
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Республики Хакасия
«Школа - интернат для детей с нарушениями зрения» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по технологии (девочки)

для 5-10 класса



 Пояснительная записка
Рабочая  программа  по  технологии  для  5-10  классов  школы  является  частью 

Адаптированной  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  ГБОУ 
РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» и состоит из следующих разделов
1) планируемые результаты освоения учебного предмета
2) содержание учебного предмета
3) тематическое планирование с указанием колличества часов, отводимых на освоение каждой 
темы

Основными  целями  изучения  учебного  предмета  «Технология»  в  системе  основного 
общего  образования  являются:  формирование  представлений  о  технологической  культуре 
производства,  развитие  культуры  труда  подрастающего  поколения  на  основе  включения 
обучающихся в разнообразные виды деятельности  по созданию личностного или общественно 
значимых продуктов труда.  

Задачи изучения предмета: 
! овладение  общетрудовыми  и  специальными  умениями,  необходимыми  для 
проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства;

! воспитание  трудолюбия,  бережливости,  аккуратности,  целеустремленности, 
предприимчивоси,  отвественности  за  результаты  своей  деятельности,  уважительного 
отношения к людям различных профессий и результатам их труда;

! профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 
гуманистически  и  прагматически  ориентированного  мировоззрения,  социально 
обоснованных ценностных ориентаций 

Место предмета в учебном плане 
Содержание обучения технологии в ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями 

зрения»  на  этапе  основного  общего  образования  должен  включать  374  учебных  часа  для 
обязательного изучения каждого направления образовательной области «Технология». Рабочая 
программа предмета  «технология» в 5-10 кл. рассчитана на 374 учебных часа из расчета: в 5, 6, 
7, 9, 10 классах 68 часов (2 часа в неделю); в 8 классах — 34 ч (1 час в неделю).  Программа 
конкретизирует  содержание  тем  образовательного  стандарта  и  даёт  распределение  учебных 
часов по разделам курса. Кроме общеобразовательных задач на этом этапе обучения решаются 
задачи  по  коррекции,  компенсации  и  преодолению  отклонений  в  развитии  слепых  и 
слабовидящих детей. 

Планируемые результаты
Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология»:

! формирование  целостного  мировозрения,  соответствующего  современному  уровню 
развития  науки  и  общественной  практики  ;  проявление  познавательной  активности  в 
области предметной технологической деятельности;

! формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности 
обучающихся к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и 
познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда;

! самооценка  умственных  и  физических  способностей  при  трудовой  деятельности  в 
различных сферах с позиций будущей социализации;

! развитие трудолюбия  и  ответственности  за  результаты  своей  деятельности;  выражение 
желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;

! осознанный выбор  и  построение дальнейшей индивидуальной  траектории  образования 
на  базе  осознанного  ориентирования  в  мире  профессий  и  профессиональных 



предпочтений  с  учетом  устойчивых  познавательных  интересов,  а  так  же  на  основе 
формирования уважительного отношения отношения к труду;

! становление  самоопределения  в  выбранной  сфере  будущей  профессиональной 
деятельности, планирование образовательной и профессиональной  карьеры , осознание 
необходимости  общественно   полезного  труда  как  условия  безопасной  и  эффективной 
социализации;

! формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со 
сверстниками;  умение  общаться  при  коллективном  выполнении  работ  или  проектов  с 
учетом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;

! проявление  технико-технологического  и  экономического  мышления  при  организации 
своей деятельности;

! самооценка  готовности  к  предпринимательсткой  деятельности  в  сфере  технологий,  к 
рациональному ведению домашнего хозяйства;

! формирование  основ  экологической  культуры,  соответсвубщей  современному  уровню 
экологического  мышления;  бережное  отношение  к  природным  и  хозяйственными 
ресурсам;

! развитие эстетического сознания
Метапердметные результаты освоения учащимися предмета «Технология»:

! самостоятельное  определение  цели  своего  обучения,  постановка  и  формулировка  для 
себя новых задач в учебе и познавательной деятельности;

! планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
! поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
! выявление  потребностей,  проектирование  и  создание  объектов,  имеющих 
потребительскую  стоимость;  самостоятельная  организация  и  выполнение  различных 
творческих работ по созданию изделий и продуктов;

! моделирование  технических  объектов,  продуктов  и  технологических  процессов; 
проявление иновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 
моделирования изделия или технологического процесса;

! осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирование  и  регуляция  своей 
деятельности;  подбор  аргументов;  отражение  в  устной  или  письменной  форме 
результатов своей деятельности;

! организация  учебного  сотрудничества  и  совместной  деятельности  с  учителем  и 
сверстниками;  согласование  и  координация  совместной  познавательно-трудовой 
деятельности с другими ее участниками;

! оценивание  правильности  выполнения  учебной  задачи,  собственных  возможностей  ее 
решения;  диагностика  результатов  познавательно-трудовой  деятельности  по  принятым 
критериям  и  показателям;  обоснование  путей  и  средств  устранения  ошибок  или 
разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах;

! соблюдение  норм  и  правил  безопасности  трудовой  деятельности;  соблюдение  норм  и 
правил культуры труда в соответствии с технологией производства;

! оценивание  своей  познавательно-трудовой  деятельности  с  точки  зрения  нравственных, 
правовых  норм,  эстетических  ценностей  по  принятым  в  обществе  и  коллективе 
требованиям и принципам
Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология»:

5 класс
! планировать интерьер кухни, делать дизайн кухни, подбирать бытовые электроприборы;



! самостоятельно  готовить  для  всей  семьи  простые  кулинарные  блюда:  бутерброды, 
горячие напитки, блюда из круп, бобовых и макаронных изделий, из овощей и фруктов, 
из  яиц,  отвечающие  требованиям  рационального  питания  ,  соблюдая  правильную 
технологию последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и 
правила безопасной работы;

! изготовлять  с  помощью  ручных  инструментов  и  оборудования  для  швейных  и 
декоративно-прикладных  работ,  швейной  машины  простые  по  конструкции  швейных 
изделий (фартук), пользуясь технологической документацией;

! изготовлять из лоскутков ткани изделие в технике: лоскутное шитье:
! планировать  и  выполнять  учебные  проекты  по  темам  5  класса  :  выявлять  и 
формулировать  проблему:  обосновывать  цель  проекта:  конструкцию  изделия: 
планировать этапы выполнения работ: осуществлять технологический процесс.
6 класс

! ознакомление с  планировкой жилого дома, композиция в интерьере жилого дом, получат 
возможность  сделать  планировку  подростка,  научатся  простыми  способами  ухода  за 
комнатными растениями;

! самостоятельно  готовить  для  всей  семьи  простые  кулинарные  блюда  из  рыбы,  мяса, 
птицы, заправочные супы,  отвечающие требованиям рационального питания , соблюдая 
правильную  технологию  последовательность  приготовления,  санитарно-гигиенические 
требования и правила безопасной работы;

! изготовлять  с  помощью  ручных  инструментов  и  оборудования  для  швейных  и 
декоративно-прикладных  работ,  швейной  машины  простые  по  конструкции  швейных 
изделий (сорочка с цельнокроеным рукавом), пользуясь технологической документацией;

! вязание спицами и крючком простых узоров;
! планировать и выполнять учебные проекты по темам 6 класса: выявлять и формулировать 
проблему:  обосновывать  цель  проекта:  конструкцию  изделия:  планировать  этапы 
выполнения работ: осуществлять технологический процесс.
7 класс

! ознакомление  с  понятием  «уютный  дом»,  с  технологиями  освещения  жилого  дома, 
умение  размещать  картины  и  коллекции  в  интерьере,  ознакомление  с  современными 
технологиями и средствами поддержания гигиены жилого помещения, с электричесикми 
бытовыми приборами для уборки помещения и климатическими приборами;

! самостоятельно  готовить  для  всей  семьи  простые  кулинарные  блюда  из  молока  и 
кисломолочных  продуктов,  изделия  из  жидкого  теста,  из  пресного  и  соленого  теста, 
изделия из песочного теста  отвечающие требованиям рационального питания , соблюдая 
правильную  технологию  последовательность  приготовления,  санитарно-гигиенические 
требования и правила безопасной работы;

! изготовлять  с  помощью  ручных  инструментов  и  оборудования  для  швейных  и 
декоративно-прикладных  работ,  швейной  машины  простые  по  конструкции  швейных 
изделий (прямая юбка), пользуясь технологической документацией;

! вышивать лентами, изготавливать подарочные изделия;
! планировать и выполнять учебные проекты по темам 7 класса: выявлять и формулировать 
проблему:  обосновывать  цель  проекта:  конструкцию  изделия:  планировать  этапы 
выполнения работ: осуществлять технологический процесс.
8 класс

! понимание основных элементов систем энергосбережения, теплоснабжения, водопровода 
и  канализации  в  городском  и  сельском  домах,  правила  их  эксплуатации,  система 
безопасности жилища;



! понимание  о  семейном  бюджете  (доходы,  расходы),  построение  семейного  бюджета, 
покупки и способы себя защитить как покупателя;

! умение выбирать объект или услугу для предпринимательской деятельности, составлять 
бизнес-план для выбранного изделия или услуги; 

! понимать современное производство, изготовление и реализация товаров и услуг,; 
! понимание правильного выбора профессии, согласно внутреннего мира и здоровья;
! планировать и выполнять учебные проекты по темам 8 класса: выявлять и формулировать 
проблему:  обосновывать  цель  проекта:  конструкцию  изделия:  планировать  этапы 
выполнения работ: осуществлять технологический процесс.
9 класс

! самостоятельно  готовить  для  всей  семьи  кулинарные  блюда  для  праздничного  стола, 
салат,  сладости и  десерты,  готовить пельмени  и варенники   отвечающие требованиям 
рационального  питания  ,  соблюдая  правильную  технологию  последовательность 
приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы;

! изготовлять  с  помощью  ручных  инструментов  и  оборудования  для  швейных  и 
декоративно-прикладных работ, швейной машины швейное изделие (изделие на выбор), 
пользуясь технологической документацией;

! понимание  о  профессии  в  жизни  человека,  значение  темперамента  и  характера  в 
профессиональном  самоопределении,  построение  карьеры  в  профессиональной 
деятельности;
10 класс 

! самостоятельно  готовить  для  всей  семьи  кулинарные  блюда  для  праздничного  стола, 
салат, сладости и десерты отвечающие требованиям рационального питания , соблюдая 
правильную  технологию  последовательность  приготовления,  санитарно-гигиенические 
требования и правила безопасной работы;

! изготовлять  с  помощью  ручных  инструментов  и  оборудования  для  швейных  и 
декоративно-прикладных работ, швейной машины швейное изделие (изделие на выбор), 
пользуясь технологической документацией;

! понимание основы предприниматеьства и самозанятость, умение выборать лучший вид 
налогооблажения, коллектив для бизнеса, умение формировать цену на товар или услугу;

! планировать и выполнять учебные проекты по темам 9 класса: выявлять и формулировать 
проблему:  обосновывать  цель  проекта:  конструкцию  изделия:  планировать  этапы 
выполнения работ: осуществлять технологический процесс.

Содержание
Структура и последовательность  изучения курса

Класс Разделы Кол-во 
часов

5 Технологии ведения дома 68
6 Технологии ведения дома 68
7 Технологии ведения дома 68
8 Технологии ведения дома 34
9 Технологии ведения дома 68
10 Технологии ведения дома 68



5 класс  Технологии ведения дома 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Интерьер кухни, столовой
Понятие  о  интерьере.  Требования  к  интерьеру:  эргономические,  санитарно-

гигиенические, эстетические. Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребности семьи 
и  санитарно-гигиенических  требований.  Планировка  кухни.  Разделение  кухни  на  зоны. 
Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. Использование современных 
материалов в отделке кухни. 

Раздел «Электротехника»
Бытовые электроприборы
Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых 

электроприборов на кухне. 
Раздел «Кулинария»
Санитария и гигиена на кухне
Необходимый  набор  посуды  для  приготовления  пищи.  Правила  и  последовательность 

мытья посуды. Базовые приемы работы на кухне. Правила безопасной работы на кухне. 
Физиология питания
Пищевая  пирамида.  Пищевые  вещества.  Значение  белков,  углеводов  ,  витаминов  для 

жизнедеятельности человека. Пищевые отравления. Режим питания.
Бутерброды и горячие напитки
Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология 

приготовления бутербродов. Требования к  качеству готовых  блюд.  Подача  бутербродов.  Виды 
горячиз напитков. Технология заваривания, подача чая. Технология приготовления кофе, какао. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий
Подготовка  продуктов  к  приготовлению  блюд.  Посуда  для  приготовления  блюд. 

Требования к качеству каши. Подача готовых блюд. 
Блюда из овощей и фруктов
Пищевая  и  питательная  ценность  овощей  и  фруктов.  Способы  хранения  овощей  и 

фруктов.  Влияние  экологии  окружающей  среды  на  качество  овощей  и  фруктов.  Определение 
доброкачественности  овощей  и  фруктов  по  внешнему  виду.  Методы  орпеделения  нитратов. 
Способы удаления лишних нитратов. Правила кулинарной обработки. 

Блюда из яиц
Использование яиц в кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы 

определения свежести яиц.  Технология приготовлени] блюд из яиц. 
Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку
Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о сервировке стола. Набор 

столового белья. Способы складывания салфеток. Правила поведения за столом и пользования 
столовыми приборами. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 
 Свойства текстильных материалов

Классификация  текстильных  волокон.  Способы  получения  и  свойства  натуральных 
волокон  растительного  происхождения.  Изготовление  нитей  и  тканей.  Лицевая  и  изнаночная 
сторона  ткани.  Общие  свойства  текстильных  материалов.  Профессии  оператор  прядильного 
производства, ткач. 

Конструирование швейных изделий
Понятие  о  чертеже  и  выкройке  швейного  изделия.  Определение  размеров  швейного 

изделия.  Инструменты  и  приспособления  для  изготовления  выкройки.  Снятие  мерок. 
Подготовка выкройки к раскрою. 

Швейная машина



Современная  бытовая  швейная  машина  с  электрическим  приводом.  Основные  узлы 
швейной  машины.  Организация  рабочего  места  при  работе  с  швейной  машиной.  Подготовка 
швейной машины к работе. Приемы работы на швейной машине. Неполадки, пути исправления. 
Правила безопасной работы на швейной машине. 

Технология изготовления швейных изделий
Подготовка  ткани  к  раскрою.  Раскладка  выкроек  на  ткани.  Инструменты  и 

приспособления  для  раскроя  изделия.  Обмеловка  выкройки  с  учетом  припусков.  Критерии 
качества кроя. Понятие о стежке, строчки, шве. Правила выполнения прямого стежка. Способы 
переноса линий выкройки. Основные операции при ручных работах. Основные  операции при 
машинной  обработке  изделия.Оборудование  для  влажно  тепловой  обработки  ткани. 
Классификация  машинных  швов.  Технология  пошива  салфетки,  фартука,  юбки.  Профессия 
закройщик, портной.

Раздел «Художественные ремесла»
Декоративно-прикладное искусство
Традиционные и современные виды ДПИ. Знакомство с творчеством народных умельцев. 

Приемы  украшения  праздничной  одежды  в  старину.  Профессия  художник  ДПИ  и  народных 
промыслов.

Основные  композиции  и  законы  восприятия  цвета  при  создании  предметов 
декоративно-прикладного искусства

Понятие  о  композиции.  Правила,  приемы  и  средства  композиции.  Статичная  и 
динамичная,  ритмическая  и  пластическая  композиция.  Фактура,  текстура  и  колорит  в 
композиции.  Понятие  орнамента.  Символика  в  орнаменте.  Цветовые  сочетания  в  орнаменте. 
Гармоничные цветовые композиции. 

Лоскутное шитье
Возможности  лоскутной  пластики,  ее  связь  с  направлениями  современной  моды. 

Материалы  для  лоскутного  шитья,  подготовка  их  к  работе.  Лоскутное  шитье  по  шаблонам. 
Аппликация и стежка в лоскутном шитье. Обработка срезов лоскутного изделия.

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»
Исследовательская и созидательная деятельность
Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных 

творческих проектах. Составные части творческого проекта.  Этапы выполнения. 

6 класс Технологии ведения дома

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Интерьер жилого дома
Понятие  о  жилом  помещении:  жилой  дом,  квартира,  комната,,  многоквартирный  дом. 

зонирование пространства жилого дома. Организация зон приготовления и приема пищи, отдыха 
и общения членов семьи, приема гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Понятие о 
композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Основные виды занавесей для окон.

Комнатные растения в интерьере 
Понятие  о  фитодизайне  как  искусстве  оформления  интерьера,  создание  композиции  с 

использованием  растений.  Приемы  размещения комнатных  растений в  интерьере.  Требования 
растений  к  окружающим  условиям.  Разновидности  комнатных  растений.  Технологии 
выращивания  комнатных  растений.  Влияние  растений  на  микроклимат  помещения.  Правила 
ухода, пересадка. 

Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере



Понятие  о  системе  освещения  жилого  помещения.  Естественное  и  искусственное 
освещение.  Типы ламп.   Особенности конструкции ламп,  область применения, достоинства и 
недостатки. Типы и виды светильников. Современные системы управления светом. 

Предметы  искусства  и  коллекции  в  интерьере.  Оформление  и  размещение  картин. 
Профессия дизайнер. 

Раздел «Кулинария»
Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря
Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, 

углеводов, витаминов. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбы. 
Разделка  рыбы.  Технология  приготовления  блюд  из  рыбы  и  нерыбных  продуктов  моря. 
Требования к качеству готовых блюд. 

Блюда из мяса
Значение  мясных  блюд  в  питании.  Виды  мяса  и  субпродуктов.   Признаки 

доброкачественности мяса.  Методы  определения  доброкачественности мяса.  Условия  и  сроки 
хранения мясной продукции. Подготовка мяса к тепловой обработке. Виды тепловой обработки 
мяса, технология приготовления. Подача к столу. 

Блюда из птицы
Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы 

определения  качества  птицы.  Способы  разделывания  птицы  на  части.  Оборудование  и 
инвентарь.  Виды  тепловой  обработки  птицы.  Технология  приготовления  блюд  из  птицы. 
Оформление готовых блюд. 

Заправочные супы
Значение  супов  в  рационе  питания.  Технология  приготовления  мясных  бульонов, 

используемых  для  приготовления  заправочных  супов.  Способы  очистки  бульона.  Технология 
приготовления заправочных супов. Оформление готового супа зеленью. Оценка качества супа и 
подача его к столу. 

Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду
Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для 

обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

 Свойства текстильных материалов
Классификация  текстильных  химических  волокон.  Способы  их  получения.  Виды  и 

свойства  искусственных  и  синтетических  тканей.  Профессия  оператор  в  производстве 
химических волокон. 

Конструирование швейных изделий
Понятие о  плечевой одежде. Понятие об одежде с  цельнокроеным и втачным рукавом. 

Снятие мерок. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом.
Моделирование швейных изделий
Моделирование  формы  выреза  горловины.  Моделирование  плечевой  одежды. 

Моделирование  отрезной  плечевой  одежды.  Приемы  изготовление  выкроек  дополнительных 
деталей. Подготовка выкройки к раскрою. 

Швейная машина
Устройство машинной иглы. Неполадки при работе, пути исправление неполадок. Замена 

машинной  иглы.  Дефекты  машинной  строчки.  Приспособления  к  швейным  машинам. 
Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки. 

Технология изготовления швейных изделий
Технология  изготовления  плечевого  швейного  изделия  с  цельнокроенным  рукавом. 

Правила  раскладки  выкроек  на  ткани.  Правила  кроя.  Понятие  о  дублировании  деталей  кроя. 
Правила  безопасной  работы  с  утюгом.  Способы  переноса  линий  выкройки  на  детали  кроя  с 



помощью  копировальных  стежков.  Основные  операции  при  ручных  работах.  Основные 
машинные  операции.  Классификация  машинных  шов.  Подготовка  и  проведение  примерки. 
Устранение  дефектов  после  примерки.  Последовательность  изготовления  плечевой  одежды  с 
цельнокроенным  рукавом.  Технология  обработки  среднего  шва.  Обработка  швов  и 
окончательная обработка изделия. 

Раздел «Художественные ремесла»
Вязание крючком
Вязанные  изделия  в  современной  моде.  Материалы  и  инструменты  для  вязания.  Виды 

крючков  и  спиц.  Правила  подбора  инструментов  в  зависимости  от  вида  изделия  и  толщины 
нити.  Расчет  колличества  петель  для  изделия.  Основные  виды  петель  при  вязании  крючком. 
Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание полотна. Вязание по кругу. 

Вязание спицами 
Вязание  спицами  узоров  из  лицевых  и  изнаночных  петель.  Вязание  полотна.  Вязание 

цветных узоров. Создание схем.
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»
Исследовательская и созидательная деятельность
Понятие  о  творческой  проектной  деятельности,  индивидуальных  и  коллективных 

творческих проектах. Составные части творческого проекта.  Этапы выполнения.

7 класс Технологии ведения дома

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Гигиена жилища
Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и порядка. Виды уборки, 

их  особенности  и  правила  проведения.  Современные  натуральные  и  синтетические средства, 
применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 

Раздел «Электротехника»
Бытовые электроприборы
Зависимость  здоровья  и  самочувствия  людей  от  поддержания  чистоты  в  доме. 

Электрические  бытовые  приборы  для  уборки  и  создания  микроклимата  в  помещении. 
Современный пылесос, его функции. Приборы для создания микроклимата. 

Раздел «Кулинария»
Блюда из молока и кисломолочных продуктов
Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Молочные продукты. 

Молочные  консервы.  Кисломолочные  продукты.  Методы  определения  качества  молока  и 
молочных продуктов. Молочные супы и каши. Подача готовых блюд. 

Изделия из жидкого теста
Виды  блюд  из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Технология 

приготовления теста и изделий из него. Подача блюда к столу.
Виды теста и выпечки
Продукты  для  приготовления  выпечки.  Электрические  приборы  для  приготовления 

выпечки. Виды изделий из разного теста. Профессия кондитер. 
Сладости, десерты, напитки  
Виды  сладостей.  Их  значение  в  питании  человека.  Виды  десертов.  Безалкогольные 

напитки. Профессия кондитер сахаристых изделий. 
Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет



Меню  сладкого  стола.  Сервировка  сладкого  стола.  Подача  кондитерских  изделий  и 
сладких  блюд.  Правила  поведения за  столом  и  пользования  десертными  приборами.  Сладкий 
стол фуршет. Правила приглашения гостей. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 
 Свойства текстильных материалов

Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их получения. 
Виды и свойства шерстяных и шелковых тканей. Сравнительная характеристика свойств тканей 
из различных волокон. 

Конструирование швейных изделий
Понятие  о  поясной  одежде.  Виды  поясной  одежды.  Конструкции  юбок.  Построение 

чертежа прямой юбки. 
Моделирование швейных изделий
Приемы  моделирования  поясной  одежды.  Моделирование  юбки  с  расширением  книзу. 

Подготовка выкройки к раскрою. 
Швейная машина
Уход за швейной машиной. Приспособления к швейной мащине.
Технология изготовления швейных изделий
Технология  изгтовления  поясного  швейного  изделия.  Правила  раскладки  выкроек 

поясного  изделия на ткани. Правила  раскроя.  Основные  машинные операции. Классификация 
машинных швов. Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология 
обработки  вытачек,  боковых  срезов,  верхнего  среза  поясного  изделия  прямым  притачным 
поясом. Окончательная обработка,  чистка и влажно- тепловая обработка изделия. 

Раздел «Художественные ремесла»
Ручная роспись тканей
Подготовка  тканей  к  росписи.  Виды  батика.  Горячий  и  холодный  батик.  Особенности 

выполнения. Профессия художник росписи по ткани. 
Вышивание
Материалы  и  оборудование  для  вышивки.  Приемы  подготовки  ткани  для  вышивки. 

Технология выполнения  прямых, петлеобразных,  петельных,  крестообразных и  косых  ручных 
стежков. Техника вышивания. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и рококко. 
Вышивка атласными лентами. Швы используемые в вышивке атласными лентами. Профессия 
вышивальшица.

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»
Исследовательская и созидательная деятельность
Понятие  о  творческой  проектной  деятельности,  индивидуальных  и  коллективных 

творческих проектах. Составные части творческого проекта.  Этапы выполнения.

8 класс Технологии ведения дома
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Характеристика основных правил охраны труда 
Раздел «Семейная экономика»
Бюджет семьи
Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. 

Технология  построения  семейного  бюджета.  Доходы  и  расходы.  Правила  покупок,  способы 
защиты прав потребителей. Технология ведения бизнеса. Выбор возможного объекта или услуги 
для предпринимательской деятельности. 

 Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 
Конструирование швейных изделий



Изготовление  выкройки,  конструирование  для  бизнес-проекта  выбранного  изделия. 
Построение чертежа. 

Моделирование швейных изделий
Моделирование изделия. Подготовка выкройки к раскрою. 
Технология изготовления швейных изделий
Технология  изготовления  швейного  изделия.  Правила  раскладки  выкроек  изделия  на 

ткани.  Правила  раскроя.  Основные  машинные  операции.  Последовательность  обработки 
изделия  после.  Технология  обработки.  Окончательная  обработка,   чистка  и  влажно-  тепловая 
обработка изделия. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»
Сферы производства и разделение труда
Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 

Влияние на техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. 
Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера
Роль профессии в жизни человека. Виды профессий, региональный рынок труда. 

Специальность, производительность и оплата труда. Внутренний мир человека , 
профессиональное самоопределение.  Профессиональные интересы, склонности и способности. 
Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. Возможности построения карьеры в 
профессиональной деятельности. Здоровье и выбор профессии. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»
Исследовательская и созидательная деятельность
Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Реализация проекта. 

9 класс Технологии ведения дома
Раздел «Кулинария»
Блюда из теста 
Блюда для праздничного стола.  Технология приготовления блюд из теста. Украшение и 

оформление  сладких  десертов.  Подача  на  стол.  Сервировка  праздничного  стола.  Правила 
поведения за столом. Этикет. Правила приглашения гостей.

Салат на праздничный стол
Виды  салатов.  Продукты  для  приготовления  салата.  Технология  приготовления  салата. 

Подача блюда к праздничному столу столу.
Замороженная продукция 
Продукты  для  изготовление  замороженной  продукции.  Условия  хранения.  Технология 

приготовления замороженной продукции. 
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 
Конструирование швейных изделий
Понятие  о  поясной  одежде.  Виды  поясной  одежды.  Конструирование.  Построение 

чертежа. 
Моделирование швейных изделий
Приемы моделирования одежды. Подготовка выкройки к раскрою. 
Технология изготовления швейных изделий
Технология  изготовления  поясного  швейного  изделия.  Правила  раскладки  выкроек 

изделия на ткани. Правила раскроя. Основные машинные операции. Классификация машинных 
швов. Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки 
вытачек,  боковых  срезов,  верхнего  среза  поясного  изделия  прямым  притачным  поясом. 
Окончательная обработка,  чистка и влажно- тепловая обработка изделия. 



Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»
Профессиональное образование и профессиональная карьера
Роль  профессии  в  жизни  человека.  Значение  темперамента  и  характера  в 

профессиональном  самоопределении.  Виды  профессий,  для  разного  темперамента  и 
психических  процессах.  Внутренний  мир  человека  ,  жизненные  планы.   Профессиональные 
интересы,  склонности  и  способности.  Мотивы  и  ценностные  ориентации  самоопределения. 
Возможности  построения  карьеры  в  профессиональной  деятельности.  Здоровье  и  выбор 
профессии. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»
Исследовательская и созидательная деятельность
Понятие  о  творческой  проектной  деятельности,  индивидуальных  и  коллективных 

творческих проектах. Составные части творческого проекта.  Этапы выполнения.

10 класс Технологии ведения дома
Раздел «Кулинария»
Блюда из теста 
Блюда для праздничного стола.  Технология приготовления блюд из теста. Украшение и 

оформление  сладких  десертов.  Подача  на  стол.  Сервировка  праздничного  стола.  Правила 
поведения за столом. Этикет. Правила приглашения гостей.

Салат на праздничный стол
Виды  салатов.  Продукты  для  приготовления  салата.  Технология  приготовления  салата. 

Подача блюда к праздничному столу столу.
Замороженная продукция 
Продукты  для  изготовление  замороженной  продукции.  Условия  хранения.  Технология 

приготовления замороженной продукции. 
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 
Конструирование швейных изделий
Понятие о изделии . Конструирование изделия. Построение чертежа. 
Моделирование швейных изделий
Приемы моделирования. Подготовка выкройки к раскрою. 
Технология изготовления швейных изделий
Технология  изготовления  швейного  изделия.  Правила  раскладки  выкроек   изделия  на 

ткани.  Правила  раскроя.  Основные  машинные  операции.  Классификация  машинных  швов. 
Последовательность  обработки  изделия  после  примерки.  Технология  обработки  швов. 
Окончательная обработка,  чистка и влажно- тепловая обработка изделия. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»
Профессиональное самоопределение и предпринимательская деятельность 
Основы предпринимательства. Коллектив , сплочение коллектива для лучший работы в 

организации.  Увольнение  и  прием  на  работу  сотрудников.  Самозанятость  или 
предпринимательская деятельность. Себестоимость продукта на рынке.

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»
Исследовательская и созидательная деятельность
Понятие  о  творческой  проектной  деятельности,  индивидуальных  и  коллективных 

творческих проектах. Составные части творческого проекта.  Этапы выполнения.



Тематическое планирование

№п/п Наименование темы Количесвто 
часов, 

отводимых на 
освение темы

1 Технологии домашнего хозяйства 13
2 Электротехника 2
3 Кулинария 78
4 Создание изделий из текстильных материалов 175
5 Художественные ремесла 38
6 Семейная экономика 4
7 Современное производство и профессиональное самоопределения 26
8 Технологии творческой и опытнической деятельности 38

ИТОГО 374ч
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