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Пояснительная записка  

к рабочей учебной программе по  технологии  

  

Рабочая программа по технологии предназначена для 5-9 классов основного  обще-

го образования.  

Рабочая программа учебного предмета  «Технология. Обслуживающий труд»  со-

ставлена в  соответствии  с  Федеральным компонентом государственного образовательно-

го стандарта (Приказ Минобразования России № 1089 от 05.03.2004 г.) (в действующей 

редакции), с учетом  примерной  программы  основного общего образования  по направле-

нию «Технология. Обслуживающий труд» и соответствует в части структуры локальному 

акту общеобразовательной организации «Положение о рабочей программе учебного пред-

мета».  

Цель курса: подготовить учащихся к самостоятельной трудовой жизни через:                                      

- освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений 

о технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудо-

вой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий;  

-  овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и ис-

пользования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жиз-

ненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда;    

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного вооб-

ражения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способно-

стей;              

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприим-

чивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного отношения к 

людям различных профессий и результатам их труда;  

- получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности. 

 Задачи: 

 -формирование экологической культуры; 

 -привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету 

бюджета семьи; 

-ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 



- развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские 

задачи; 

-воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, обязательности, ответственно-

сти, патриотизма и культуры поведения; 

-овладение основными понятиями рыночной экономики; 

- развитие эстетического чувства и художественной инициативы. 

Отличием данной программы от примерной является введение в содержание материала 

регионального компонента, с учѐтом концепции образования этнокультурной направленности в 

Республике Коми, одобренной приказом Министерства образования Республики Коми от 

13.12.2010 г. № 310, с целью знакомства с национальными традициями и особенностями культуры 

и быта народов Коми, экономическими требованиями: рациональным расходованием материалов, 

утилизацией отходов.  

 5 класс  

в разделе «Кулинария» знакомятся с темами:  

«Посуда народа Коми», «Блюда национальной кухни», «Виды заготовок у народов Севе-

ра»;  

в разделе «Конструирование и моделирование»: «Фартук в национальном костюме Коми»; 

в разделе «Технология ведения дома»: «Интерьер коми избы». 

6 класс 

 в разделе «Кулинария»: «Блюда национальной кухни»;  

в разделе «Конструирование и моделирование»: «Юбка в коми костюме»;  

в разделе «Технология изготовления юбки»: «Пояс в коми костюме»;  

в разделе «Рукоделие»: «Вышивка народов коми. Составление орнамента». 

 7 класс  

в разделе «Кулинария»: «Блюда национальной кухни»;  

в разделе «Рукоделие»: «Вязание и плетение у народов Севера». 

 8 класс 

 в разделе «Кулинария»: «Блюда национальной кухни»;   

в разделе «Конструирование и моделирование»: «Юбка в Коми костюме»; 

 в разделе «Рукоделие»: «Чулки в Коми костюме. Орнамент»;  

в разделе «Профессиональное образование»: «Региональный рынок труда». 

9 класс 

 в разделе «Кулинария»:  «Коми национальная кухня», «Приготовление блюд народов Се-

вера»;   



в разделе «Создание изделий из текстильных материалов»: «Аппликация народов Севера. 

Ее назначение»,  «Составление Коми орнамента»;  

в разделе «Технология ведения дома»:  «Анализ потребностей местного населения в по-

требительских товарах»;  

в разделе «Электротехнические работы»: «Программы охраны здоровья человека в РК». 

Так же отличием от примерной программы является изменение часов по разделам: в 5, 6, 7 

классах за счет резерва учебного времени и времени отведенного на творческие проекты, которые 

проводятся как часть урока, увеличено количество часов для изучения тем по кулинарии, рукоде-

лию, машиноведению, на конструирование и изготовление швейных изделий. В разделе «Рукоде-

лие» в 5 классе тема «Узелковый батик» заменена на «Лоскутное шитье» по материалам учебника. 

В 6 классе так же изменен раздел «Рукоделие» - лоскутное шитье и роспись по ткани на виды счет-

ных вышивок. Основанием служит учебник. 

Срок реализации 5 лет.  

В планировании учтены различные формы проведения уроков, например: урок из-

ложения нового материла учителем, урок закрепления пройденного материала, учебно-

практическая деятельность, защита проектов и презентаций. 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный с использованием таблиц, тех-

нологических карт и компьютерных технологий, репродуктивный, проблемного изложе-

ния, частично-поисковый, исследовательский.  

           Формы диагностики знаний учащихся по технологии:  учебно-практические работы, 

выполнение проектных работ, защита творческих проектов. 

  В учебном плане МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты на изучение учебного предмета 

«Технология» на основании содержания отводится 2 часа в неделю 5-8 классы и 1 час в 9 

классе на уровне основного общего образования, что соответствует структуре Федерально-

го базисного учебного плана (Приказ МО РФ№1312 от 09.03.2004 года). В год  на изучение 

предмета «Технология» отводится в 5-7 классах - по 70 часов, в 8 классе – 72 часа,  в 9 классе - 

34 часа.  

Компонент образовательного учреждения учебного плана 8 и 9 классов сформиро-

ван с учетом образовательных потребностей и запросов учащихся и их родителей.  

УМК по учебному предмету «Технология» утвержден Приказом директора 

19.06.2014 № 221/1  «Об утверждении перечня учебников  для работы в 2014-2015 учеб-



ном году» и соответствует Федеральному перечню учебников, предусмотренных для работы 

с учащимися 5 -9 классов: 

 -Технология. Обслуживающий труд: 5 класс: учебник для учащихся общеобразователь-

ных учреждений (Ю.В. Крупская, Н.И. Лебедева, Л.В. Литикова и др.); под ред. В.Д. Симоненко.  

4-е изд., перераб.  М.: Вентана-Граф, 2010. 

- Технология. Обслуживающий труд: 6 класс: учебник для учащихся общеобразователь-

ных учреждений (Ю.В. Крупская, О.А. Кожина, Н.В. Синица и др.); под ред. В.Д. Симоненко.  3-е 

изд., перераб.  М.: Вентана-Граф, 2013. 

-Технология. Обслуживающий труд: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений (Н.В. Синица, О.В. Табарчак, О.А. Кожина и др.); под ред. В.Д. Симоненко.  3-е изд., 

перераб.  М.: Вентана-Граф, 2012. 

-Технология. 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений - 2-е изд., 

перераб. (Б.А. Гончаров, Е.В. Елисеева, А.А. Электов и др.); под ред. В.Д. Симоненко.  М.: Вента-

на-Граф, 2012. 

-Технология. 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений( А.Н. Бо-

гатырев, О.П. Очинин, П.С. Самородский и др.) под ред. В.Д. Симоненко. -2-е изд., перераб.  М.: 

Вентана-Граф, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план 



Предмет  технология 

Класс 5 

Учебник: Технология. Обслуживающий труд: 5 класс: учебник для учащихся общеобразо-

вательных учреждений (Ю.В. Крупская, Н.И. Лебедева, Л.В. Литикова и др.); под ред. В.Д. 

Симоненко. 4-е изд., перераб.  М.: Вентана- Граф, 2010. 

Количество часов в неделю 2 ч 

Количество часов в год 70 ч                 

 

№ 

темы 

Наименование тем 

 

Количество 

часов 

В том числе 

к/р. РК 

1. Кулинария 18  4 

2. Материаловедение 2   

3. Ручные работы 6   

4. Машиноведение 8   

5. Конструирование и моделирование 8  1 

6. Технология изготовления изделия 14   

7. Рукоделие 10   

8. Технология ведения дома 4 1 1 

                                                 итого 70 1 6 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

Предмет  технология 

Класс 6 

Учебник Технология. Обслуживающий труд: 6 класс: учебник для учащихся общеоб-

разовательных учреждений (Ю.В.Крупская, О.А.Кожина, Н.В.Синица и др.) под ред. 

В.Д.Симоненко. 3-е изд., перераб.  М.: Вентана-Граф. 2013. 

Количество часов в неделю 2 ч 

Количество часов в год 70 ч                 

 

№ 

темы 

Наименование тем 

 

Количество 

часов 

В том числе 

к/р. РК 

1. Кулинария 18  2 

2. Материаловедение 2   

3. Машиноведение 6   

4. Конструирование и моделирование 8  1 

5. Технология изготовления юбки 18  1 

6. Рукоделие 14  2 

7. Технология ведения дома 4 1  

                                                          всего 70 1 6 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

Предмет  технология 

Класс 7 

Учебник Технология: Обслуживающий труд: 7 класс: учебник для учащихся общеоб-

разовательных учреждений (Н.В.Синица, О.В.Табарчак, О.А.Кожина и др.) под ред. 

В.Д.Симоненко. 3-е изд., перераб.  М.: Вентана-Граф. 2012. 

Количество часов в неделю 2 ч 

Количество часов в год 70 ч                 

 

№ 

темы 

Наименование тем 

 

Количество 

часов 

В том числе 

проект РК 

1. Кулинария 16  2 

2. Материаловедение 2   

3. Машиноведение 6   

4. Конструирование и моделирование 8   

5. Технология изготовления изделия 18   

6. Проект 4 4  

7. Рукоделие 12  2 

8. Интерьер дома 4   

                                          всего 70 4 4 

 

 

 

 

 



Тематический план 

Предмет  технология 

Класс 8 

Учебник Технология. 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учрежде-

ний. – 2-е изд., перераб. (Б.А. Гончаров, Е.В. Елисеева, А.А. Электов и др.); под ред. 

В.Д.Симоненко. М.: Вентана-Граф, 2012. 

Количество часов в неделю 2 ч 

Количество часов в год 72 ч                 

 

№ 

темы 

Наименование тем 

 

Количество 

часов 

В том числе 

проект РК 

1. Кулинария 14  2 

2. Материаловедение 2   

3. Конструирование и моделирование 10  1 

4. Технология изготовления изделия 26   

5. Рукоделие 12  1 

6. Проект 4 4  

7. Технология ведения дома 2   

8. Профессиональное образование 2  1 

                                                        всего 72 4 5 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

Предмет  технология 

Класс 9 

Учебник Технология. 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учрежде-

ний (А.Н.Богатырев, О.П.Очинин, П.С.Самородский и др.) под ред В.Д.Симоненко. – 

2-е изд., перераб.  М. Вентана-Граф, 2012. 

Количество часов в неделю 1 ч 

Количество часов в год 34 ч                 

 

№ 

темы 

Наименование тем 

 

Количество 

часов 

В том числе 

проект РК 

1. Кулинария 9  2 

2. Создание изделий из текстильных матери-

алов 

10  3 

3. Технология ведения дома 4  1 

4. Электротехнические работы 5  1 

5. Творческие проектные работы 6 6  

                                                      всего 34 6 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание рабочей программы 

5 класс 

Кулинария (18ч) 

Вводное занятие (2 ч) 

Основные теоретически сведения. 

Санитария и гигиена. Санитарные  требования к помещению кухни и столовой. 

Правила санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов. 

Практические работы. Приведение кухни в соответствие с требованиями санита-

рии и гигиены. Рациональное размещение инструментов на рабочих местах. Безопасные 

приемы работы с оборудованием, инструментами, горячими жидкостями. Способы приме-

нения различных чистящих и моющих средств. 

РК  Посуда народа коми; связь посуды, кухонной утвари с региональными особен-

ностями питания. Выполнить или подобрать эскизы самодельной посуды. 

Физиология питания (2ч) 

Основные теоретические сведения. 

Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о питательных веществах и ви-

таминах. Содержание витаминов в пищевых продуктах. Суточная потребность в витами-

нах. 

Практические работы. Работа с таблицами по составу и количеству витаминов в 

различных продуктах. Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих су-

точную потребность человека в витаминах. 

Бутерброды, горячие напитки (2 ч) 

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, чая, какао и трав. 

Практические работы. Выполнение или подбор эскизов художественного оформ-

ления бутербродов. Подбор ножей, приспособлений и разделочных досок. Нарезка продук-

тов. Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 

             Блюда из яиц (2 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Строение яйца. Способы определения свежести яиц. Приспособления и оборудова-

ние для приготовления блюд из яиц. Особенности кулинарного использования перепели-

ных яиц. 



Практические работы. Определение свежести яиц. Первичная обработка яиц. 

Приготовление блюда из яиц: омлета, яичницы, вареных яиц.  Выполнение эскизов худо-

жественной росписи яиц к празднику.  

Блюда из овощей (4 ч) 

Основные теоретические  сведения. 

Виды овощей, содержание в них минеральных веществ, белков, углеводов, вита-

минов. Методы определения качества овощей. Влияние экологии на качество овощей. 

Назначение, виды и технология механической обработки овощей.  Виды салатов. Измене-

ние содержания витаминов и минеральных веществ в зависимости от условий  кулинарной 

обработки. Принципы подбора овощных гарниров к мясу и рыбе. 

Практические работы. Современные инструменты и приспособления для меха-

нической обработки и нарезки овощей. Фигурная нарезка овощей для художественного 

оформления салатов. Выполнение или подбор эскизов оформления салатов для различной 

формы салатниц: круглой, овальной, квадратной. Жаренье овощей и определение их го-

товности. Приготовление блюд из сырых и вареных овощей. 

Национальная кухня (2 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Региональные отличия в питании и продуктах. Правила сбора ягод, грибов, трав. 

Способы заготовок.  Первичная обработка и технология приготовления блюд с их исполь-

зованием. 

Практические работы. Первичная обработка ягод, грибов (в домашних услови-

ях), лекарственных трав. Виды и способы тепловой обработки для сохранения витаминов, 

минеральных веществ и вкусовых качеств. Приготовление  блюд из ягод. 

             Сервировка стола (2 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Составление меню на завтрак. Правила подачи горячих напитков. Столовые прибо-

ры и правила пользования ими. Эстетическое оформление стола. Правила поведения за 

столом. 

Практические работы. Выполнение или подбор эскизов оформления стола к зав-

траку. Оформление готовых блюд и подача их к столу. Складывание тканевых и бумажных 

салфеток различными способами. 

Заготовка продуктов (2 ч) 

Основные теоретические сведения. 



Роль продовольственных запасов в экономном ведении домашнего хозяйства. Спо-

собы приготовления домашних запасов. Правила сбора ягод, овощей, фруктов, грибов, ле-

карственных трав. Условия и сроки хранения сушеных и замороженных продуктов. 

Практические работы. Закладка яблок на хранение. Замораживание и хранение 

продуктов в домашнем холодильнике. 

РК: Сбор, способы и правила сохранения ягод, грибов, овощей. Лекарственных 

трав. 

Материаловедение (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Натуральные текстильные волокна. Изго-

товление нитей и тканей. Основная и уточная нити. Кромка и ширина ткани. Полотняное 

переплетение. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Свойства тканей из натуральных во-

локон. Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Практические работы. Изучение свойств нитей основы и утка. Определение 

направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Вы-

полнение образца полотняного переплетения. 

Ручные работы (6 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Прямые стежки.  Строчки, выполняемые прямыми стежками: сметочная, заметоч-

ная, наметочная, копировальная, строчки для образования сборок. Понятие определения: 

шов, строчка, стежок, длина стежка, ширина шва.  Правила безопасной работы с колющи-

ми и режущими инструментами.  Влажно-тепловая обработка и еѐ значение при изготов-

лении швейных изделий. 

Практические работы. Организация рабочего места для ручных работ. Подбор 

инструментов и материалов. Выполнение ручных стежков, строчек и швов. Влажно-

тепловая обработка швов. 

Машиноведение (8 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Виды машин, применяемые в швейной промышленности. Бытовая швейная маши-

на. Ее технические характеристики. Назначение основных узлов. Виды приводов швейной 

машины, их устройство, преимущество и недостатки. Конструкция машинного шва. Длина 

стежка, ширина шва. Назначение и конструкция соединительных и краевых швов. 

Практические работы: Подготовка швейной машины к работе: заправка верхней 

и нижней нитей. Намотка нитей на шпульку. Безопасные приемы труда при работе на 



швейной машине. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям. Регу-

лировка длины  стежка. 

Конструирование и моделирование  (8 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Виды рабочей одежды. Общие правила построения и оформления чертежей швей-

ных изделий. Типы линий в системе ЕСКД.  Правила пользования чертежными  инстру-

ментами и принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе.  Фигура человека и 

ее измерение. Правила снятия мерок. Понятие о форме, контрасте, симметрии, асиммет-

рии. Использование цвета, фактуры материала, различных видов отделки при моделирова-

нии швейных изделий. 

Практические работы: Снятие мерок и запись результатов измерений. Построе-

ние чертежа в масштабе 1:4 и в  натуральную величину по своим меркам. Моделирование 

фартука выбранного фасона. Подготовка выкройки к раскрою. 

РК: Фартук в национальном костюме коми. 

Технология изготовления изделия (14 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани и 

направления рисунка. Последовательность выполнения технологических операций. Худо-

жественная отделка изделия. 

Практические работы. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки  фарту-

ка и головного убора. Обмеловка и раскрой ткани. Перенос контурных и контрольных ли-

ний и точек на ткань. Обработка нагрудника и нижней части фартука швом в подгибку с 

закрытым срезом или тесьмой. Обработка накладных карманов, пояса и бретелей.  Соеди-

нение деталей изделия машинными швами. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Контроль и оценка готового изделия. 

Рукоделие (10 ч) 

Лоскутное шитье (4 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Орнамент в декоратив-

но-прикладном искусстве. Симметрия в композиции. Геометрический орнамент.  

Практические работы. Изготовление эскиза изделия в технике лоскутного шитья. 

Подбор тканей по цвету, рисунку и фактуре, подготовка их к работе. Изготовление шабло-

нов из картона или плотной бумаги для выкраивания элементов орнамента. Раскрой ткани 



с учетом направления долевой нити. Технология соединения деталей между собой. Ис-

пользование прокладочных материалов. 

Вышивка (6 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Применение вышивки в современном и народном костюме. Знакомство с видами 

вышивки. Композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке. Построение узора в художе-

ственной отделке вышивкой. Цветовая гамма и контрасты. 

Практические работы. Зарисовка традиционных орнаментов, определение коло-

рита и материалов для вышивки. Организация рабочего места для ручного шитья. Опреде-

ление места и размера узора на изделии. Перевод рисунка на ткань. Увеличение и умень-

шение рисунка. Заправка ткани в пяльцы. Выполнение простейших вышивальных швов: 

стебельчатого, тамбурного, «вперед иголку», «назад иголку», петельного, «козлик». Спо-

собы безузлового закрепления нитей. Свободная вышивка по рисованному контуру узора. 

Отделка вышивкой скатерти, салфетки, фартука, наволочки. 

Технология ведения дома (4 ч) 

Уход за одеждой (2 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Современные средства ухода за бельевыми изделиями из хлопчатобумажных тка-

ней. Ремонт в одежде распоровшихся швов. 

Практические работы: Ремонт в одежде распоровшихся швов. Удаление пятен с 

одежды. 

Эстетика и экология жилища (2 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Интерьер жилых помеще-

ний и их комфортность. Современные стили в интерьере. Рациональное размещение обо-

рудования кухни и уход за ним. Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребно-

стей семьи и санитарно-гигиенических требований. Разделение кухни на зону для приго-

товления пищи и зону столовой. Отделка интерьера тканями, росписью, резьбой по дереву. 

Декоративное украшение кухни изделиями собственного изготовления.  Влияние электро-

бытовых приборов и технологий приготовления пищи на здоровье человека. 

Практические работы: Выполнение или подбор эскиза интерьера кухни. Выпол-

нение эскизов прихваток, полотенец, салфеток и др.  

РК:  Интерьер коми избы. Национальные традиции, связь архитектуры с природой.  

 



6 класс 

Кулинария (18 ч) 

Вводное занятие (2 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Саморегуляция экологических систем. Влияние промышленного и сельскохозяй-

ственного производства на экологию водоемов. Способы очистки сточных вод. Влияние 

экологического состояния водоема на количество и качество рыбы. 

Практические работы: Определение качества воды. Очищение ее в домашних 

условиях с помощью фильтров. Безопасные приемы работы на кухне с оборудованием, ин-

струментами и горячей жидкостью. 

Физиология питания (2 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Минеральные соли и микроэлементы, содержание их в пищевых продуктах. Роль 

минеральных веществ в жизнедеятельности организма человека. Значение солей кальция. 

Калия, натрия, железа, йода для организма человека. Суточная потребность в солях. 

Практические работы. Работа с таблицами по составу и количеству минеральных 

солей и микроэлементов в различных продуктах. Определение количества и состава про-

дуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в минеральных солях и микро-

элементах. 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов (2 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Кулинарное значение молока и молочных продуктов. Виды молока и молочных 

продуктов. Питательная ценность и химический состав молока. Условия и сроки хранения. 

Значение кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент кисломолочных 

продуктов. 

Практическая работа: Определение качества молока. Приготовление молочного 

супа или молочной каши. Приготовление простокваши, кефира, творога в домашних усло-

виях. Приготовление блюда из кисломолочных продуктов. 

Блюда из круп. Бобовых и макаронных изделий (2 ч) 

Основные теоретические сведения: 

Виды круп и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпчатых, вязких и 

жидких каш, макаронных изделий. Технология приготовления блюд из бобовых, обеспе-

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

при варке. 



Практические работы: Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. 

Определение необходимого количества жидкости при варке каш различной консистенции 

и гарниров из крупы, бобовых и макаронных изделий.  

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (2 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Возможности ку-

линарного использования рыбы различных пород. Технология и санитарные условия пер-

вичной и тепловой обработки рыбы. 

Практические работы: Подбор инструментов и оборудования для разделки рыбы. 

Определение свежести рыбы. Первичная обработка чешуйчатой рыбы. Варка и жарение 

рыбы в целом виде и порционными кусками. Определение готовности блюд из рыбы. 

Блины, оладьи, блинчики (2 ч) 

Основные теоретические сведения: 

Первичная обработка муки. Способы приготовления теста для блинов, оладий и 

блинчиков. Пищевые разрыхлители для теста, их роль в кулинарии. Блины на опаре. Бли-

ны скороспелые. Технология выпечки блинов, оладий и блинчиков. 

Практические работы. Подбор оборудования, посуды и инвентаря для замешива-

ния теста и выпечки блинов. Подача блинов к столу. 

Блюда национальной кухни (2 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Общее понятие о промысле рыбы. Виды промысловых рыб у народа коми. Техно-

логия обработки и условия хранения рыбы в домашних условиях.  

Практические работы. Способы обработки рыбы для приготовления различных 

блюд (начинка для пирога, запекание и т.д.). Приготовление блюд из рыбы с использова-

нием различных продуктов: молока, овощей и круп. 

Заготовка продуктов (2 ч) 

Основные теоретические сведения: 

Процессы, происходящие при солении и квашении. Консервирующая роль молоч-

ной кислоты. Сохранность питательных веществ в соленых и квашеных овощах. Время 

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

хранения. 

Практические работы. Первичная обработка овощей перед засолкой. Подготовка 

тары. Определение количества соли и специй. Засолка огурцов или томатов. Квашение ка-

пусты. 



 

Сладкие блюда и напитки. Сервировка стола, этикет (2 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Сахар, его роль в кулинарии и в питании человека. Виды крахмала (картофельный, 

кукурузный) и его свойства. Условия сохранения витаминов при первичной и тепловой 

обработке фруктов и ягод. Составление меню на ужин. Расчет количества продуктов. Осо-

бенности сервировки. 

Практические работы. Технология приготовления компота из свежих, сушеных, 

мороженых ягод и фруктов. Приготовление киселей различных консистенций (жидкий, 

средний, густой).   Подбор столовых приборов и посуды для ужина. Правила подачи де-

серта. 

Материаловедение (2 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Натуральные волокна животного происхождения. Получение нитей из этих воло-

кон. Свойства натуральных волокон животного происхождения, а так же нитей и тканей на 

их основе. Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте пере-

плетения. Дефекты ткани. Сравнительные характеристики свойств хлопчатобумажных , 

льняных, шелковых и шерстяных тканей. 

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

шелка и шерсти. Определение лицевой и изнаночной сторон  тканей саржевого и атласного 

переплетений. Составление коллекции тканей саржевого и атласного переплетения из 

шерсти и шелка. 

Машиноведение (6 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов бытовой универсальной  

швейной машины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида тканей. Неполад-

ки в работе швейной машины, вызываемые дефектами машинной иглы или неправильной 

ее установкой. Назначение и конструкция стачных, настрочных и накладных швов, их 

условные графические обозначения и технология выполнения. 

Практические работы. Регулировка качества машинной строчки для различных 

видов тканей. Замена иглы в швейной машине. Уход за швейной машиной, чистка и смаз-

ка. Обработка техники выполнения соединительных швов на лоскутах ткани. 

Конструирование и моделирование (8 ч) 

Основные теоретические сведения. 



Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому 

платью. Ткани и отделки, применяемые для изготовления юбок. Конструкция юбок. Мер-

ки, необходимые для построения основы чертежа конической и клиньевой юбок. Прибавки 

к меркам на свободу облегания. Условные графические изображения деталей и изделий на 

рисунках, чертежах, схемах.  Способы моделирования конических и клиньевых юбок. 

Форма, силуэт, стиль. Индивидуальный стиль в одежде. 

Практические работы. Снятие мерок и запись результатов измерения. Построе-

ние основы юбки в масштабе 1:4 и в натуральную величину. Выбор модели юбки в зави-

симости от особенностей фигуры. Моделирование юбки выбранного фасона. Подготовка 

выкройки к раскрою. 

НРК.  Юбка в коми костюме. Ткани, декоративные элементы (ленты, полоски тка-

ни), используемые для пошива юбки и ее украшения. 

Технология изготовления изделия (18 ч) 

Основные теоретические сведения.  

Особенности раскладки выкройки на ткани в клетку и в полоску. Способы обра-

ботки нижнего и верхнего срезов юбки. Особенности влажно-тепловой обработки шерстя-

ных и шелковых тканей. 

Практические работы: Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Прокла-

дывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. Обработка деталей 

кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. Подготовка юбки к примерке. Примерка 

юбки, выравнивание низа изделия, выявление и исправление дефектов, подгонка изделия 

по фигуре. Стачивание деталей изделия. Окончательная отделка и влажно-тепловая обра-

ботка изделия. Художественное оформление изделия. Контроль и оценка качества готово-

го изделия. 

НРК: Пояс. Назначение пояса. Способы изготовления – ткачество, плетение. Ис-

пользование геометрического узора при плетении. Цветовая гамма. Украшение пояса ки-

стями. 

Рукоделие (14 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Технология выполнения счетных (крест, набор, полукрест, счетная гладь)  и  гладь-

евых (односторонняя, двусторонняя, контурная) швов. Композиция, ритм, раппорт, орна-

мент. Симметричное построение узора. Цветовая гамма. Способы увеличения и уменьше-

ния узора, рисунка. 



Практические работы. Отделка одежды, предметов быта вышивкой (сумки, ко-

шельки, чехольчики для ключей или очков, салфетки, рушники и т.д.). Определение места 

и  размера вышивки на изделии или отдельных его частях. 

НРК. Составление орнамента коми, подбор цветовой гаммы. 

Технология ведения дома (4 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Современные средства ухода за бельевыми изделиями, одеждой и обувью. Сред-

ства защиты от моли. Оборудование и приспособления для сухой и влажной уборки поме-

щения.    Композиция в интерьере.  Освещение. 

Практические работы. Удаление пятен с одежды. Ремонт одежды отделочными 

заплатами ручным и машинным способами. Закладка на хранение шерстяных и меховых 

изделий. Влажная уборка дома. Выполнение или подбор эскиза интерьера помещения и его 

освещения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 класс 

Кулинария (16 ч) 

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 орга-

низм человека. Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся через пищу. 

Профилактика инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях. 

Практические работы. Определение доброкачественности продуктов. Определе-

ние срока годности консервов по маркировке на банках. 

Приготовление обеда в походных условиях (2 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Расчет количества и состава продуктов для похода. Обеспечение сохранности про-

дуктов. Соблюдение правил санитарии и гигиены в походных условиях. Кухонный и сто-

ловый инвентарь,  посуда для приготовления пищи в походных условиях. Природные ис-

точники воды. Способы обеззараживания воды. Способы разогрева и приготовления пищи 

в походных условиях. Соблюдение мер противопожарной безопасности. 

Практические работы. Расчет продуктов питания в походе на один день на одно-

го человека. Подбор посуды и инвентаря из расчета выбранных продуктов. 

Кисломолочные продукты и блюда из них (2 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Значение кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент кисломо-

лочных продуктов (простокваша, кефир, творог, сметана, варенец, ряженка, кумыс, йогурт 

и др.). Виды бактериальных культур для приготовления кисломолочных продуктов. За-

квашивание молока с помощью простокваши. Соблюдение технологических условий при-

готовления простокваши, условия и сроки ее хранения. Технология приготовления творога 

из простокваши без подогрева и с подогревом. Способы удаления сыворотки. Ассортимент 

изделий из творога. Кулинарные блюда из творога, технология их приготовления. 

            Практические работы. Заквашивание молока с помощью простокваши. Органолеп-

тическая оценка качества простокваши. Приготовление творога из простокваши. Приго-

товление одного блюда из творога. 

Мясо. Первичная обработка. Блюда из мяса. (2 ч) 

Основные теоретические сведения. 



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

теристика. Понятие о пищевой ценности мяса. Способы определения качества мяса. Сроки 

и способы хранения. Санитарные условия первичной обработки мяса и мясных продуктов. 

Способы разделки мяса в зависимости от его сорта и кулинарного использования. Приго-

товление полуфабрикатов из мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при первич-

ной обработке мяса и приготовлении мясных полуфабрикатов. Условия и сроки хранения 

полуфабрикатов из мяса и котлетной массы. Знакомство с составом котлетной массы. Пра-

вила варки мяса для вторых блюд, способы жарения мяса и мясных полуфабрикатов. 

Принцип подбора гарниров к мясным блюдам. Понятие о простых и сложных гарнирах. 

Требования к качеству готовых блюд. 

Практические работы. 

 Приготовление натуральной котлетной массы и полуфабрикатов из нее. Приготов-

ление котлетной массы с помощью мясорубки. Отработка приемов выбивания, дозировки, 

формования полуфабрикатов из котлетной массы и их панирование. Подбор гарнира к 

мясному блюду. Определение качества готового блюда. Подача готового блюда к столу. 

Блюда национальной кухни (2 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Отличительные особенности в приготовлении кулинарных блюд. Ассортимент мя-

са, используемый в пищу. Способы его обработки и приготовления. Способы хранения мя-

са. Использование ягод и овощей в приготовлении мясных блюд. 

Практические работы. Приготовление пельменей, ягодного морса. Подбор посу-

ды, инвентаря для приготовления данных блюд. 

Мучные изделия (2 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Виды теста. Рецептура и технология приготовления теста с различными видами 

разрыхлителей. Влияние соотношения компонентов теста на качество готовых изделий. 

Виды начинок и украшений для изделий из теста. Состав теста для пельменей и вареников 

и способы его приготовления. Инструменты для раскатки теста. Правила варки. 

Практические работы. Выполнение эскизов художественного оформления пиро-

гов, тортов, пряников, пирожных. Выпечка и оформление изделий из теста (по выбору). 

Первичная обработка муки. Приготовление теста и начинки. Изготовление вареников или 

пельменей. Варка изделий. Определение времени варки и готовности блюда. Оформление 

готовых блюд и подача их к столу. 

 



Сладкие блюда и напитки (2 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Сахар, его роль в кулинарии и в питании человека. Роль десерта в праздничном 

обеде. Исходные продукты, желирующие и ароматические вещества, используемые для 

приготовления сладких блюд и десерта. 

Практические работы: Приготовление желе и муссов. Приготовление пудингов, 

шарлоток, суфле, воздушных пирогов. Приготовление компота из свежих, сушеных, моро-

женых фруктов и ягод. Украшение десертных блюд свежими или консервированными яго-

дами или фруктами. Приготовление мороженого в домашних условиях. Подача десерта к 

столу. 

Заготовка продуктов (2 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Значение количества сахара и сахарного сиропа для сохранности и качества варе-

нья, повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра. Способы определения готовности. 

Условия и сроки хранения. Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерили-

зации (лимонные кружки в сахаре, черная смородина с сахаром). 

Практические работы. Предварительная сортировка. Нарезка и бланширование 

плодов перед варкой. Определение количества сахара. Приготовление варенья из ягод, 

джема из малины, красной смородины, повидла и мармелада из слив, яблок, груш, перси-

ков, абрикосов, цукатов из апельсиновых корок. Консервирование черной смородины с са-

харом без стерилизации. 

Материаловедение (2 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Химические волокна.  Технология производства и свойства искусственных воло-

кон. 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. Изучение свойств тканей из искусственных волокон. 

Определение раппорта в сложных переплетениях. 

Машиноведение (6 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Виды соединений деталей в узлах механизмов машин. Устройство качающегося 

челнока универсальной машины. Принцип образования двуниточного машинного стежка. 

Назначение и принцип получения простой и сложной зигзагообразной  строчки. Наладка 



швейной машины. Назначение и конструкция машинных швов (двойной, запошивочный), 

их  условные графические обозначения и технология выполнения. 

Практические работы. Разборка и сборка челнока универсальной швейной ма-

шины. Обработка срезов зигзагообразной строчкой. Применение зигзагообразной строчки 

для художественного оформления изделий. Устранение неполадок в работе швейной ма-

шины. Выполнение машинных соединительных швов и оформление их в альбом. 

Конструирование и моделирование (8 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Виды женского легкого платья и бельевых изделий. Краткие сведения об ассорти-

менте, тканях и отделках, применяемых для их изготовления. Правила снятия мерок, необ-

ходимых для построения чертежа ночной сорочки, их условные обозначения.  Прибавки на 

свободное облегание,  учитываемые при построении чертежа. Формулы, необходимые для 

расчета конструкции ночной сорочки. Последовательность построения основы чертежа 

ночной сорочки в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Особенности 

моделирования плечевых изделий. Зрительные иллюзии в одежде. 

Практические работы. Снятие мерок и запись результатов измерения. Построе-

ние основы чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом в масштабе1:4 и в нату-

ральную величину по своим меркам. Эскизная разработка модели швейного изделия. Мо-

делирование изделия выбранного фасона. Подготовка выкройки к раскрою. 

Технология изготовления изделия (18 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Способы обработки проймы, горловины,  застежек. Обработка плечевых срезов 

тесьмой, притачивание кулиски. Особенности раскладки выкройки на ткани с крупным ри-

сунком. 

Практические работы. Раскладка выкройки на ткани, обмеловка и раскрой ткани. 

Выкраивание подкройной обтачки. Перенос контурных и контрольных линий и точек на 

детали кроя.  Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание  деталей кроя. Обработка 

выреза горловины подкройной обтачкой. Проведение примерки, выявление и исправление 

дефектов. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. Влажно-тепловая обра-

ботка изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. 

Проект (4 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Краткие сведения о технологической документации. Правила ведения документа-

ции. Виды и способы оформления и защиты проекта. 



Практические работы. Составление схем и технологических карт на обработку 

отдельных швейных узлов изделия. Оформление проекта. Презентация. 

Рукоделие (12 ч) 

Вязание крючком (6 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные крючком 

в современной моде. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Раппорт 

узора и его запись. 

Практические работы. Работа с журналами мод. Зарисовка современных и ста-

ринных узоров и орнаментов. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготов-

ка материалов к работе. Выбор крючка в зависимости от ниток и узора. Определение коли-

чества петель и ниток. Выполнение различных петель. Набор петель крючком. Изготовле-

ние  образцов вязания крючком. 

Макраме (6 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Материалы, используемые для плетения узорных поясов, тесьмы. Виды узлов мак-

раме. Способы плетения. Технология ткачества поясов на дощечках и бердышке. Отделка 

пояса кистями, бисером, стеклярусом. 

Практические работы. Подбор инструментов, приспособлений, материалов для 

плетения. Изготовление пояса, тесьмы, шнура и пр. способом плетения. Изготовление поя-

са методом ткачества на дощечках или бердышке. 

РК. Промыслы, распространенные в регионе проживания.  Использование коми 

орнамента в вязании и плетении. 

Технология ведения дома (4 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Понятие об экологии жилища. Микроклимат в доме. Современные приборы и 

устройства для поддержания температурного режима, влажности, состояния воздушной 

среды, уровня шума.  Роль освещения в интерьере. Требования к интерьеру прихожей, дет-

ской комнаты. Способы оформления интерьера. Использование комнатных растений, их 

значение. 

Практические работы. Подбор и посадка декоративных комнатных растений. 

Выполнение эскиза детской комнаты, прихожей. Подбор на основе рекламной информации 

современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. 

  



8 класс. 

Кулинария (14 ч) 

 

Физиология питания. Правила санитарии и гигиены. (2 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Понятие о пищевых отравлениях, их классификация. Признаки пищевых отравле-

ний. Профилактика пищевых отравлений. Оказание первой помощи при отравлении. 

Практические работы. Определение срока годности продуктов. Оказание первой 

помощи при отравлении. 

Блюда из птицы (2 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Виды домашней птицы и их кулинарное употребление. Виды тепловой обработки и 

способы определения готовности кулинарных блюд. Оформление готовых блюд при пода-

че к столу. 

Практические работы. Определение качества птицы. Первичная обработка пти-

цы. Приготовление блюд из домашней птицы. 

Песочное тесто (2 ч) 

Основные теоретические сведения.  

Классификация мучных изделий на хлебобулочные, кулинарные и кондитерские. 

Взаимосвязь  продуктов, входящих в состав песочного теста и определяющих вкус, вид и  

качество готовых изделий из него. Температура для выпекания изделий из песочного теста. 

Требования к качеству песочного теста и готового продукта. Оформление готового про-

дукта. 

Практические работы. Определение качества муки. Измерение продуктов со-

гласно рецептуре. Способы вымешивания песочного теста. Выпечка, определение готовно-

сти и оформление изделия из песочного теста. 

Технология приготовления пудингов, шарлоток (2 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Понятие о роли десерта и значение его в питании человека. Ассортимент блюд, от-

носящихся к десерту. Технология приготовления пудинга, шарлотки, воздушных пирогов. 

Соблюдение рецептуры и дозировки продуктов при приготовлении пудинга, шарлотки. 

Практические работы. Приготовление теста и начинки для шарлотки. Подбор и 

подготовка продуктов для пудинга. Условия и сроки выпечки. Определение готовности. 

Оформление готового десерта и подача его к столу. 



 

Холодные напитки. Сервировка стола (2 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Приготовление закусок, десерта и пр. Требования к качеству готовых блюд. Спосо-

бы подачи готовых блюд к столу, правила пользования столовыми приборами. Правила 

поведения за столом и приема гостей. Как дарить и принимать цветы и подарки. Время и 

продолжительность визита. 

Практические работы. Составление меню, расчет количества и стоимости про-

дуктов. Сервировка стола к обеду. Аранжировка стола цветами. Складывание салфеток 

различными способами. Изготовление приглашения. 

Блюда национальной кухни (2 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Общие сведения о национальных напитках и десертах. Продукты, входящие в со-

став блюда по рецепту. Технология приготовления ягодного морса, яблочного кваса, варе-

нья, запеканки. 

Практические работы. Подбор посуды и инвентаря для приготовления морса и 

яблочной запеканки. Подготовка продуктов согласно рецептуре. Приготовление, оформле-

ние и подача к столу готовых блюд. 

Заготовка продуктов (2 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Способы консервирования фруктов и ягод. Преимущества и недостатки консерви-

рования стерилизацией и пастеризацией. Значение кислотности плодов для консервации. 

Стерилизация в промышленных и домашних условиях. Время стерилизации. Условия мак-

симального сохранения витаминов в компотах. Условия и сроки хранения компотов. 

 Практические работы. Первичная обработка фруктов и ягод для компота. Под-

готовка банок и крышек для консервирования. Приготовление сахарного сиропа. Бланши-

рование фруктов перед консервированием. Стерилизация и укупорка банок с компотом. 

Материаловедение (2ч) 

 Основные теоретические сведения. 

Синтетические волокна, технология их производства и эксплуатационные свой-

ства. Материалы для соединения деталей в швейных изделиях. Размерные величины ткани, 

их влияние на способ раскладки выкройки и технологию пошива изделия. 

Практические работы. Определение синтетических и искусственных нитей в 

тканях. Исследование сравнительной прочности ниток из различных волокон. 



Конструирование и моделирование (10 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Основные направления современной моды. Выбор модели поясного изделия с уче-

том особенностей фигуры. Мерки, необходимые для построения чертежа прямой юбки 

(брюк). Конструктивные особенности деталей в зависимости от фасона. Зрительные иллю-

зии в одежде. Способы моделирования. Виды художественного оформления изделия. 

Практические работы. Чтение чертежа прямой юбки (брюк). Снятие мерок и за-

пись результатов измерений. Построение основы чертежа изделия в масштабе 1:4 по своим 

меркам. Построение основы чертежа выкройки в натуральную величину. Моделирование 

изделия выбранного фасона. Выбор художественного оформления. Подготовка выкройки к 

раскрою. 

РК. Юбка в коми костюме. Материал, используемый для изготовления юбки. Осо-

бенности покроя. Художественное оформление. 

Технология изготовления поясного изделия (26 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Применение складок в швейных изделиях. Правила обработки кокеток. Виды стро-

чек для отделки кокетки и их расположение. Технология обработки вытачек. Обработка 

карманов, поясов, шлевок, застежки тесьмой «молния», разреза (шлицы). 

Практические работы. Изготовление образцов пооперационной обработки пояс-

ных швейных изделий. Раскладка выкройки на ворсовой ткани и раскрой. Обработка дета-

лей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. Обработка верхнего края притачным 

поясом. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. Стачивание деталей и 

выполнение отделочных работ. Обработка низа изделия потайными подшивочными стеж-

ками.  Окончательная отделка изделия. Режимы влажно – тепловой обработки изделия из 

тканей с синтетическими волокнами. Контроль и оценка качества готового изделия. 

Рукоделие (12 ч) 

Основные теоретические сведения. 

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

инструменты для вязания. Характеристика шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и 

шѐлковых нитей. Условные обозначения, применяемые при вязании на спицах. Техноло-

гическая последовательность вязания чулочно – носочных изделий. 

Практические работы.  Подбор спиц в зависимости от качества и толщины ни-

ток. Начало вязания на двух и пяти спицах. Набор петель. Выполнение простых петель 

различными способами. Убавление, прибавление и закрытие петель. Соединение петель по 



лицевой и изнаночной стороне. Вязание двумя нитками разного цвета. Выполнение образ-

цов и изделий в технике вязания на спицах. 

РК.  Чулки в Коми костюме. Отличие мужских и женских чулок. Использование 

орнамента в вязаных изделиях.   

Проект (4 ч) 

Основные теоретические сведения.  

 Определение цели проектирования. Разработка состава проектной документации. 

Правила оформления проектной документации. Виды защиты проекта. 

Практические работы.  Разработка и оформление проектной документации. Вы-

бор формы защиты проекта. 

Технология ведения дома (2 ч) 

   Основные теоретические сведения. 

  Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных по-

требностей семьи. Анализ потребительских качеств товаров и услуг. Права потребителя и 

их защита. 

Практические работы.  Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью миними-

зации расходов в бюджете семьи. Выбор способа совершения покупки. Расчет минималь-

ной стоимости потребительской корзины.  (Оценка возможностей предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного бюджета). 

Профессиональное образование (2 ч) 

Основные теоретические сведения. 

  Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производ-

ства и сервиса. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные каче-

ства личности и их диагностика. Источники получения информации о профессиях и путях 

профессионального образования. Возможности построения карьеры в профессиональной 

деятельности. 

Практические работы.  Знакомство с профессиями работников, занятых в лѐгкой 

и пищевой промышленности. Анализ предложений работодателей на региональном рынке 

труда. Поиск информации о возможностях получения профессионального образования. 

Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального об-

разования и трудоустройства. 

 

 

 



9 класс 

Кулинария (9 ч) 

Физиология питания (2 ч) 

Основные теоретические сведения: 

Практические работы. 

Блюда  национальной  кухни (2 ч) 

Основные теоретические сведения.  

Отличительные особенности в приготовлении кулинарных блюд. Ассортимент мя-

са, используемый в пищу. Способы его обработки и приготовления. Способы хранения мя-

са. 

Практические работы. Приготовление супов национальной кухни.  

Оформление и подача первых блюд. 

Блюда  из мяса, субпродуктов (3ч) 

Основные теоретические сведения.  

Значение и место блюд из мяса, субпродуктов в питании. Виды мясного сырья, 

сроки и способы хранения мяса и мясных продуктов. Особенности кулинарного использо-

вания субпродуктов. 

Санитарные условия первичной обработки мяса, субпродуктов. Условия и сроки 

хранения полуфабрикатов из мяса и котлетной массы. 

             Практические работы.  Определение качества мяса органолептическим методом. 

Приготовление натуральной рубленой массы из мяса. Способы тепловой обработки мяса, 

мясных полуфабрикатов, субпродуктов. Определение времени варки и жаренья до готов-

ности. Приготовление блюд из мяса, рубленной массы и субпродуктов. 

Заготовка продуктов (2 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Консервирование и маринование овощей. Особенности консервирования овощей в 

производственных и домашних условиях. Состав маринадной заливки. Правила безопас-

ной работы с уксусной эссенцией. Время стерилизации (или пастеризации). Условия и 

сроки хранения консервированных овощей. 

Практические работы. Первичная обработка овощей и пряностей для консерви-

рования. Приготовление маринада для заливки овощей. Приготовление смеси маринован-

ных овощей (ассорти). Консервирование в маринаде огурцов, помидоров и др.  Консерви-

рование салата из овощей. 

 



Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (10 ч) 

Рукоделие (10 ч) 

Аппликация. 

Основные теоретические сведения. 

Значение аппликации в старинной народной вышивке. Художественное оформле-

ние изделия различными материалами: бисером и блестками, кожей, мехом, пухом, шер-

стью, вышивкой гладью, крестом и др. Съемная аппликация. 

Практические работы. 

Выполнение аппликаций из различных материалов. Зарисовка аппликаций из жур-

налов мод. Выполнение аппликаций на тонких тканях, на трикотаже, на сетке, на канве. 

Особенности обработки края рисунка у осыпающихся и неосыпающихся тканей. Художе-

ственное оформление швейного изделия. 

Ручное ткачество. 

Основные теоретические сведения. 

Традиции ручного ковроткачества в России. Особенности современного ручного 

ковроткачества. Виды ковров ручной работы. Значение ковра в эстетическом формирова-

нии интерьера. Роль композиции, колорита, фактуры материала в художественном выра-

жении произведений декоративно-прикладного искусства. Цветовая гармония. 

Принципы построения коврового узора. Симметричное, раппортное и свободное 

расположение орнаментальных форм. Распределение цвета. Сочетание узоров в общей 

композиции рисунка ковра.  

Конструкция простейшего ковроткацкого станка. Способы заправки станка основ-

ной нитью. Четные и нечетные нити основы. Уравнительная плетенка. Назначение реми-

зок. Инструменты и приспособления для ручного ткачества. 

Выбор материалов для основы и утка. Использование отходов прядильного произ-

водства, вторичное использование пряжи при изготовлении ковров. 

Практические работы. Организация рабочего места для ручного ткачества. Подго-

товка станка, намотка основы, подбор или окраска пряжи, изготовление сувенира или пан-

но в технике ручного ткачества. 

Технология ведения дома (4 ч) 

Введение в предпринимательскую деятельность. 

Основные теоретические сведения. 



Культура экономических отношений в процессе производства и потребления. Про-

изводительность и оплата труда. Себестоимость товаров и услуг, ценообразование. Виды 

налогов. Маркетинг и менеджмент в деятельности предпринимателя. 

Практические работы. 

Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на 

основе анализа потребностей местного населения в потребительских товарах и конъюнк-

туры  рынка. Составление бизнес-плана. 

Электротехнические работы (5 ч) 

Простые электронные устройства 

Основные теоретические сведения. 

Качественная характеристика полупроводниковых приборов, их виды, область 

применения, условные обозначения на схемах. Элементы электронных схем, их назначе-

ние и условные обозначения. 

Простые электронные устройства с использованием электронных компонентов 

(выпрямитель, стабилизатор напряжения). 

Перспективные направления развития электротехники и электроники. 

Влияние электромагнитного излучения на окружающую среду и здоровье человека. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электро-

технических и электронных устройств. 

Практические работы. Чтение простых электронных схем. Проверка омметром 

исправности полупроводниковых диодов и транзисторов. Сборка по схеме простого элек-

тронного устройства из деталей конструктора. 

Творческие проектные работы (6 ч) 

              Примерные темы: 

Оформление проекта «Воскресный обед» или презентации приготовления блюда по кули-

нарии. 

Изготовление сувенира в технике аппликация: диванная подушка, коврик, художественные 

заплаты. 

Изготовление панно, сувенира в технике ковроткачества. 

 

 

 

 

 



Содержание рабочей программы 

10 класс 

 

Производство, труд и технологии (8 ч) 

Влияние технологий на общественное развитие. (2 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Технология как часть общечеловеческой культуры, оказывающая влияние на развитие 

науки, техники, культуры и общественные отношения. Понятие о технологической куль-

туре. Взаимообусловленность технологий, организации производства и характера труда в 

различные исторические периоды. Взаимообусловленность технологий, организации про-

изводства  и характера труда для организаций различных сфер хозяйственной деятельно-

сти. 

Практические работы. 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ технологий, 

структуры и организации производства.  

 

Современные  технологии материального производства, сервиса и социальной сфе-

ры. (2 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Взаимовлияние уровня развития науки, техники и технологии и рынка товаров и услуг. 

Научные открытия, оказавшие значительное влияние на развитие технологий. Современ-

ные технологии машиностроения, обработки конструкционных материалов, пластмасс. 

Современные технологии электротехнического и радиоэлектронного производства. Со-

временные технологии строительства. Современные технологии легкой промышленности 

и пищевых производств. Современные технологии производства сельскохозяйственной 

продукции. Автоматизация и роботизация производственных процессов.  

Современные технологии сферы бытового обслуживания.  Характеристика технологий в 

здравоохранении, образовании и массовом искусстве и культуре. Сущность социальных и 

политических технологий. Возрастание роли информационных технологий. 

Практические работы. 

Ознакомление с современными технологиями в промышленности, сельском хозяйстве,  

сфере обслуживания. Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и обору-

дования в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте или производственном 

участке. 



Производство и окружающая среда. (2 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Хозяйственная деятельность человека как основная причина загрязнения окружающей 

среды. Основные источники загрязнения атмосферы, почвы и воды. Рациональное разме-

щение производства для снижения экологических последствий хозяйственной деятельно-

сти. Методы и средства оценки экологического состояния окружающей среды. Способы 

снижения негативного  влияния производства на окружающую среду: применение эколо-

гически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов. 

Практические работы. 

Выявление источников экологического загрязнения окружающей среды. Оценка радиоак-

тивного загрязнения местности и продуктов. Изучение вопросов утилизации отходов. Раз-

работка проектов по использованию или утилизации отходов. 

 

Рынок потребительских товаров и услуг. (2 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Особенности рынка потребительских товаров и услуг. Субъекты рынка товаров и услуг. 

Законодательные и нормативные акты, регулирующие отношения продавца и покупателя. 

Основные положения законодательства о правах потребителя и производства. 

Сертификация изделий и услуг. Маркировка продовольственных и промышленных това-

ров. Потребительские качества продовольственных и промышленных товаров. Методы 

оценки потребительских качеств товаров и услуг. Правила приобретения и возврата това-

ров. Значение страхования в современном обществе. Виды страхования. Обязательное 

страхование. Развитие системы страхования в России. Страхование жизни и имущества. 

Практические работы. 

Ознакомление с основными положениями закона об охране прав потребителей. Чтение 

маркировки различных товаров. 

 

Технология проектирования и создания материальных объектов (27 ч) 

Проектирование в профессиональной деятельности (2 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Значение инновационной деятельности предприятия в условиях конкуренции. Инноваци-

онные продукты и технологии. Основные стадии проектирования технических объектов: 

техническое задание, техническое предложение, эскизный проект, технический проект, ра-

бочая документация. Роль экспериментальных исследований в проектировании. 



Практические работы. 

 Определение возможных направлений инновационной деятельности в рамках образова-

тельного учреждения или для удовлетворения собственных потребностей. 

 

Информационное обеспечение процесса проектирования.(2 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Определение цели проектирования. Источники информации для разработки: специальная и 

учебная литература, электронные источники информации, экспериментальные данные, ре-

зультаты моделирования. Методы сбора и систематизации информации. Источники науч-

ной и технической информации. Оценка достоверности информации. Способы хранения 

информации. Проблемы хранения информации на электронных носителях. 

Практические работы. 

Сбор, проверка и систематизация информации по объекту проектирования. 

 

Определение потребительских качеств объекта труда. (2 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Использование опросов для определения потребительских качеств инновационных про-

дуктов. Технические требования и экономические показатели. Стадии и этапы разработки. 

Порядок контроля и приемки. 

Практические работы. 

 Проведение опросов и анкетирования. Моделирование объектов. Определение требований 

и ограничений к объекту проектирования.  

 

Проектная документация. (2 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Виды нормативной документации, используемой при проектировании. Унификация и 

стандартизация как средство снижения затрат на проектирование и производство. Учет 

требований безопасности при проектировании. Состав проектной документации. Согласо-

вание проектной документации (на примере перепланировки квартиры). 

Бизнес – план как способ экономического обоснования проекта. 

Практические работы. 

 Определение ограничений, накладываемых на предлагаемое решение нормативными до-

кументами. 

 



Введение в психологию творческое деятельности. (1 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Виды творческой деятельности. Влияние творческой деятельности на развитие качеств 

личности. Понятие о психологии творческой деятельности. Роль подсознания.  «Психоло-

го-подсознательный барьер». Пути преодоления психолого-подсознательного барьера.  

Раскрепощение мышления. Этапы решения творческой задачи. Виды упражнений для раз-

вития творческих способностей и повышения эффективности творческой деятельности. 

 Практические работы. 

 Выполнение упражнений на развитие ассоциативного мышления, поиск аналогий. 

 

Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений. (3 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Выбор целей в поисковой деятельности. Значение этапа постановки задачи. Метод «Букета 

проблем». Способы повышения творческой активности личности. Преодоление стереоти-

пов. Ассоциативное мышление. Цели и правила проведения  мозгового штурма (атаки). 

Эвристические приемы решения практических задач. Методы поиска решений. 

Практические работы. 

Применение интуитивных и алгоритмических методов поиска решений для нахождения 

различных вариантов выполняемых школьниками проектов. 

 

Творческая проектная деятельность. (6 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Основные стадии проектирования. Виды проектной документации. Требования к оформ-

лению документации. 

Практические работы. 

Составление и оформление творческого проекта: технологические карты, схемы и черте-

жи. Изготовление образцов, входящих в творческий проект. Разработка критерий оценки 

качества материального объекта. 

 

Анализ результатов проектной деятельности. (5 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Методы оценки качества материального объекта или услуги, технологического процесса и 

результатов проектной деятельности. Экспертная оценка. Проведение испытаний модели 



или объекта. Оценка достоверности  полученных результатов. Экономическое обоснование 

проекта и его себестоимость. 

Практические работы. 

Анализ учебных заданий. Подготовка плана анализа собственной проектной деятельности. 

Проведение испытаний модели или объекта и оценка его качества. Подсчет себестоимости 

изделия. 

 

Презентация результатов проектной деятельности. (4ч) 

Основные теоретические сведения. 

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности восприятия 

вербальной и виртуальной информации. Методы подачи информации при презентации. 

Роль рекламы в презентации изделия. 

Практические работы. 

Подготовка различных форм презентации результатов собственной деятельности. Созда-

ние рекламы творческого изделия. Компьютерная презентация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание рабочей программы 

11 класс 

 

Производство, труд и технологии. (7 ч) 

Структура современного производства (3 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Сферы профессиональной деятельности:  сфера материального производства и непроиз-

водственная сфера. Представление об организации производства: сферы производства, от-

расли, объединения, комплексы и предприятия. Виды предприятий и их объединений. 

Юридический статус современных предприятий в соответствии с формами собственности 

на средства производства: государственные, кооперативные, частные, открытые и закры-

тые акционерные общества, холдинги. Цели и функции производственных предприятий и 

предприятий сервиса. Формы руководства предприятиями. Отрасли производства, зани-

мающие ведущее место в регионе. Перспективы экономического развития региона. 

Понятие о разделении и специализации труда. Формы разделения труда. Горизонтальное 

разделение труда в соответствии со структурой технологического процесса. Вертикальное 

разделение труда в соответствии со структурой управления. Функции работников вспомо-

гательных подразделений. Основные виды работ и профессий. Характеристики массовых 

профессий сферы производства и сервиса в Едином тарифно- квалификационном справоч-

нике работ и профессий (ЕТКС). 

Формы современной кооперации труда. Профессиональная специализация и профессио-

нальная мобильность. Роль образования в расширении профессиональной мобильности. 

Практические работы. 

Анализ региональной структуры производственной сферы. Анализ форм  разделения труда 

в организации. Анализ требований к образовательному уровню и квалификации работни-

ков. Описание целей деятельности, особенности производства и характера продукции 

предприятий ближайшего окружения. 

 

Нормирование и оплата труда (2 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Основные направления нормирования труда в соответствии с технологией и трудоемко-

стью процессов производства: норма труда, норма времени, норма выработки, норма вре-

мени обслуживания, норма численности, норма управляемости, технически обоснованная 

норма. 



Методика  установления и пересмотра норм. 

Зависимость формы оплаты труда от вида предприятия и формы собственности на сред-

ства производства. Повременная оплата труда в государственных предприятиях в соответ-

ствии с квалификацией и тарифной сеткой. Сдельная, сдельно-премиальная, аккордно-

премиальная форма оплаты труда. Контрактные формы найма и оплата труда. 

Практические работы. 

Установление формы нормирования труда для лиц ближайшего окружения. Сопоставление 

достоинств и недостатков различных форм оплаты труда. Определение преимущественных 

областей применения различных форм оплаты труда. 

 

Научная организация труда. (2 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Факторы, влияющие на эффективность деятельности организации. Менеджмент в деятель-

ности организации. Составляющие культуры труда: научная организация труда, трудовая и 

технологическая дисциплина, безопасность  труда и средства ее обеспечения, эстетика 

труда. Формы творчества в труде. Обеспечение качества производимых товаров и услуг. 

Организационные и технические возможности повышения качества товаров и услуг. 

Понятие о морали и этике. Профессиональная этика. Общие нормы профессиональной 

этики. Ответственность за соблюдение норм профессиональной этики 

Практические работы. 

Проектирование рабочего места учащегося, современного рабочего места. 

 

Технология проектирования и создания материальных объектов и услуг (8 ч) 

Функционально – стоимостной анализ. (3 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Цели и задачи функционально-стоимостного анализа (ФСА). ФСА как комплексный метод 

технического творчества. Основные этапы ФСА: подготовительный, информационный, 

аналитический, творческий, исследовательский, рекомендательный и внедрения. 

Практические работы. 

Применение элементов ФСА для нахождения различных вариантов выполняемых школь-

никами проектов. 

 

Основные закономерности развития искусственных систем. (1ч) 

Основные теоретические сведения. 



Понятие об искусственной системе. Развитие как непрерывное возникновение и разреше-

ние противоречий. Основные закономерности развития искусственных систем. История 

развития техники с точки зрения законов развития технических систем (на конкретных 

примерах). Выдающиеся открытия и изобретения и их авторы. 

Использование закономерностей развития технических систем для прогнозирования 

направлений технического прогресса. 

Практические работы. 

Выявление противоречий в требованиях к частям искусственных систем. Упражнения по 

поиску примеров проявления закономерностей развития искусственных систем (товаров и 

услуг) и определения направлений их совершенствования. Прогнозирование направлений 

развития систем из ближайшего окружения школьников. 

 

Защита интеллектуальной собственности. (3 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Понятие интеллектуальной собственности.  

Способы защиты авторских прав. Научный и технический отчеты. Депонирование рукопи-

сей. Рационализаторское предложение. Сущность патентной защиты разработок: открытие 

и изобретение, промышленный образец и полезная модель.    

Правила регистрации товарных знаков и знака обслуживания. 

Практические работы. 

Разработка различных форм защиты проектных предложений (тезисы докладов, краткие 

сообщения, заявки на полезную модель или промышленный образец). 

 

Презентация результатов проектной деятельности. (1 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности восприятия 

вербальной и виртуальной информации. Использование технических средств в процессе 

презентации. Организация взаимодействия участников презентации. 

Практические работы. 

Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной деятельно-

сти. Компьютерная презентация. 

 

Профессиональное самоопределение и карьера. (4 ч) 

Изучение рынка труда, профессий и профессионального образования. (2 ч) 



Основные теоретические сведения. 

Способы изучения рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, 

спрос и предложения работодателей на различные виды профессионального труда, сред-

ства получения информации о рынке труда и путях профессионального образования. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок образо-

вательных услуг. 

Практические работы. 

Изучение регионального рынка труда и профессий, и профессионального образования. 

Знакомство с центрами профконсультационной помощи. 

 

Планирование профессиональной карьеры. (2 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Пути получения образования, профессионального и служебного роста. Возможности ква-

лификационного и служебного роста. Виды и уровни профессионального образования и 

профессиональная мобильность. Формы самопрезентации. Содержание  резюме. 

Практические работы. 

Составление резюме. 

 

Творческая проектная деятельность. (15 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Основные стадии проектирования. Проектная документация. Требования к оформлению 

документации. 

Методы оценки качества материального объекта, технологического процесса и результатов 

проектной деятельности. Оценка достоверности полученных результатов. Экономическое 

и экологическое обоснование проекта и его себестоимость. 

Роль рекламы в презентации творческого изделия. 

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности восприятия 

вербальной и визуальной информации. Использование технических средств в процессе 

презентации. Организация взаимодействия участников презентации. 

Практические работы. 

Составление плана творческого проекта. 

Составление и оформление документации творческого проекта: технологические карты, 

схемы, чертежи, выкройки, шаблоны. Изготовление образцов, входящих в творческий про-

ект.  



Разработка критерий оценки качества материального объекта.  

Изготовление проектного изделия. Проведение испытаний проектного изделия и оценка 

его качества. 

Подсчет себестоимости изделия и его экологическое обоснование. 

Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной деятельно-

сти. Компьютерная презентация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к результатам освоения учебного материала 

5 класс 

Учащиеся должны знать: 

- Правила санитарии и гигиены при обработке продуктов. Безопасные приемы ра-

боты с кухонным оборудованием, горячими жидкостями. 

- Общие сведения о процессе пищеварения, усвояемости пищи, о роли витаминов в 

обмене веществ. 

- Виды овощей, их пищевая ценность, способы их кулинарного использования. Ме-

тоды определения качества овощей. Правила первичной обработки всех видов овощей, ин-

струменты и приспособления для первичной обработки и нарезки овощей. 

- Способы варки продуктов, их преимущества и недостатки. Оборудование, посуда 

и инвентарь для варки. 

- Технологию приготовления блюд из сырых и вареных овощей. 

- Способы определения свежести яиц, использование яиц в кулинарии. 

- Виды бутербродов и горячих напитков. Технологию их приготовления. 

- Правила сервировки стола к завтраку. 

- Роль запасов в экономном ведении хозяйства, способы заготовки продуктов, 

условия и сроки хранения свежих овощей и фруктов. Сохранение овощей и фруктов мето-

дом сушки и быстрого замораживания. 

- Общие сведения из истории интерьера. Требования, предъявляемые к интерьеру 

кухни, столовой, способы отделки интерьера. 

- Правила безопасной работы с ручными инструментами и на швейной машине. 

- Принцип изготовления пряжи, нитей, ткани. Классификация текстильных воло-

кон. Структуру полотняного переплетения. Свойства нитей основы и утка, свойства тканей 

из натуральных растительных волокон. 

- Виды приводов швейной машины. Правила подготовки швейной машины к рабо-

те. 

- Возможности лоскутной пластики, основные приемы и материалы, применяемые 

в лоскутной пластике. 

- 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 фартука, их условные обозначе-

ния. 

- Понятие о композиции в одежде, виды отделки швейных изделий, способы моде-

лирования фартука. Правила подготовки выкройки к раскрою. 

- Технологию выполнения швов: стачного взаутюжку, стачного вразутюжку, 

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

- Способы раскладки выкройки на ткани. 

- Правила обработки накладных карманов и бретелей. 

- Оборудование рабочего места. 

- Приемы влажно-тепловой обработки. 

- Требования к качеству готового изделия. 

- Способы ремонта одежды заплатами. Правила ухода за одеждой из х/б и льняных 

тканей. Способы удаления пятен с одежды. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- Осуществлять поиск необходимой информации в области кулинарии и обработке 

ткани. 

- Работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями. 

- Определять качество овощей, проводить первичную обработку всех видов ово-

щей, выполнить нарезку овощей, применять различные способы варки, готовить блюда из 

сырых и вареных овощей. 

- Определять свежесть яиц и готовить блюда из них. 

- Нарезать хлеб для бутербродов, готовить бутерброды различных видов и горячие 

напитки. 

- Сервировать стол к завтраку. 

- Закладывать на хранение свежие ягоды, фрукты, овощи; сушить ягоды, фрукты, 

овощи; использовать домашний холодильник для быстрого замораживания и длительного 

хранения овощей и фруктов. 

- Разрабатывать интерьер кухни и столовой, оформлять интерьер кухни и столовой 

изделиями собственного изготовления, чистить посуду из стекла, металла, керамики; под-

держивать нормальное санитарное состояние кухни и столовой. 

- Определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную стороны. 



- Включать и выключать маховое колесо от механизма машины, наматывать нитки 

на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нити, запускать швейную машину и регули-

ровать ее скорость, регулировать длину стежка. 

- Подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать материалы 

по цвету, рисунку, фактуре; пользоваться инструментами, приспособлениями, шаблонами, 

соединять детали лоскутной пластики между собой. 

- Читать и строить чертеж фартука, снимать мерки и записывать результаты изме-

рений, выполнять моделирование фартука, подготавливать выкройку к раскрою. 

- Выполнять на швейной машине следующие швы: стачной вразутюжку, стачной 

взаутюжку, накладной с закрытым срезом, вподгибку с открытым срезом, вподгибку с за-

крытым срезом.  

- Обрабатывать накладные карманы и бретели. 

- Подготавливать ткань к раскрою, выполнять обмеловку и раскрой ткани, перено-

сить контурные и контрольные линии выкройки на ткань,  обрабатывать детали кроя, 

накалывать, наметывать и настрачивать карманы. 

- Выполнять влажно-тепловую обработку и определять качество готового изделия.  

- Ремонтировать одежду заплатами, удалять пятна с одежды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к результатам освоения учебного материала 

6 класс 

Учащиеся должны знать: 

- Санитарные требования к помещению кухни и столовой. 

- Правила работы с горячими жидкостями. 

- Общие сведения о значении минеральных солей и микроэлементов в жизнедея-

тельности организма, о кулинарном значении, питательной ценности, химическом составе 

молока. 

- Способы определения качества молока, способы сохранения свежего молока, тех-

нологию приготовления молочных супов и каш. 

- Общие сведения о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря, о воз-

можности кулинарного использования рыбы различных пород, методы определения каче-

ства рыбы. 

- Способы первичной обработки рыбы, технологию приготовления рыбной котлет-

ной массы, способы тепловой обработки рыбы. 

- Виды жарения продуктов, их отличительные особенности, посуду и инвентарь 

для жарения. 

- Правила варки крупяных каш различной консистенции. 

- Особенности приготовления блюд из бобовых и макаронных изделий. Соотноше-

ние крупы, бобовых и макаронных изделий и жидкости при варке каш и гарниров. 

- Способы приготовления теста, виды пищевых разрыхлителей теста, технологию 

выпечки блинов, оладий и блинчиков. 

- Технологию приготовления компотов и киселей. 

- Правила сервировки стола к ужину. 

- Общие сведения о процессах, происходящих при солении и квашении овощей. 

Технологию квашения капусты, засолки огурцов, помидоров, грибов, зелени, мочения яб-

лок и брусники. 

- Значение композиции в интерьере, способы оформления интерьера. Роль освеще-

ния в интерьере. Санитарно-гигиенические требования к уборке жилых и производствен-

ных помещений. 

- Правила санитарии, гигиены, безопасной работы с колющими и режущими ин-

струментами, с электрооборудованием и электронагревательными приборами. 

- Основы семейного уюта. 



- Способы получения натуральных волокон животного происхождения. Получение 

нитей из этих волокон в условиях прядильного производства. Свойства натуральных воло-

кон животного происхождения, нитей и тканей на их основе. 

- Композицию, ритм, орнамент, раппорт в вышивке. Холодные и теплые тона, хро-

матические и ахроматические цвета, способы увеличения и уменьшения рисунка. 

- Эксплуатационные, гигиенические, эстетические  требования к легкому женскому 

платью. 

- Материалы и отделки, применяемые при изготовлении юбок. 

- Основные конструкции юбок. Правила снятия мерок и их условные обозначения. 

Основные приемы моделирования конических и клиньевых юбок. Правила подготовки вы-

кройки к раскрою. 

- Назначение, конструкция, условные графические обозначения и технология вы-

полнения следующих швов: настрочного, расстрочного, накладного с открытым и закры-

тым срезами. 

- Основные технологические приемы обработки юбки, и их последовательность. 

- Правила подготовки ткани к раскрою и технологию раскроя ткани. 

- Основные требования по уходу за одеждой и обувью. 

- Санитарно-гигиенические требования к предметам и средствам ухода за волоса-

ми, требования к прическе. 

Учащиеся должны уметь. 

- Работать с бытовыми электроприборами, с моющими и чистящими химическими 

веществами, мыть посуду, применяя моющие и дезинфицирующие средства для мытья по-

суды. 

- Определять качество молока; проводить его тепловую обработку, готовить мо-

лочные супы и каши, оценивать качество готовых блюд. 

- Определять качество рыбы, оттаивать мороженую и вымачивать соленую рыбу, 

проводить первичную обработку рыбы; приготавливать рыбную котлетную массу с помо-

щью мясорубки; варить и жарить рыбу; готовить блюда из котлетной массы; определять 

готовность рыбных блюд; подавать их к столу. 

- Проводить первичную обработку круп, бобовых и макаронных изделий, варить 

крупяные рассыпчатые, вязкие и жидкие каши, готовить запеканки, котлеты, биточки из 

круп, варить бобовые и макаронные изделия. 

- Приготавливать тесто и выпекать блины, оладьи, блинчики. 

- Варить компоты и кисели. 



- Готовить ужин, сервировать стол к ужину, принимать гостей. 

- Квасить капусту, проводить первичную обработку и засолку огурцов, томатов, зе-

лени, грибов. 

- Проводить сухую и влажную уборку, пользоваться пылесосом и другими элек-

тробытовыми приборами. 

- Регулировать качество машинной строчки, устанавливать иглу в швейную маши-

ну, подбирать иглу, шить в зависимости от вида ткани; определять неполадки в швейной 

машине; чистить и смазывать швейную машину. 

- Подбирать одежду к традиционным праздникам; строить симметричный узор, ор-

намент в квадрате, в полосе. Определять размер и место узора на изделии, подбирать нит-

ки по цвету, тональности, насыщенности, выполнять счетные швы и свободную вышивку 

по рисованному контуру. 

- Подбирать ткань и отделку для изготовления юбки, снимать и записывать мерки, 

читать и строить чертежи конической и клиньевой юбок, моделировать конические и кли-

ньевые юбки. 

- Подготавливать выкройки юбок к раскрою. 

- Выполнять на швейной машине следующие швы: настрочной, расстрочной, 

накладной с открытым срезом,  

- Обрабатывать коническую и клиньевую юбки (обработка пояса юбки корсажной 

тесьмой, застежки – тесьмой «молния», застежки на крючки и петли, низа юбки –ручным и 

машинным способами, обметывание швов). 

- Готовить ткань к раскрою, выполнять экономную раскладку выкройки на ткани, 

раскраивать коническую и клиньевую юбки, подготавливать датали кроя к обработке, об-

рабатывать детали кроя, проводить примерку, определять и исправлять дефекты, выпол-

нять окончательную отделку и определять качество готового изделия. 

- Выполнять простейший ремонт подкладки и карманов, отпарывать и пришивать 

фурнитуру, подшивать низ брюк тесьмой. 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к результатам освоения учебного материала 

7 класс 

Учащиеся должны знать: 

- Правила оказания первой помощи при ожогах, поражении электрическим током, 

пищевых отравлениях.  

- Виды мясного сырья, понятие о пищевой ценности мяса. Способы определения 

качества мяса. Способы и сроки хранения мяса и мясных продуктов. 

- Санитарные условия первичной обработки мяса и мясных продуктов. Правила от-

таивания мороженого мяса. Способы разделки мяса в зависимости от его сорта и кулинар-

ного использования. 

- Правила варки мяса для вторых блюд. Способы жарения мяса. Способы опреде-

ления готовности блюда. Требования к качеству готовых блюд. Правила подачи готовых 

блюд к столу. 

- Кухонный и столовый инвентарь, посуда, способы обеззараживания воды, разо-

грева и приготовления пищи в походных условиях. 

- Способы приготовления пресного теста, способы защипки краев пельменей, варе-

ников, правила их варки, способы определения готовности. 

- Общие сведения о пищевой ценности фруктов и ягод, о содержании в них мине-

ральных веществ, углеводов, витаминов, о сохранности этих веществ в процессе хранения 

и кулинарной обработке. 

- Назначение и правила первичной обработки фруктов и ягод. Технологию приго-

товления пюре, сиропов из ягод и фруктов, желе, варенья, повидла, мармелада, цукатов. 

Способы определения готовности. 

- Роль комнатных растений и способы их размещения в интерьере. Влияние ком-

натных растений на микроклимат помещения. 

- Основные свойства искусственных волокон и тканей из них. 

- Виды женского платья и бельевых изделий, требования к бельевым швейным из-

делиям (гигиенические, эстетические, эксплуатационные). 

- Правила измерения фигуры человека, условные обозначения мерок для построе-

ния чертежа основы ночной сорочки. 

- Особенности моделирования плечевых изделий на основе чертежа ночной сороч-

ки. 

- Назначение, конструкцию, технологию выполнения и условные графические обо-

значения швов: запошивочного, двойного, окантовочного с закрытым срезом. 



- Экономную раскладку выкройки на ткани с направленным рисунком, технологи-

ческую последовательность раскроя ткани. 

- Правила подготовки и проведения примерки. 

- Выявление и исправление дефектов изделия. 

-Способы отделки и влажно-тепловой обработки. Требования к качеству готового 

изделия. 

- Правила ухода за бельевыми изделиями. 

- Применение швейной машины для ремонта швейных изделий. Способы поднятия 

петель на трикотажных изделиях. 

- Правила пользования средствами косметики, нанесение и снятия масок, выполне-

ние макияжа. 

Учащиеся должны уметь: 

-Оказывать первую помощь при ожогах, поражении электрическим током, пище-

вых отравлениях.   

- Определять качество мяса, оттаивать мороженое мясо, приготавливать полуфаб-

рикаты из мяса, котлетную и натуральную рубленую массу и полуфабрикаты из нее, выби-

вать и формировать полуфабрикаты из котлетной массы. Готовить блюда из мяса и мясных 

полуфабрикатов. Определять готовность блюд и подавать их к столу. 

- Рассчитывать количество и состав продуктов для похода, обеспечивать сохран-

ность продуктов, соблюдать правила санитарии и гигиены в походных условиях, готовить 

пищу и обеззараживать воду в походных условиях. Соблюдать меры противопожарной 

безопасности. 

- Приготавливать пресное тесто и блюда из него, защипывать края пельменей и ва-

реников. 

- Проводить первичную обработку фруктов и ягод, приготавливать из них пюре, 

сиропы, желе, варенье, повидло, цукаты. Определять готовность. Перекладывать варенье 

на хранение.  

- Выращивать комнатные растения и размещать их в интерьере. 

- Подготавливать материалы к вязанию, подбирать спицы в зависимости от толщи-

ны ниток,  выполнять раппорт узора по записи. 

- Применять ткани из искусственных волокон в швейных изделиях. 

- Разбирать и собирать челнок, закреплять строчку обратным ходом машины, обме-

тывать срезы деталей и обрабатывать петли зигзагообразной строчкой. 



- Работать с журналами мод, читать и строить чертеж, снимать и записывать мерки,  

моделировать выбранные фасоны платья и ночной сорочки.  

- Выполнять машинные швы: двойной, окантовочный с закрытым срезом, запоши-

вочный. 

- Выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, заготавливать косые обтач-

ки, обрабатывать срезы рукавов, низа изделия. Проводить примерку и исправлять дефекты. 

Оценивать качество готового изделия.  

- Выполнять штопку швейного изделия с помощью швейной машины, поднимать 

петли на трикотажных изделиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к результатам освоения учебного материала 

8 класс 

Учащиеся должны знать: 

- Организацию рабочего места, санитарно-гигиенические требования и правила 

безопасности при работе в мастерских и кулинарии. О калорийности пищи, нормах и ре-

жиме питания. 

- Технологию приготовления песочного теста и изделий из него. 

- Технологию приготовления заварного теста и изделий из него. 

- Национальные блюда и напитки коми, их отличительные характеристики. 

- Технологию приготовления суфле, шарлоток, воздушных пирогов. 

- Виды холодных напитков. 

- Классификацию и характеристику тканей по волокнистому составу и назначению. 

- Ассортимент тканей. 

- Виды и классификацию одежды. Требования к одежде. 

- Последовательность построения чертежей и изготовления выкроек для поясных 

изделий. 

- Технологию и последовательность изготовления изделий. 

- Виды влажно-тепловой обработки. 

- Требования к качеству готовых изделий. 

- Ассортимент чулочно-носочных изделий. Способы набора петель и вязания на 

пяти спицах. Последовательность и вязание чулочно-носочных изделий.  

- Экономное ведение домашнего хозяйства. Структуру семейного бюджета. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- Правильно организовывать свое рабочее место и соблюдать правила безопасности 

труда. 

- Приготовить песочное и заварное тесто и выпечь изделия из них. 

- Приготовить и испечь суфле и шарлотку. 

- Приготовить различные холодные напитки. 

- Выполнять конструктивные украшающие элементы одежды: складки, кокетки. 

Разрезы, шлицы. 

- Строить чертеж швейного поясного изделия, моделировать, раскраивать,  прово-

дить примерки. 

- Сметывать и стачивать изделие, проводить влажно-тепловую обработку.  



- Вязать чулочно-носочные изделия по выбору: носочки, пинетки, тапочки. 

- Рассчитывать затраты на приобретение необходимых вещей. 

- Выполнять творческий проект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки выпускников  

Общетехнологические, трудовые умения и способы деятельности 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела 

должен: 

знать/понимать: 

 основные технологические понятия;  

 назначение и технологические свойства материалов;  

 назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, ма-

шин и оборудования;  

 виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций,  

 влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека;  

 профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий 

из них, получением продукции; 

уметь: 

 рационально организовывать рабочее место;  

 находить необходимую информацию в различных источниках,  

 применять конструкторскую и технологическую документацию;  

 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготов-

ления изделия или получения продукта; 

  выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, при-

способлений, машин и оборудования;  

 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инстру-

ментами, машинами и оборудованием;  

 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали); 

  находить и устранять допущенные дефекты;  

 Проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения про-

дукта 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 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников ин-

формации; 

  организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

  изготовления изделий из различных материалов;  

  создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, 

машин, оборудования и приспособлений;  

 контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов;  

 обеспечения безопасности труда;  

 оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; 

 построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

Требования по разделам 

технологической подготовки 

В результате изучения раздела «СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И 

ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ» ученик должен: 

знать/понимать 

 назначение различных швейных изделий;  

 основные стили в одежде и современные направления моды;  

 виды традиционных народных промыслов; 

уметь 

 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий;  

 снимать мерки с фигуры человека;  

 строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; 

  выбирать модель с учетом особенностей фигуры;  

 выполнять не менее трех видов художественного оформления швейных изделий; 

 проводить примерку изделия;  

 выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и поделочными материа-

лами; 

 

 



 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

нальной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предме-

ту; 

 изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием 

швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и ху-

дожественной обработки изделий и полуфабрикатов; 

  выполнения различных видов художественного оформления изделий. 

В результате изучения раздела «КУЛИНАРИЯ» ученик должен: 

знать/понимать 

 влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов;  

 санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке 

пищевых продуктов;  

 виды оборудования современной кухни; 

  виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье чело-

века; 

уметь 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах;  

 определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

 составлять меню завтрака, обеда, ужина;  

 выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов;  

 соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; 

 заготавливать на зиму овощи и фрукты;  

 оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических за-

трат при обработке пищевых продуктов;  

 консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях;  



 соблюдения правил этикета за столом;  

 приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; вы-

печки хлебобулочных и кондитерских изделий;  

 сервировки стола и оформления приготовленных блюд. 

В результате изучения раздела «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ» ученик 

должен: 

знать/понимать 

 назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; 

 правила безопасной эксплуатации бытовой техники;  

 пути экономии электрической энергии в быту; 

уметь 

 объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам;  

 рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии;                                  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов;  

 оценки возможности подключения различных потребителей электрической энергии к 

квартирной проводке и определения нагрузки сети при их одновременном использо-

вании;                                                                                                                                   В 

результате изучения раздела «ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА» ученик должен: 

знать/понимать 

 характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях;  

  основные виды бытовых домашних работ;  

 средства оформления интерьера;  

 назначение основных видов современной бытовой техники;                                                   

уметь 

 соблюдать правила пользования современной бытовой техникой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью;  

 применения бытовых санитарно-гигиенических средств;  



 применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

В результате изучения раздела «СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» ученик должен: 

знать/понимать 

 сферы современного производства;  

  пути получения профессионального образования;  

 необходимость учета требований к качествам личности при выборе профессии; 

уметь 

 находить информацию о региональных учреждениях профессионального образова-

ния, 

  путях получения профессионального образования и трудоустройства; 

  сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения планов профессиональной карьеры.  
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