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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты:  

1)  воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизм,

уважение к Отечеству,  прошлое и настоящее многонационального народа

России;  осознание  своей  этнической  принадлежности,  знание  истории,

языка,  культуры своего  народа,  своего  края,  основ  культурного  наследия

народов  России  и  человечества;  усвоение  гуманистических,

демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед

Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе

мотивации  к  обучению  и  познанию,  осознанному  выбору  и  построению

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

3)  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего

современному  уровню  развития  науки  и  общественной  практики,

учитывающего социальное,  культурное,  языковое,  духовное многообразие

современного мира;

4)  формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного

отношения  к  другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,

языку,  вере,  гражданской  позиции,  к  истории,  культуре,  религии,

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности

и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем

взаимопонимания;

5)  освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм

социальной  жизни  в  группах  и  сообществах,  включая  взрослые  и
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социальные  сообщества;  участие  в  школьном  самоуправлении  и

общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учетом

региональных,  этнокультурных,  социальных  и  экономических

особенностей;

6)  развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении

моральных  проблем  на  основе  личностного  выбора,  формирование

нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и

ответственного отношения к собственным поступкам;

7)  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и

сотрудничестве  со  сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,

взрослыми  в  процессе  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;

8)  формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил

поведения на транспорте и на дорогах;

9)  формирование  основ  экологической  культуры  соответствующей

современному  уровню  экологического  мышления,  развитие  опыта

экологически  ориентированной  рефлексивно-оценочной  и  практической

деятельности в жизненных ситуациях;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам

своей семьи;

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного

наследия  народов России и  мира,  творческой деятельности  эстетического

характера.

Метапредметные результаты:
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1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и

формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной

деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей  познавательной

деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы

решения учебных и познавательных задач;

3)  умение соотносить свои действия с  планируемыми результатами,

осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий

и  требований,  корректировать  свои  действия  в  соответствии  с

изменяющейся ситуацией;

4)  умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,

собственные возможности ее решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и

осуществления  осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной

деятельности;

6)  умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать

аналогии,  классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,

строить  логическое  рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;

9)  умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную

деятельность  с  учителем  и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в

группе;  находить  общее  решение  и  разрешать  конфликты  на  основе

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать

и отстаивать свое мнение;
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10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с

задачей  коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и

потребностей;  планирования  и  регуляции  своей  деятельности;  владение

устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

11) формирование и развитие компетентности в области использования

информационно-коммуникационных  технологий  (далее  -  ИКТ

компетенции);  развитие  мотивации  к  овладению  культурой  активного

пользования словарями и другими поисковыми системами;

12)  формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и

профессиональной ориентации.

Предметные результаты:

1)  осознание  роли  техники  и  технологий  для  прогрессивного  развития
общества;  формирование  целостного  представления  о  техносфере,
сущности  технологической  культуры  и  культуры  труда;  уяснение
социальных  и  экологических  последствий  развития  технологий
промышленного  и  сельскохозяйственного  производства,  энергетики  и
транспорта;

2)  овладение  методами  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования
и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов
труда;

3)  овладение средствами и формами графического  отображения объектов
или процессов, правилами выполнения графической документации;

4)  формирование  умений  устанавливать  взаимосвязь  знаний  по  разным
учебным предметам для решения прикладных учебных задач;

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и
использования информации, оценивать возможности и области применения
средств  и  инструментов  ИКТ  в  современном  производстве  или  сфере
обслуживания;
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6)  формирование  представлений  о  мире  профессий,  связанных  с
изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда.

II. Содержание программы  учебного предмета

5 класс
Кулинария

Требования  техники  безопасности  и  охраны  труда  в  мастерской.
Организация рабочего места. Санитарные требования к помещению кухни и
столовой. Правила санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов.

Понятие  о  процессе  пищеварения.  Общие  сведения  о  питательных
веществах  и  витаминах.  Содержание  витаминов  в  пищевых  продуктах.  С
уточная потребность в витаминах.

Продукты,  используемые  для  приготовления  бутербродов.  Виды
бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов.

Способы заваривания кофе, какао, чая и трав.
Виды овощей, содержание в них минеральных веществ, белков, жиров,

углеводов, витаминов.
Методы  определения  качества  овощей.  Влияние  экологии  на  качество

овощей. Назначение, виды и технология механической обработки овощей.
Виды салатов. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ

в зависимости от условий кулинарной обработки.
Строение яйца. Способы определения свежести яиц. Приспособления и

оборудование  для  приготовления  блюд  из  яиц.  Особенности  кулинарного
использования перепелиных яиц.

Составление  меню  на  завтрак.  Правила  подачи  горячих  напитков.
Столовые приборы и правила пользования ими. Эстетическое оформление
стола. Правила поведения за столом.

Оформление интерьера
Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание

интерьера  кухни  с  учетом  запросов  и  потребностей  семьи  и  санитарно-
гигиенических  требований.  Современные  системы  фильтрации  воды.
Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. Отделка
интерьера тканями, росписью, резьбой по дереву. Декоративное украшение
кухни изделиями собственного изготовления.

Влияние электробытовых приборов и технологий приготовления пищи на
здоровье человека.

Общие сведения из истории архитектуры и интерьера. Интерьер жилых 

помещений и комфортность. Современные стили в интерьере.
Создание  интерьера  кухни с  учетом запросов  и  потребностей  семьи и
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санитарно-гигиенических  требований.  Разделение  кухни  на  зону  для
приготовления  пищи  и  зону  столовой.  Оборудование  кухни  и  его
рациональное размещение.

Создание изделий из текстильных и материалов.
Классификация  текстильных  волокон.  Натуральные  растительные

волокна. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого
производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити, кромка и
ширина  ткани.  Полотняное  переплетение.  Лицевая  и  изнаночная  сторона
ткани.  Свойства  тканей  из  натуральных  растительных  волокон.  Краткие
сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей.

Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом.
Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: сметочная,

заметочная,  наметочная,  копировальная,  строчки  для  образования  сборок.
Шов,  строчка,  стежок,  длина  стежка,  ширина  шва.  Виды  передач
поступательного, колебательного и вращательного движения. Виды машин,
применяемых в швейной промышленности. Бытовая универсальная швейная
машина, ее технические характеристики. Назначение основных узлов. Виды
приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки.

Виды  рабочей  одежды.  Фартуки  в  национальном  костюме.  Общие
правила построения и оформления чертежей швейных изделий. Типы линий
в  системе  ЕСКД.  Правила  пользования  чертежными  инструментами  и
принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе.

Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок.
Понятие о форме, контрасте,  симметрии и асимметрии.  Использование

цвета,  фактуры  материала,  различных  видов  отделки  при  моделировании
швейных изделий.

Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины
ткани и направления рисунка. Технология изготовления фартука и косынки.
Художественная отделка изделия. Влажно-тепловая обработка и ее значение
при изготовлении швейных изделий.

Художественные ремесла
Традиционные  виды рукоделия  и  декоративно-прикладного  творчества

Основы  композиции  и  законы  восприятия  цвета  при  создании  предметов
ДПИ. Холодные, теплые, хроматические и ахроматические цвета. Цветовые
контрасты.

Лоскутная  пластика  -  один  из  видов  ДПИ.  Применение  лоскутной
пластики в  народном и  современном  костюме.  Знакомство  с  технологией
изготовления  изделий  в  лоскутной  технике.  Основы  построения  узора.
Выполнение эскиза и создание шаблона. Технология раскроя и соединения
деталей в лоскутной пластике.

Традиционные  виды  вышивки.  Применение  вышивки  в  народном  и
современном костюме.  Знакомство с видами вышивки. Композиция,  ритм,
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орнамент, раппорт в вышивке. Построение узора в художественной отделке
вышивкой.

Организация  рабочего  места  для  ручного  шитья.  Вышивание  метки,
монограммы стебельчатым швом. Выполнение эскизов композиции вышивки
для  отделки фартука или салфетки. Определение места и размера узора на
изделии. 

Исследовательская и созидательная деятельность
Порядок  выбора  темы  проекта.  Формулирование  требований  к  в

экранному изделию. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети
Интернет.  Этапы  выполнения  проекта  (поисковый,  технологический,
заключительный).  Подготовка  графической  и  технологической
документации.  Расчёт  стоимости  материалов  для  изготовления  изделия.
Окончательный  контроль  и  оценка  проекта.  Способы  проведения
презентации проектов.

Использование ПК при выполнении и презентации проектов

6 класс
Кулинария 
Требования техники безопасности и охраны труда в мастерской.
Организация  рабочего  места.  Санитарные  требования  к  помещению

кухни и  столовой.  Правила санитарии и гигиены при обработке пищевых
продуктов. Значение и место мясных блюд в питании. Виды мясного сырья,
и его краткая характеристика. Способы определения качества мяса.

Правила  оттаивания  мороженного  мяса.  Способы  разделки  мяса.
Приготовление полуфабрикатов из мяса.

Краткая  характеристика  оборудования  и  инвентаря,  применяемых  при
первичной  обработки  мяса.  Отработка  приемов  выбивания,  дозировки,
нормирования полуфабрикатов из котлетной массы.

Значение супов в рационе питания.  Технология приготовления мясных
бульонов, используемых для приготовления заправочных супов.

Технология приготовления супов.
Оценка качества супа и подача его к столу.

Создание изделий из текстильных и материалов
Химические  волокна.  Технология  производства  и  свойства

искусственных  волокон.  Свойства  тканей  их  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.

Машинная игла. Дефекты машинной строчки и их устранение.
Уход за швейной машиной.
Приспособление к швейной машине. Виды машинных операций. 
Основные теоретические сведения о женской одежде.
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Виды женского  легкого  платья.  Особенности  моделирования  плечевых
изделий. Зрительные иллюзии в одежде.

Раскрой  ткани.  Сборка  изделия.  Проведение  примерки,  выявление  и
исправление дефектов.

Способы обработки проймы, горловины, застежек. Обработка плечевых
срезов тесьмой, притачивание кулиски.

Сборка изделия машинными швами. Приемы ВТО тканей из натуральных
и химических волокон. Контроль качества изделия

Художественные ремесла
Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные

крючком  в  современной  моде.  Инструменты  и  материалы  для  вязания
крючком. Условные обозначения. Технология выполнения различных петель.
Раппорт узора и его запись.

Ассортимент  изделий,  выполняемых  в  технике  вязания  на  спицах.
Материалы  и  инструменты  для  вязания.  Характеристика  шерстяных,
пуховых, хлопчатобумажных и шелковых нитей.

Правила  подбора  спиц  в  зависимости  от  качества  и  толщины  нити.
Приемы вязания на двух и пяти спицах. Условные обозначения. Технология
выполнения вязаных изделий.

Интерьер жилого дома
Понятие о композиции в интерьере. Характерные особенности интерьера

жилища, отвечающие национальному укладу и образу жизни.
Организация  зон  отдыха,  приготовления  пищи,  столовой,  спален,

детского уголка.
Использование  современных  материалов  в  отделке  квартиры.  Подбор

штор, занавесей, портьер, накидок, ковров, мебели, обоев, салфеток и т.д.
Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение.

Использование общего и местного освещения. Виды и формы светильников.
Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к уборке жилых и

производственных  помещений.  Повседневная  и  генеральная  уборка
помещений. Влажная и сухая уборка. Применение бытовой техники(пылесос,
полотер и др.) в уборке помещений.

Исследовательская и созидательная деятельность
Творческий  проект.  Понятие  о  техническом  задании.  Этапы

проектирования  и  конструирования.  Применение  ПК  при  проектировании
изделий.  Технические  и  технологические  задачи  при  проектировании
изделия,  возможные  пути  их  решения  (выбор  материалов,  рациональной
конструкции,  инструментов  и  технологий,  порядка  сборки,  вариантов
отделки).  Основные  виды  проектной  документации.  Правила  безопасного
труда при выполнении творческих проектов.
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7 класс
Кулинария

Требования  техники  безопасности  и  охраны  труда  в  мастерской.
Организация рабочего места. Санитарные требования к помещению кухни и
столовой. Правила санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов.

Принципы  приготовления  блюд  из  молока  и  молочных  продуктов,
мучных изделий. Требование к качеству и оформлению сладкого стола.

Значение  молока  и  кисломолочных  продуктов  в  питании  человека.
Химический состав молока. 

Способы определения качества молока. Условия хранения.
Технология приготовления молочных супов и каш.
Ассортимент  кисломолочных  продуктов  и  творожных  изделий.

Кулинарные блюда из творога, технология их приготовления. Механическая
кулинарная обработка муки. Способы приготовления теста для блинчиков,
оладий и блинов. Технология выпечки блинчиков, оладий и блинов.

Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста разных видов.
Подача изделий из теста к столу.

Технология приготовления сладостей, десертов, напитков.
Ассортимент сладких блюд.
Подача готовых блюд к столу.
Прием гостей и правила поведения в гостях.
Приглашение и поздравительные открытки.
Сервировка сладкого стола.

Создание изделий из текстильных материалов
Натуральные волокна. Технология производства и свойства шерстяных и

шелковых  волокон.  Свойства  тканей  их  шерстяных  и  шелковых  волокон.
Использование тканей из шерстяных и шелковых волокон при производстве
одежды. Сложные переплетения нитей в тканях. Зависимость свойств ткани
от  вида  переплетения.  Уход  за  изделиями  из  шерстяных  и  шелковых
волокон.

Назначение  и  конструкция  различных  современных  приспособлений  к
швейной  машине.  Их  роль  в  улучшении  качества  изделий  и  повышении
производительности труда.

Основные теоретические сведения о женской одежде.
Виды поясной одежды.  Особенности  моделирования поясных изделий.

Зрительные иллюзии в одежде.
Раскрой ткани.
Сборка  изделия.  Проведение  примерки,  выявление  и  исправление

дефектов.
Способы обработки среднего шва, складок. Обработка застежки, пояса.

Сборка изделия машинными швами. Приемы ВТО тканей из натуральных и
химических волокон. Контроль качества изделия.
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Художественные ремесла
История появления техники узелкового батика.
Правила  подбора  материалов,  красителей  и  инструментов  для

выполнения  батика.  Приемы  завязывания  и  складывание  ткани.
Художественные особенности свободной росписи тканей.

Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Традиционные виды
рукоделия (вышивка). Инструменты и материалы для вышивки. Технология
выполнения различных стежков,  разных видов вышивки. Отделка изделий
вышивкой. Изготовление сувениров к праздникам.

Интерьер жилого дома
Понятие об освещении жилого помещения.
Предметы искусства и коллекции в интерьере.
Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к уборке жилых и

производственных  помещений.  Повседневная  и  генеральная  уборка
помещений.  Влажная  и  сухая  уборка.  Применение  бытовой  техники
(пылесос, полотер и др.) в уборке помещений.

Исследовательская и созидательная деятельность
Творческий  проект.  Этапы  проектирования  и  конструирования.

Проектирование  изделий  на  предприятии  (конструкторская  и
технологическая  подготовка).  Государственные  стандарты  на  типовые
детали  и  документацию  (ЕСКД  и  ЕСТД).  Основные  технические  и
технологические  задачи при проектировании изделия,  возможные пути их
решения.  Применение  ПК  при  проектировании.  Экономическая  оценка
стоимости  выполнения  проекта.  Методика  проведения  электронной
презентации проектов (сценарии, содержание)

8 класс
Бюджет семьи
Источники  семейных  доходов  и  бюджет  семьи.  Способы  выявления

потребности  семьи.  Минимальные  и  оптимальные  потребности.
Потребительская корзина одного человек семьи.

Технология построения семейного бюджета.  Доходы и расходы семьи.
Рациональное планирование расходов  на  основе  актуальных потребностей
семьи.

Технология  совершения  покупок.  Потребительские  качества  товаров  и
услуг. Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав
потребителей.

Технология  ведения  бизнеса.  Оценка  возможностей
предпринимательской  деятельности  для  пополнения  семейного  бюджета.
Выбор  возможного  объекта  или  услуги  для  предпринимательской
деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка
потребительских товаров.
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Технологии домашнего хозяйства
Схемы  горячего  и  холодного  водоснабжения  в  многоэтажном  доме.

Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники.
Водопровод  и  канализация:  типичные  неисправности  и  простейший

ремонт.  Способы  монтажа  кранов,  вентилей  и  смесителей.  Устройство
сливных  бочков  различных  типов.  Приемы  работы  с  инструментами  и
приспособлениями для санитарно-технических работ.

Утилизация  сточных  вод  системы  водоснабжения  и  канализации.
Экологические проблемы, связанные с утилизацией.

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ.

Электротехника
Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и

в быту.
Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная

эксплуатация.  Характеристики  бытовых  приборов  по  их  мощности  и
рабочему  напряжению.  Виды  электронагревательных  приборов.  Пути
экономии электрической энергии в быту.

Технические  характеристики  ламп  накаливания  люминесцентных
энергосберегающих  ламп.  Их  преимущества,  недостатки  особенности
эксплуатации.

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о
правилах  эксплуатации.  Общие  сведения  о  принципе  работы,  видах  и
правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин.

Цифровые приборы.
Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами.

Современное производство и профессиональное самоопределение
Сферы и отрасли современного производства.  Основные составляющие

производства.  Основные  структурные  подразделения  производственного
предприятия.

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

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности
работника.

Роль профессии в жизни человека.
Виды  массовых  профессий  сферы  индустриального  производства  и

сервиса в регионе. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса
в  регионе.  Региональный  рынок  труда  и  его  конъюнктура.
Профессиональные  интересы,  склонности  и  способности.  Диагностика  и
самодиагностика  профессиональной  пригодности.  Источники  получения
информации  о  профессиях,  путях  и  об  уровнях  профессионального
образования.
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Здоровье и выбор профессии

Исследовательская и созидательная деятельность
Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 
Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка
проекта.

III. Тематическое планирование с указанием 
количества часов, отводимых на освоение каждой темы

5 класс

№
Раздел, тема 

количество
часов

1 Вводный урок. Правила техники безопасности. 1
Раздел I. Технологии домашнего хозяйства 2 ч

1 Интерьер кухни, столовой  2 ч 
Раздел II. Электротехника 1 ч

1 Бытовые электроприборы 1 ч 
Раздел III. Кулинария 14 ч

1 Санитария и гигиена на кухне 1 ч 
2 Физиология питания 1 ч 
3 Бутерброды и горячие напитки 2 ч 
4 Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 2 ч
5 Блюда из овощей и фруктов 4 ч
6 Блюда из яиц 2 ч 
7 Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 2 ч 

Раздел IV. Создание изделий из текстильных материалов 22 ч
1 Свойства  текстильных  материалов  из  волокон

растительного происхождения
4 ч 

2 Конструирование швейных изделий 4 ч
Швейные ручные работы 4 ч

3 Швейная машина 4 ч 
4 Технология изготовления швейных изделий 

 - машинные швы 4 ч 
- влажно-тепловая обработка ткани 2 ч

Раздел V. Художественные ремёсла 8 ч
1 Декоративно-прикладное искусство 2 ч 
2 Основы композиции и законы восприятия цвета при 

создании предметов декоративно-прикладного 
искусства

2 ч 

3 Лоскутное шитьё 4 ч
Раздел VI. Технологии творческой и опытнической деятельности 22 ч
1 Исследовательская и созидательная деятельность

14



Творческий проект. Этапы выполнения 3ч
Планирование кухни-столовой 4 ч
Воскресный завтрак для всей семьи 4 ч
Наряд для завтрака 4 ч
Лоскутное изделие для кухни – столовой 4 ч
Защита творческого проекта 3 ч

6 класс

№
Тема раздела программы

количество
часов

1 Вводный урок. Правила техники безопасности. 1ч
Раздел I. Технологии домашнего хозяйства 4ч

1  Интерьер жилого дома 2 ч 
2  Комнатные растения в интерьере 2 ч 

Раздел II. Кулинария 14 ч
1  Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 4 ч 
2  Блюда из мяса 4 ч
3  Блюда из птицы 2 ч
4  Заправочные супы 2 ч 
5  Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 2 ч 

Раздел III. Создание изделий из текстильных материалов 22 ч
1  Свойства текстильных материалов 2 ч 
2  Конструирование швейных изделий 4 ч 
3  Моделирование швейных изделий 2 ч 
4  Швейная машина 2 ч 
5  Технология изготовления швейных изделий»

- технология выполнения машинных швов 4 ч
- технология обработки мелких деталей 4ч
- влажно-тепловая обработка 4ч

Раздел IV.Художественные ремёсла 8 ч
1  Вязание крючком 4 ч 
2  Вязание спицами 4 ч 
Раздел V. Технологии творческой и опытнической деятельности 21 ч
1 Исследовательская и созидательная деятельность

Растения в интерьере жилого дома 4ч
Воскресный обед 4ч
Наряд для семейного обеда 4ч
Вязанные аксессуары 4ч
Защита творческого проекта 4ч

7 класс
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Тема раздела программы
количество

часов

1 Вводный урок. Правила техники безопасности. 1ч
Раздел I. Технологии домашнего хозяйства 5ч

1  Освещение жилого помещения. 2 ч 
2 Предметы искусства и коллекции в интерьере 1ч
3  Гигиена жилища 2 ч 

Раздел II. Электротехника 1 ч
1  Бытовые электроприборы 1 ч 

Раздел III. Кулинария 12 ч
1  Блюда из молока и кисломолочных продуктов 2 ч 
2  Изделия из жидкого теста 2 ч 
3  Виды теста и выпечки 5 ч 
4  Сладости, десерты, напитки 2 ч 
5  Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 1 ч 

Раздел IV. Создание изделий из текстильных материалов 22 ч
1  Свойства текстильных материалов 1 ч 
2  Конструирование швейных изделий 1 ч 
3  Моделирование швейных изделий 1 ч 
4  Швейная машина 1 ч 
5  Технология изготовления швейных изделий 4 ч 

Раздел V. Художественные ремёсла 14 ч
1  Ручная роспись тканей 2 ч 
2  Вышивание 12 ч 
Раздел VI. Технологии творческой и опытнической деятельности 15 ч
1 Исследовательская и созидательная деятельность

Умный дом 3ч
Праздничный стол 3ч
Праздничный наряд 4ч
Подарок своими руками 3ч
Защита творческого проекта 2ч

8 класс
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№
Тема раздела программы

количество
часов

1 Вводный урок. Содержание и задачи и курса 1ч
2 Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности
1ч

Раздел I. Технологии домашнего хозяйства 4 ч

1  Экология жилища 2 ч 
2  Водоснабжение и канализация в доме 2 ч 

Раздел II. Электротехника 14 ч
1  Бытовые электроприборы 6 ч 
2  Электромонтажные и сборочные технологии 4 ч 
3  Электротехнические устройства с элементами 

автоматики
4ч 

Раздел III. Семейная экономика 8 ч
1  Бюджет семьи 8 ч 

Раздел IV. Современное производство и профессиональное
самоопределение 34 ч

1  Сферы производства и разделение труда 12 ч 
2  Профессиональное образование и профессиональная 

карьера
22 ч 

Раздел V. Технологии творческой и опытнической деятельности 8 ч

1 Исследовательская и созидательная деятельность
Дом будущего 3 ч
Мой профессиональный выбор 3 ч
Защита творческого проекта 2 ч
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