

4   Понятие 

«интерьер», 

назначение бытовой 

техники  

Санитарно-

технические работы 

на кухне. 

Создавать 

интерьер кухни с 

учетом запросов 

и потребностей 

семьи и 

санитарно-

гигиенических 

Макет кухни-

столовой. 



Современные стили 

в оформлении 

жилища. Понятие 

«зонирование». 

требований. 

Кулинария (14 ч). 

Санитария и гигиена. Физиология питания (2 ч). 

4 Санитария и гигиена 

на кухне. Физиология 

питания. 

Планирование 

рационального 

питания. 

2   Санитарно-

гигиенические 

требования к лицам, 

приготовляющим 

пищу. Правила 

безопасного 

пользования 

кухонными 

приборами. Основы 

здорового питания. 

Оказывать 

первую помощь 

при ожогах, 

порезах, пищевых 

отравлениях. 

Определять 

качество 

пищевых 

продуктов и 

питьевой воды. 

§ 5,6. 

Технология приготовления пищи (10 ч). 

5 Технология 

приготовления 

бутербродов и горячих 

напитков.  

2   Продукты, 

используемые для 

приготовления 

бутербродов (масло, 

яйца, сыр, колбаса, 

овощи) и горячего 

напитка (молоко и 

сахар), краткие 

сведения об их 

производстве. Виды 

горячих напитков. 

Способы 

заваривания кофе, 

какао, чая и трав. 

Организация 

рабочего места 

для холодной 

обработки 

продуктов. 

Приготовление 

канапе и зеленого 

чая. Определение 

качества 

приготовленной 

пищи. 

§7,8. 

6 Технология 

приготовления блюд 

2   Виды овощей, 

содержание в них 

Проводить 

первичную 

§ 10. 



из овощей и фруктов. 

Механическая 

кулинарная обработка 

овощей. 

 

минеральных 

веществ, белков, 

жиров, углеводов, 

витаминов. 

Сохранность 

витаминов в овощах 

в процессе 

хранения и 

кулинарной 

обработки. Влияние 

экологии 

окружающей среды 

на качество овощей. 

обработку 

овощей, 

выполнять 

нарезку 

различными 

способами. 

7 Приготовление блюд 

из сырых овощей и 

фруктов.  

 

2   Виды овощей, 

содержание в них 

минеральных 

веществ, белков, 

жиров, углеводов, 

витаминов. Виды 

салатов. Влияние 

экологии на 

качество овощей. 

Приготовление 

холодных блюд.  

Фигурная нарезка 

овощей. 

Определение 

зрелости овощей 

по внешнему 

признаку. 

§ 10. 

8 Тепловая кулинарная 

обработка овощей.  

 

2   Способы тепловой 

обработки овощей с 

целью сохранения 

витаминов. 

Технология 

приготовления 

блюд из варёных 

овощей. Требования 

к качеству и 

оформлению 

готовых блюд. 

Определение 

качества овощей. 

Жаренье овощей 

и определение их 

готовности. 

Подбор овощных 

гарниров к мясу, 

рыбе. 

§ 11. 



9 Технология 

приготовления блюд 

из яиц.  

 

2   Строение яйца. 

Способы 

определения 

свежести яиц. 

Особенности 

кулинарного 

использования 

перепелиных яиц. 

Определять 

свежесть яиц, 

отваривать яйца, 

применять яйца 

для 

приготовления 

блюд к завтраку.  

 

§ 12. 

Сервировка стола (2 ч). 

10 Приготовление 

завтрака. Сервировка 

стола к завтраку.  

 

2   Столовые приборы 

и правила 

пользованиями ими. 

Эстетическое 

оформление стола. 

Правила поведения 

за столом. 

Оформление 

готовых блюд и 

подача их к 

столу. 

Складывание 

тканевых и 

бумажных 

салфеток 

различными 

способами 

§ 13, 

фотографии 

творческого 

проекта. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (28 ч). 

Элементы материаловедения (2 ч). 

11 Производство 

текстильных 

материалов. 

Текстильные 

материалы и их 

свойства. 

2   Натуральные и 

химические 

волокна. 

Изготовление нитей 

и тканей в условиях 

прядильного и 

ткацкого 

производства. 

Основная и уточная 

нити, кромка, 

ширина ткани. 

Полотняное 

Свойства нитей 

основы и утка. 

Определение 

долевой нити в 

ткани.  

Определение 

лицевой и 

изнаночной 

сторон ткани. 

§14, 15. 



переплетение нитей 

в ткани.  Лицевая и 

изнаночная стороны 

ткани. Ассортимент 

хлопчатобумажных 

и льняных тканей. 

Ручные работы (4 ч). 

12 Швейные ручные 

работы.  

4   Терминология 

ручных работ, 

понятия: шов, 

строчка, стежок, 

длина стежка, 

ширина шва. 

 

Выполнять 

сметочную, 

заметочную, 

наметочную, 

копировальную 

строчки 

§ 18. 

Элементы машиноведения (4 ч). 

13 Организация рабочего 

места и ТБ. Виды 

швейных машин. 

Устройство и принцип 

работы швейной 

машины. Назначение 

основных узлов. 

2   Устройство, 

принцип работы и 

основные детали 

швейной машины, 

виды приводов, 

назначение 

основных узлов. 

Организовывать 

рабочее место, 

обслуживать 

бытовые 

швейные 

машины. 

§ 19. 

14 Подготовка швейной 

машины к работе.  

Заправка ниток. 

Основные операции 

при машинной 

обработке изделия. 

2   Организация 

рабочего места, 

правила 

безопасности труда 

при работе на 

швейной машине. 

Намотка ниток на 

шпульку. 

Заправка верхней 

и нижней нитей. 

Выполнение 

машинных швов. 

Регулировка 

длины стежка. 

§ 20,22. 

Черчение и графика(2 ч). 

15 Виды рабочей 

одежды. Фартук в 

2   Правила снятия 

мерок для 

Снимать и 

записывать мерки 

§ 16. 



национальном 

костюме. Фигура 

человека и ее 

измерение. Снятие 

мерок. 

построения чертежа 

фартука 

Конструирование и моделирование (4 ч). 

16 Понятие о масштабе, 

чертеже и эскизе. 

Построение чертежа 

выкройки фартука в 

масштабе. 

2   Общие правила 

построения 

чертежей швейных 

изделий, понятия о 

чертеже, масштабе, 

эскизе. 

Пользоваться 

чертежными 

инструментами. 

Строить и читать 

чертеж фартука. 

§ 16, чертеж 

фартука в 

натуральную 

величину. 

17 Моделирование 

фартука (форма, 

симметрия, 

асимметрия, цвет, 

контраст, фактура 

материала, отделка) 

 Виды отделки 

швейных изделий 

2   Виды отделки 

швейных изделий 

Способы и приемы 

моделирования. 

Вносить 

модельные 

изменения в 

выкройку. 

§ 16, модель 

фартука. 

Технология изготовления швейных изделий (12 ч). 

18 Подготовка ткани к 

раскрою. ТБ при 

раскрое. Раскрой 

фартука. 

2   Способы 

рациональной 

раскладки. Правила 

раскроя, припуски 

на швы 

Подготавливать 

ткань к раскрою, 

выполнять 

обмеловку и 

рациональный 

раскрой. 

§ 17, выкройка 

фартука. 

19 Перенос контурных и 

контрольных линий и 

точек на  ткани 

Подготовка деталей 

кроя к обработке. 

2   Способы переноса 

линий и точек на 

ткани 

Переносить 

контрольные и 

контурные линии 

и точки на ткань 

§ 23, 

подготовка 

деталей 

фартука к 

работе. 

20 Обработка накладного 2   Технология Скалывать, § 23, 



кармана 

Настрачивание 

карманов на нижнюю 

часть фартука. 

 

обработки 

накладных 

карманов. 

Применение 

настрочного шва 

наметывать, 

накладные 

карманы. 

Настрачивать 

накладные 

карманы, 

применять ВТО 

настрачивание 

карманов на 

нижнюю часть 

фартука. 

21 Обработка  нижнего и 

боковых срезов. 

Обработка нижнего и 

боковых срезов 

фартука швом  

вподгибку с закрытым 

срезом 

2   Технологию 

выполнения 

краевых и 

соединительных 

швов. Применение 

шва вподгибку с 

закрытым срезом. 

Обрабатывать 

нижнюю часть 

фартука 

§ 23, 

обработка 

нижнего и 

боковых 

срезов 

фартука. 

22 Обработка пояса. 

Соединение пояса с 

нижней частью 

фартука. 

Окончательная 

отделка изделия 

 

2   Последовательность 

выполнения 

работы. Определять 

качество работы, 

требования к 

качеству готового 

изделия. 

Соединять пояс и 

нижнюю часть 

фартука. 

Выполнять 

влажно-тепловую 

обработку 

изделия. 

§ 23, готовый 

фартук. 

23 Влажно-тепловая 

обработка ткани. 

2   Терминология ВТО, 

правила ТБ при 

работе с утюгом. 

 

Утюжить, 

приутюживать, 

заутюживать, 

декатировать.  

 

§ 21. 

Рукоделие. Художественные ремесла (14 ч). 

Лоскутное шитье (8 ч). 

24 Декоративно-

прикладное искусство. 

Виды декоративно-

прикладного 

творчества. Основы 

2   Традиционные 

виды рукоделия и 

декоративно-при-

кладного 

творчества. 

Зарисовка 

традиционных 

орнаментов, 

определение 

колорита и 

§ 24, 25. 



композиции при 

создании декоративно-

прикладного 

искусства. 

материалов для 

лоскутного 

шитья. 

25 Орнамент. Символика 

и цветовые сочетания  

в орнаменте. 

Лоскутное шитье. 

Технология 

изготовления 

лоскутного изделия. 

2   Орнамент и его 

применение в 

декоративно-

прикладном 

искусстве. 

Основные и 

дополнительные 

цвета. Узоры, 

применяемые в 

лоскутном шитье. 

Технологию 

изготовления 

лоскутного изделия. 

Определять вид 

орнамента. 

Определять 

сочетание и 

контрастность 

цветов. 

Изготавливать 

шаблоны и 

выкраивать 

детали для 

лоскутного 

изделия. 

Выполнять 

стежку и 

аппликацию. 

§ 26, 27, 28, 29. 

26 Лоскутное шитье. 4   ТБ при выполнении 

ручных и 

машинных  работ. 

Узоры, 

применяемые в 

лоскутном шитье. 

Технологию 

изготовления 

лоскутного изделия. 

Изготавливать 

шаблоны и 

выкраивать 

детали для 

лоскутного 

изделия. 

Выполнять 

стежку и 

аппликацию. 

Прихватка в 

технике 

лоскутного 

шитья. 

Квиллинг (6 ч). 

27 Организация рабочего 

места. Правила ТБ. 

Основные элементы 

квиллинга. 

2   История 

возникновения 

технологии 

бумагокручения - 

Составление 

композиций из 

основных форм. 

По тетради. 



квиллинга. 

Основные формы 

квиллинга. 

28 Техника квиллинг. 4   Основные формы 

квиллинга. 

Изготовление 

основных форм. 

Основные 

формы 

квиллинга. 

Заготовки для 

панно. 

Творческие, проектные работы (6 ч). 

29 Выбор темы проекта. 

Основные требования 

к выполнению 

проекта. 

2   Понятие о проекте, 

основные 

требования к 

выполнению 

проекта.  

Обоснование 

выбора темы 

проекта, 

оформление 

титульного листа 

проекта. 

§ 30, 

оформление 

титульного 

листа. 

30 Подсчёт 

себестоимости 

изделия. Доработка 

документации 

проекта. 

 

 

 

2   Стоимость и 

себестоимость 

изделия. 

Требования к 

готовому изделию 

Критерии оценки 

работ. 

Подсчитывать 

себестоимость. 

Обосновывать 

выбор, 

планировать 

работу, 

пользоваться 

литературой. 

Оценивать 

выполненную 

работу и 

защищать ее. 

§ 30, подсчет 

себестоимости. 

31 Итоговое занятие. 2   Пройденный 

материал. 

Подводить итоги 

пройденного 

материала. 

Готовый 

творческий 

проект. 

 

ИТОГО 70 часов. 
 


