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                     Пояснительная записка к рабочей программе 

             Предмет «Технология» направление «Технология. 

Обслуживающий труд» 

                          Основное общее образование. 
     Реализуя образовательную программу МБОУ  «Гимназии №48 им. Н. Островского г. 

Челябинска» 

как социокультурного учебного учреждения в рамках образовательной области 

технология направление   «Технология. Обслуживающий труд» ставятся следующие цели 

и задачи: 

Главная цель образовательной области «Технология» ─ обеспечить усвоение учащимися 

основ политехнических знаний и умений по элементам техники, технологий,  

информационных технологий в их интеграции с декоративно-прикладным искусством. 
     Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и 



осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов; 

безопасными приѐмами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлѐнности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получения опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

Решению этих задач способствует подбор учебных программ, которые обеспечивают 

уровень подготовки выпускников в соответствии с требованиями к уровню их подготовки, 

по основным разделам Обязательного минимума содержания основного общего 

образования по технологии (Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования по «Технологии», утвержденный приказом №1089 от 05.03.2004 

Министерством образования и науки РФ)). 

     При составлении рабочей программы по технологии были использованы следующие 

нормативно-правовые и методические материалы: 

 

Федеральный уровень: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации (редакция от 31.12.2014г. с изменениями от 06.04.2015 г.№68-ФЗ) 

 федеральный компонент Государственного образовательного стандарта, 

утвержденным приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 о примерных  программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана /Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерацииот 07.07.2005 г. №03-1263;  

 приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. 

№253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного  общего, среднего 

общего образования (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015г. №675 от 

28.12.2015 №1529 от 26.01.2016г. №38)  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30. 08.2013г. 

№1015 (ред. от 28.05.2014г.) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального, общего. Основного 

общего и среднего общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013г. №30067 

 требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования; 

 «Об использовании метода проектов в образовательной области «Технология». 

Методическое письмо Управления общего среднего образования МО РФ  №585/11-

13 от 12.04.2000; 

 



                                         Региональный уровень: 

 Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. №515-3О (ред. от 28.08.2014г. «Об 

образовании в Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской области 

30.08.2013 г.) /Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 

29.08.2013 г. №1543; 

 об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области /Приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 28.03.2013 г. от №03/961; 

 об утверждении Концепции развития естественно-математического и 

технологического образования в Челябинской области «ТЕМП» /Приказ 

Министерства образования и науки Челябинской области от 31.12.2014 г. 

№01/3810; 

 приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. 

№01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования»; 

 «О содержании технологической подготовки школьников в общеобразовательных 

учреждениях». Инструктивно-методическое письмо ЧИДПОПР №154 от 13.08.01 

(структура и содержание рабочей программы, содержание НРК);  

 «О преподавании учебных предметов ОО «Технология» в образовательных 

учреждениях Челябинской области в 2004-2005 учебном году». Инструктивно-

методическое письмо ЧИДППО от августа 2004 года (форма календарно-

тематического плана);  

 «О разработке и утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях. Инструктивно-

методическое письмо МО и Н Челябинской области от 31 июля 2009г. №103/3404; 

 об особенностях  преподавания учебного предмета «Технология» в 2016/2017 

учебном году. Приложение к письму МО и Н Челябинской области от 17.06.2016 

№03-02/5361; 

 

 учебный план МБОУ «Гимназии №48  им. Н.Островскогог.Челябинска» на 2016-

2017 учебный год; 

 положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных курсов, 

предметов в МБОУ гимназии №48 г.Челябинска, решение педсовета от 29.08.2014 

г.рабочей программе МБОУ гимназии №48 г.Челябинска. 

 

     Выбор программы в 7-9 классах обеспечивается учебно-материальной базой школы, 

современными учебно-методическими комплектами и средствами обучения, а также 

направлен на решение образовательных задач школы.       

     Преподавание  в 7 - 9 классах осуществляется по рабочей программе, составленной на 

основе примерной программы основного общего образования направлению «Технология. 

Обслуживающий труд» 5-9 класс. – Технология. Содержание образования: Сборник 

нормативно-правовых документов и методических материалов.─ М.: Вентана-Граф, 2008 

 

      На изучение предмета  «Технология» отводится 2 часа в неделю  (сдвоенные уроки) в 

7 - 9 классах,  как у девочек, так и мальчиков. Преподавание предмета «Технология» по 

направлению «Технология. Обслуживающий труд»  для мальчиков продиктовано 

спецификой учебного заведения МБОУ  «Гимназии №48 им. Н. Островского г. 

Челябинска» и существующей материально-технической базой: 

 языковая направленность гимназии предполагает увеличение количества часов на 

изучение иностранных языков (французского и английского); 



 так как практически полностью отсутствует материально-техническая база по 

направлению «Технология. Технический труд» для мальчиков, в РУП внесена  

корректировка (изменены объекты труда у мальчиков). 

                               Рабочая программа включает  разделы: 

 Кулинария  

 Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

 Технологии ведения дома 

 Электротехнические работы 

 Черчение и графика 

 Современное производство и профессиональное образование 

 

Из них разделы: «Кулинария» и «Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов» являются базовыми.Каждый раздел программы включает в себя 

теоретические сведения, практические работы и объекты труда. В программе 

предусмотрено выполнение школьниками творческих, проектных работ.      

Анализируя поступление выпускников гимназии в технические  ВУЗы с языковой 

направленностью в РУП включѐн  раздел: «Создание изделий из конструкционных и 

поделочных материалов» из  направления «Технология. Технический труд», материал по 

этому разделу изучается объяснительно-иллюстративным методом 

     Следуя современным требованиям к преподаванию предмета «Технология» и в 

соответствии с рекомендациями ГОУ ДПО ЧИППКРО об использовании Лего-технологий 

для развития интеллектуальных способностей учащихся в образовательном процессе,   в 

8-9 классах отведены часы для изучения в разделе: «Создание изделий из 

конструкционных и поделочных материалов» и предусмотрено выполнение практической 

работы. 

Содержание  раздела черчение и графика, заданное федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта представлено двумя вариантами: в 7-8 

классах сведения и практические работы по черчению и графике как фрагмент 

содержания интегрированы в разделы, связанные с технологиями обработки 

конструкционных, текстильных и поделочных материалов, технологиями ведения дома и 

т.п. (см. приложение). В 9-ом классе, учитывая кадровые, материально-технические 

условия, уровень подготовки учащихся по владению информационными технологиями, 

раздел «Черчение и графика» изучается отдельным модулем с использованием 

лицензионной информационной программы «Компас». 

     На всех ступенях обучения предусмотрено выполнение учащимися проектных работ. 

Творческие проекты как обязательный содержательный компонент технологической 

подготовки должны соотноситься с образовательными потребностями  запросами 

обучаемых, тенденциями социально-производственного развития региона.  

Проектная деятельность позволяет использовать личностно-ориентированное обучение, 

позволяющее осваивать не только конкретные трудовые действия, но и решать 

разнообразные конструкторско-технологические и технические задачи, анализировать 

деятельность, развивать творческий потенциал учащихся. Примерные темы проектов 

связаны с основными видами деятельности и предоставлены как самостоятельные 

разделы, так и в интегрированном виде и их содержание находится в разделах программы. 

При организации творческой и проектной деятельности важно акцентировать внимание 

учащихся на потребительское назначение того изделия, которое они выдвигают в качестве 

творческой идеи. Примерные темы творческих проектов для учащихся 7-9кл прилагаются. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Большая часть учебного времени (более 70%) отводится на практическую деятельность, 

самостоятельные и творческие работы и более 20% учебного времени на 

изучение теоретического материала.   Перечень практических работ для учащихся 7-9 

классов  прилагается. 



     Изучение   раздела: «Кулинария» в 8-9 классах проводится в кабинете по обработке 

пищевых продуктов. 

     Изучение   раздела: «Электротехнические работы» в 7-9 проводится в кабинете физики. 

Содержание  раздела черчение и графика, заданное федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта представлено двумя вариантами: в 7-8 

классах сведения и практические работы по черчению и графике как фрагмент 

содержания интегрированы в разделы, связанные с технологиями обработки 

конструкционных, текстильных и поделочных материалов, технологиями ведения дома и 

т.п. (см. приложение), а в 9-ом классе изучается отдельным модулем с использованием 

информационной программы «Компас» 

     Национальные, региональные и этнокультурные особенности в 7-9 кл. составляет более 

10% учебного времени. 

Содержание национальных,  региональных и этнокультурных особенностей представлено 

в рамках основных разделах программы и направлено на ознакомление с окружающим 

промышленным производством и учебными заведениями района, а также с выбором 

объектов труда и тематикой проектов учащихся. Национальные традиции изучаются в 

разделе «Художественная обработка материалов» и «Кулинария». 

          Содержание национальных, региональных и этнокультурных особенностей  

в 7-9кл. представлено по темам:  
Клас-

сы 

 

 Раздел программы 

№ уро- 

ка 

Тема национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей 

1            2    3                      4 

7кл. Кулинария  2  Масленица на Урале. 

 5 Блюда уральской кухни из теста.  

 6 Сладкие блюда и напитки Уральской кухни. 

Создание изделий из 

текстильных и поделочных 

материалов. 

 

13 Национальная одежда татарского и башкирского 

народа. 

29 

дев. 

Национальные орнаменты в декоративно-

прикладном творчестве народов уральского 

региона. 

29 

мальч. 

Работа с кожей. 

31дев. Традиции народных умельцев  Южного Урала 

32 

мальч. 

Традиции народных умельцев  Южного Урала 

35 Экскурсия на выставку декоративно-прикладного 

искусства 

8кл.  

Технология ведения дома 
  6 Оформление пришкольного участка 

  7 Минимальная стоимость потребительской корзины 

для местного населения 

  8 Анализ потребностей местного населения и рынка 

в потребительских товарах и услугах 

Кулинария   9 Блюда уральской кухни из птицы. 

 

13 Праздники народов Уральского региона. 

Создание изделий из 

текстильных и поделочных 

материалов 

14 Декоративно-прикладное творчество и народные 

промыслы  России 

16 Виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов России 

Современное производство 

и профессиональное 

образование 

19 Экскурсия на предприятие 

23 Учебные предприятия  г.Челябинска и 

Челябинской области. 

9кл. Кулинария 2 Блюда уральской кухни из мяса и субпродуктов 

3 Уральские заготовки на зиму. 



4 Защита творческих проектов по теме: «Блюда 

национальной кухни» 

Создание изделий из 

текстильных и поделочных 

материалов 

5 Использование старинного рукоделия в 

современной одежде Традиции ручного 

ковроткачества в России  

6 Традиции ручного ковроткачества в России 

Технология ведения дома 8 Изучение потребностей населения Челябинска в 

товарах и услугах 

Создание изделий из 

конструкционных и 

поделочных материалов 

15 Металлургические предприятия Челябинска и 

Челябинской области. 

 

Используются учебники: 

Технология. Обслуживающий труд:7класс: учебник для учащихсяобщеобразовательных 

учреждений /  [Н.В.Синица,О.В.Табурчак, О.А.Кожина  и др.]; под ред. В.Д.Симоненко. – 

3-е изд. перераб.  – М.: Вентана-Граф, 2011 

 

Технология: 8 класс: учебник для учащихся  общеобразовательных организаций. 

 ─ 2-е  изд. перераб./ [Б.А.Гончаров, Е.В.Елисеева, А.А.Электов и др.]; под ред.В.Д. 

Симоненко  – М.: Вентана-Граф, 2014 
 

Технология: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. /[А.Н. 

Богатырѐв, О.П.Очинин, П.С.Самородский и др.];  под ред. В.Д.Симоненко– 2-е изд. 

Переаб. ─ М.: Вентана-Граф, 2013 

 

     Учебно-методическое обеспечение, технические средства обучения, перечень 

оборудования и дополнительная литература представлены в паспорте кабинета, который 

является приложением к рабочей программе. 

     Работа над программой предполагает следующие формы организации учебной 

деятельности учащихся: 

 индивидуально-самостоятельную работу над учебным изделием по 

технологической схеме; 

 индивидуально-творческую работу над проектом; 

 коллективную творческую работу при выполнении масштабных работ для 

оформления класса, школы; 

 групповую работу на занятиях по кулинарии; 

 работу в парах при изучении устройства швейной машины. 

     При изучении материала используются следующие методы обучения: 

 словесный: рассказ, беседа по теоретической части занятия; 

 практический: изготовление кулинарных и швейных изделий, изделий 

декоративно-прикладного искусства, составление технических схем, карт, таблиц 

выполнение чертежей, лабораторных и других работ; 

 к программированным методам обучения можно отнести инструктаж к 

выполнению практических работ и выполнение работ строго по инструкционной 

карте и технологической схеме; 

 особое значение имеет наглядный метод обучения ─ это таблицы, плакаты, схемы, 

чертежи и образцы материалов, швов, деталей и узлов готовых изделий; 

 метод самостоятельного овладения знаниями используется при выполнении 

творческого проекта. 

 

     Любой творческий проект предполагает несколько этапов реализации: 

 изучение вопроса и сбор информации; 



 разработка проектного предложения и его обоснования; 

 защита проектных предложений; 

 эскизная разработка; 

 выполнение необходимых чертежей и расчѐтов; 

 подбор соответствующих материалов; 

 разработка технологической последовательности и составление технологической 

      карты; 

 определение инструментов, приспособлений, оборудования (бытовой техники и 

приборов), режимов обработки или производства; 

 экономическое обоснование; 

 экологическое обоснование; 

 выполнение проекта; 

 демонстрация проекта; анализ и оценка проекта          

 

     Творческий проект преследует формирование навыков и умений, право выбора 

конкретного проекта, что способствует мотивации его на учение.  Такой подход к выбору 

и выполнению учащимися индивидуального творческого проекта позволяет учитывать 

подготовленность учащегося, его склонности, интересы, особенности характера и другие 

личностные качества, а в целом – реализацию личности.  

     Таким образом, программа предусматривает дифференцированную систему обучения, 

которая позволяет обеспечить оптимальные условия для развития к самореализации 

личности. 

     Контроль успеваемости осуществляется разными формами: 

 текущий контроль (контролируются знания и умения в ходе занятия) проводится: 

     ─   методом устного контроля: беседа, сообщение о проделанных опытах, выполненной 

          работы, чтение чертежа, технологической схемы или карты, устный и фронтальный  

          опрос; 

      ─   методами письменного контроля: заполнение таблиц, составление плана работы,  

           технологической последовательности и выполнения работы, письменная работа по 

           карточкам, кроссворды, тесты; 

       ─  методом графического контроля: выполнение эскизов, чертежей, технологических  

            схем; 

       ─  методом практического контроля: оценка выполнения образца, шва, детали, узла, 

            швейного изделия; 

 тематический контроль осуществляется при оценивании по определѐнной теме 

и проводится как итоговая беседа, самостоятельная работа, защита творческого 

проекта, оценка готового изделия; 

 промежуточный контроль осуществляется по окончании каждой четверти 

методом письменного контроля, а по окончании года – защита творческого 

проекта; 

 итоговый контроль проводится в виде защиты творческого проекта. 

Измерители выполнения образовательного стандарта представлены как 

приложение к рабочей программе в отдельной папке «КИМы». 

 

     Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и содержат 

три компонента: знать/понимать - перечень необходимых для усвоения каждым учащимся 

знаний, уметь – владение конкретными навыками практической деятельности, а также 

компонент, включающий знания и умения, ориентированные на решение разнообразных 

жизненных задач. Ожидаемые результаты обучения по данной рабочей программе можно 

сформулировать как овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями по 

преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для 



создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами; умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, 

составлять жизненные и профессиональные планы; навыками самостоятельного 

планирования и ведения домашнего хозяйства; формирование культуры труда, 

уважительного отношения к труду и результатам труда. 

 В процессе выполнения программы «Технология.  Обслуживающий труд» 

осуществляется развитие технического и художественного мышления, творческих 

способностей личности, формируется экологическое мировоззрение, навыки 

бесконфликтного делового общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно - тематический план 
 

 

Разделы и темы 

Количество часов по классам 

VII VIII IX 

                    1      2       3      4 

Кулинария 16 10 10 

Физиология питания 2  2 

Блюда из птицы  4  

Блюда из мяса и субпродуктов   4 

Изделия из теста 8   

Блюда национальной кухни  2 2 

Сладкие блюда и десерт 4   

Сервировка стола  2  

Заготовка продуктов 2 2 2 

Создание изделий из текстильных и 

поделочных  материалов   

 /в том числе творческий проект/ 

   

Рукоделие.     

Элементы материаловедения    

Элементы машиноведения    

Конструирование и моделирование швейных изделий    

Технология изготовления швейных изделий    

Творческие, проектные работы    

Технологии ведения дома          4 16  6 

Эстетика и экология жилища    2 4  



Ремонт помещений  4  

Санитарно-технические работы  4  

Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов  4  

Введение в предпринимательскую деятельность   6 

Электротехнические работы  2 6  4 

Электроосветительные приборы. Электроприводы 2   

Электротехнические устройства   6  

    

                    1      2       3      4 

Черчение и графика   32 

Техника выполнения чертежей и правила их оформления   4 

Геометрические построения   2 

Черчение и выполнение чертежей, эскизов и схем   10 

Сечения и разрезы    4 

Сборочные чертежи    8 

Прикладная графика    4 

Современное производство и 

профессиональное образование 

 14  

Сферы производства и разделение труда  6  

Пути получения профессионального образования   8  

Создание изделий из конструкционных и 

поделочных  материалов   

 14 10 

Технологии создания изделий из древесных материалов  6  

Технологии создания изделий из металлов    6 

Машины и механизмы. Графическое представление и 

моделирование 
 8 4 

Творческие, проектные работы  4 4 

Посещение выставки декоративно прикладного 

искусства 
2   

                                                                 Итого: 70 70 70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное содержание рабочей программы. 

7 класс  девочки 

                          Раздел: Кулинария  
 1. Вводное занятие. Физиология питания 



Основные теоретические сведения. Содержание и задачи курса.  Полезное и вредное 

воздействие микроорганизмов на пищевые продукты.  Источники и пути проникновения 

болезнетворных микробов в организм человека. Понятие о пищевых инфекциях. 

Заболевание,  передающиеся через пищу. Профилактика инфекций. Первая помощь при 

пищевых отравлениях. 

      Практическая работа:  Определение количества и состава продуктов, 

обеспечивающих суточную потребность человека в    минеральных солях и 

микроэлементах.    

 

         2. Технология приготовления пищи  

Изделия из дрожжевого, песочного, бисквитного и слоѐного теста. 

Основные теоретические сведения. Питательная ценность муки. Определение качества 

муки. Первичная обработка муки.  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. Масленица 

на Урале. Масленичная неделя. Обычаи и обряды. Рецепты блинов.  

     Практическая работа: Выпечка пирожков из дрожжевого теста. Выпечка печенья из  

песочного   теста. Выпечка  пирожков из слоѐного теста. 

      Пельмени и вареники 
Основные теоретические сведения. Состав теста для пельменей и вареников и способы его 

приготовления. Инструменты для раскатки теста. Правила варки. Блюда уральской кухни 

из теста (пироги, пельмени, шаньги, кулага, луковник и т.д.). Рецепты традиционных 

блюд. 

Практическая работа:Приготовление вареников. 

    Сладкие блюда и десерт.  

Основные теоретические сведения. Сахар, его роль в кулинарии и в питании человека. 

Роль десерта в праздничном обеде. Классификация фруктов и ягод. Ассортимент сладких 

блюд. Технология приготовления компота из свежих, замороженных, сушеных и 

консервированных плодов и ягод. Исходные продукты, желирующие  и ароматические 

вещества, используемые для приготовления сладких блюд и десерта. Технология 

приготовления варенья и джема. Способы определения готовности варенья. Причины 

порчи варенья и способы устранения.  Сладкие блюда уральской кухни – кисели. Напитки 

уральской кухни – квас. Оригинальные рецепты сладких блюд и напитков. Правила 

подачи десерта к столу. 

Практическая работа:Приготовление  холодных сладких блюд. Приготовление десерта. 

3..Заготовка продуктов  

Основные теоретические сведения. Значение количества сахара или сахарного сиропа для 

сохранности и качества варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра. 

Способы определения готовности. Условия и сроки хранения. Хранение свежих кислых 

плодов и ягод с сахаром без стерилизации (лимонные кружки в сахаре, чѐрная смородина 

с сахаром). 

     Практическая работа: Приготовление варенья. 

 

 

Раздел: Технология ведения дома 

      Эстетика и экология жилища. 
Основные теоретические сведения. Общие сведения из истории интерьера, национальные 

традиции. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в 

оформлении жилых помещений. Требования к интерьеру прихожей, детской комнаты. 

Способы оформления интерьера. Современная бытовая техника в интерьере 

Использование в интерьере декоративных изделий собственного изготовления. 

Использование комнатных растений в интерьере, их влияние на микроклимат. 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. Оборудование и приспособления для сухой и влажной 

уборки. Современные  средства для уборки помещений. 
Практическая работа: Выполнение эскиза интерьера  детской комнаты,прихожей. 

Подбор и посадка декоративных комнатных растений. 

 

Раздел: Создание изделий  из  текстильных и поделочных   

                     материалов. 

 
      1.Элементы материаловедения. 
Основные теоретические сведения. Химические волокна. Технология производства 

химических волокон. Свойства тканей из искусственных и синтетических волокон. 

 Использование тканей из химических волокон при производстве одежды. Краткие 

сведения об ассортименте тканей. Современные материалы. Сложные переплетения нитей 

в тканях. Зависимость свойств  ткани от вида переплетения. Символы ухода за 

текстильными изделиями. Уход за изделиями из химических волокон.  Стирка и влажно- 

тепловая обработка изделий из натуральных и химических волокон.  

     Практическая работа:  Определение искусственных и синтетических нитей в тканях.  

 

        2. Элементы машиноведения.  

Основные теоретические сведения. Устройство швейной машины с электрическим 

приводом. Заправка верхней и нижней нити в современных импортных машинах 

(горизонтальный и вертикальный  шпульный колпачок). Виды соединения деталей в узлах 

механизмов и машин, их условные обозначения на кинематических схемах. Устройство 

качающегося челнока универсальной швейной машины. Принцип образования 

двухниточного машинного стежка. Назначение и принцип получения простой и сложной 

зигзагообразной строчки. Приспособления к швейной машине. Наладка и уход за швейной 

машиной. 

Практическая работа:   Выполнение декоративных строчек. Разборка и сборка челнока.  

 

       3. Конструирование и моделирование плечевого изделия 

Основные теоретические сведения. Народы Южного Урала. Национальная татарская 

одежда. Национальная башкирская одежда. Классификация одежды. Краткие сведения об 

ассортименте, тканях и отделках, применяемых для изготовления одежды. 

Требования, предъявляемые к одежде (гигиенические,  эксплуатационные.эстетические и 

экономические). Правила снятия мерок. Необходимых для построения чертежа плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом, их условное обозначение. Последовательность 

построения чертежа в масштабе 1:4 и в натуральную величину.  Получение выкройки 

швейного изделия из пакета готовых выкроек или журнала мод. Правила перевода 

выкроек из журналов мод с листов-вкладышей в натуральную величину. Применение 

компьютерных технологий при выполнении графических работ. Особенности 

моделирования плечевых изделий. Техническое и художественное моделирование. 

Основные элементы технического моделирования. Зрительные иллюзии в одежде. 

Эскизная разработка модели швейного изделия. Выбор ткани и отделки изделия. 

     Практическая работа:   Зарисовка эскизов моделей современных силуэтов. 

Выбор модели.  Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы 

чертежа плечевого изделия в М 1 : 4  Выбор модели. Построение основы чертежа 

плечевого изделия в натуральную величину по своим меркам. Моделирование плечевого 

изделия. 

 

    4. Технология изготовления плечевого изделия. 



Основные теоретические сведения. Назначение и конструкция соединительных и краевых 

машинных швов, их условные и графические обозначения.  Раскладка выкройки на ткани. 

Особенности раскладки выкройки на ткани с крупным рисунком.  Подготовка деталей 

кроя к обработке. Технология поузловой обработки плечевого изделия.  Способы 

обработки проймы, горловины, застѐжек. Обработка плечевых срезов тесьмой, 

притачивание кулиски.  Влажно-тепловая обработка и еѐ значение при изготовлении 

швейных изделий.  Художественное оформление изделия. Контроль и оценка качества 

готового изделия. 

Практическая работа:   Назначение и конструкция соединительных и краевых 

машинных швов, их условные и графические обозначения.Раскладка выкройки 

плечевого изделия. Обмеловка и раскрой ткани. Прокладывание контурных и 

контрольных линий. Смѐтывание плечевого изделия. Проведение первой примерки, 

исправление дефектов. Обработка изделия после примерки. Обработка рукавов. 

Обработка горловины. Проведение второй примерки, исправление  дефектов. Обработка 

низа изделия.  Окончательная отделка. Влажно-тепловая обработка. Контроль и оценка 

качества готового изделия. 

 

           5. Рукоделие.  

    Вязание крючком 
Основные теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия. 

Национальные орнаменты в декоративно-прикладном творчестве народов уральского 

региона. Изделия, связанные крючком в современной моде. Инструменты и материалы 

для вязания крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. 

Раппорт узора и его запись.  

Практическая работа:   Зарисовки старинных и современных узоров и орнаментов.  

Изготовление образцов вязания. Изготовление образцов вязания 

Плетение узорных поясов, тесьмы, галстуков 

 Основные теоретические сведения. Промыслы, распространѐнные на Урале. Традиции 

народных умельцев Урала (каслинское литьѐ, златоустовская гравюра). 

Макраме. Материалы, используемые для плетения узорных поясов, тесьмы. Подбор 

инструментов, приспособлений, материалов для плетения. Виды узлов макраме. Способы 

плетения. Технология ткачества поясов на дошечках и бѐрдышке.  Отделка пояса кистями, 

бисером, стеклярусом и т.п. 

Практическая работа:   Выполнение образцов плетения. Изготовление пояса, тесьмы, 

шнура способом плетения (по выбору). 

 

      6. Защита проекта: 

-обоснование темы; 

-предоставление документации по проекту; 

-экономические расчѐты; 

-предоставление практической части  

  проекта (готовое изделие); 

-оценка проделанной работы 

 

Раздел: Электротехнические работы 

Злектроприводы 

Основные теоретические сведения. Организация рабочего места. Правила 

электробезопасности и правила эксплуатации бытовых электроприборов. 

Электроосветительные приборы. Пути экономии электрической энергии. Лампы 

накаливания и люминесцентные лампы дневного света, их достоинства и недостатки и 

особенности эксплуатации. Гальванические источники тока, их сравнительные 

характеристики и область применения. Электродвигатели постоянного и переменного 



тока, их устройство и область применения.  Использование коллекторных 

электродвигателей в бытовой технике. Влияние электротехнических и электронных 

приборов на окружающую среду и здоровье человека. 

Практическая работа:   Подбор бытовых приборов по их мощности. 

Замена гальванических элементов питания. 

 

 

7 класс  мальчики 

                          Раздел: Кулинария 

1. Вводное занятие. Физиология питания  

Основные теоретические сведения. Содержание и задачи курса.  Полезное и вредное 

воздействие микроорганизмов на пищевые продукты.  Источники и пути проникновения 

болезнетворных микробов в организм человека. Понятие о пищевых инфекциях. 

Заболевание,  передающиеся через пищу. Профилактика инфекций. Первая помощь при 

пищевых отравлениях. 

Практическая работа:  Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих 

суточную потребность человека в    минеральных солях и 

микроэлементах.    

 

         2. Технология приготовления пищи  

      Изделия из дрожжевого, песочного, бисквитного и слоѐного теста. 

Основные теоретические сведения. Питательная ценность муки. Определение качества 

муки. Первичная обработка муки.  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. Масленица 

на Урале. Масленичная неделя. Обычаи и обряды. Рецепты блинов.  

Практическая работа: Выпечка пирожков из дрожжевого теста. Выпечка печенья из  

песочного   теста. Выпечка  пирожков из слоѐного теста. 

 

Пельмени и вареники  

Основные теоретические сведения. Состав теста для пельменей и вареников и способы его 

приготовления. Инструменты для раскатки теста. Правила варки. Блюда уральской кухни 

из теста (пироги, пельмени, шаньги, кулага, луковник и т.д.). Рецепты традиционных 

блюд. 

Практическая работа:  Приготовление вареников. 

 

Сладкие блюда и десерт.  

Основные теоретические сведения. Сахар, его роль в кулинарии и в питании человека. 

Роль десерта в праздничном обеде. Классификация фруктов и ягод. Ассортимент сладких 

блюд. Технология приготовления компота из свежих, замороженных, сушеных и 

консервированных плодов и ягод. Исходные продукты, желирующие  и ароматические 

вещества, используемые для приготовления сладких блюд и десерта.  Сладкие блюда 

уральской кухни – кисели. Напитки уральской кухни – квас. Оригинальные рецепты 

сладких блюд и напитков. Правила подачи десерта к столу. 

Практическая работа:  Приготовление  холодных сладких блюд. Приготовление 

десерта. 

 

          3..Заготовка продуктов  

Основные теоретические сведения. Значение количества сахара или сахарного сиропа для 

сохранности и качества варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра. 

Технология приготовления варенья и джема. Способы определения готовности варенья. 

Причины порчи варенья и способы устранения.  Способы определения готовности 



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

стерилизации (лимонные кружки в сахаре, чѐрная смородина с сахаром). 

     Практическая работа: Приготовление варенья.    

 

             Раздел: Технология ведения дома 
Эстетика и экология жилища. 

Основные теоретические сведения. Общие сведения из истории интерьера, национальные 

традиции. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в 

оформлении жилых помещений. Требования к интерьеру прихожей, детской комнаты. 

Способы оформления интерьера. Современная бытовая техника в интерьере 

Использование в интерьере декоративных изделий собственного изготовления. 

Использование комнатных растений в интерьере, их влияние на микроклимат. 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. Оборудование и приспособления для сухой и влажной 

уборки. Современные  средства для уборки помещений. 

     Практическая работа: Выполнение эскиза интерьера  детской комнаты, прихожей. 

Подбор и посадка декоративных комнатных растений. 

 

        Раздел: Создание изделий  из  текстильных и поделочных   

                     материалов. 

 
      1.Элементы материаловедения.  

Основные теоретические сведения. Химические волокна. Технология производства 

химических волокон. Свойства тканей из искусственных и синтетических волокон. 

 Использование тканей из химических волокон при производстве одежды. Краткие 

сведения об ассортименте тканей. Современные материалы. Сложные переплетения нитей 

в тканях. Зависимость свойств  ткани от вида переплетения. Символы ухода за 

текстильными изделиями. Уход за изделиями из химических волокон.  Стирка и влажно- 

тепловая обработка изделий из натуральных и химических волокон.  

Практическая работа: Определение искусственных и синтетических нитей в тканях. 

 

        2. Элементы машиноведения.  

Основные теоретические сведения. Устройство швейной машины с электрическим 

приводом. Заправка верхней и нижней нити в современных импортных машинах 

(горизонтальный и вертикальный  шпульный колпачок). Виды соединения деталей в узлах 

механизмов и машин, их условные обозначения на кинематических схемах. Устройство 

качающегося челнока универсальной швейной машины. Принцип образования 

двухниточного машинного стежка. Назначение и принцип получения простой и сложной 

зигзагообразной строчки. Приспособления к швейной машине. Наладка и уход за швейной 

машиной. 

Практическая работа:   Выполнение декоративных строчек. Разборка и сборка челнока.  

 

       3. Конструирование и моделирование плечевого изделия 

Основные теоретические сведения. Народы Южного Урала. Национальная татарская 

одежда. Национальная башкирская одежда. Классификация одежды. Краткие сведения об 

ассортименте, тканях и отделках, применяемых для изготовления одежды. 

Требования, предъявляемые к одежде (гигиенические,  эксплуатационные.эстетические и 

экономические). Правила снятия мерок. Необходимых для построения чертежа плечевого 

изделия, их условное обозначение. Последовательность построения чертежа в масштабе 

1:4 и в натуральную величину.  Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых 



выкроек или журнала мод. Правила перевода выкроек из журналов мод с листов-

вкладышей в натуральную величину. Применение компьютерных технологий при 

выполнении графических работ. Особенности моделирования плечевых изделий. 

Техническое и художественное моделирование. Основные элементы технического 

моделирования. Зрительные иллюзии в одежде. Эскизная разработка модели швейного 

изделия. Выбор ткани и отделки изделия. 

Практическая работа:   Зарисовка эскизов моделей современных силуэтов. 

Выбор модели.  Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы 

чертежа плечевого изделия в М 1 : 4  Выбор модели. Построение основы чертежа 

плечевого изделия в натуральную величину по своим меркам. Моделирование плечевого 

изделия. 

 

    4. Технология изготовления плечевого изделия. 

Основные теоретические сведения. Назначение и конструкция соединительных и краевых 

машинных швов, их условные и графические обозначения.  Раскладка выкройки на ткани. 

Подготовка деталей кроя к обработке. Технология поузловой обработки плечевого 

изделия.  Способы обработки проймы, горловины, бортов подбортами,  застѐжек.  

Влажно-тепловая обработка и еѐ значение при изготовлении швейных изделий.  

Художественное оформление изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. 

Практическая работа:   Назначение и конструкция соединительных и краевых 

машинных швов, их условные и графические обозначения. Раскладка выкройки 

плечевого изделия. Обмеловка и раскрой ткани. Прокладывание контурных и 

контрольных линий. Смѐтывание плечевого изделия. Проведение первой примерки, 

исправление дефектов. Обработка изделия после примерки. Обработка горловины и 

бортов. Обработка пройм обтачками. Обработка карманов.  Проведение второй 

примерки, исправление  дефектов. Обработка низа изделия. Окончательная отделка. 

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

 

 

           5. Рукоделие. 

Работа с кожей 

Основные теоретические сведения. Работа с кожей. Инструменты, применяемые при 

работе с кожей. Правила безопасности при работе с кожей. Работа с кожей: приѐмы и 

секреты. Мелочи жизни из кожи. Небольшие полезные изделия из кожи. Приѐмы 

соединения: сшивание, склеивание, оплѐтка и продержка. Использование оплѐтки и 

продержки для изготовления оригинальных вещей. Ремонт одежды с использование кожи.  

Промыслы, распространѐнные на Урале. Традиции народных умельцев Урала. 

О народных традициях при работе с кожей. Виды  декоративной отделки из кожи.  

Роспись. Аппликация из кожи. Способы крепления аппликации. 

Практическая работа:   Зарисовки старинных и современных узоров и орнаментов.  

Изготовление образцов вязания.  

 

 

6. Защита проекта: 

-обоснование темы; 

-предоставление документации по проекту; 

-экономические расчѐты; 

-предоставление практической части  

  проекта (готовое изделие); 

-оценка проделанной работы 

 

                  Раздел: Электротехнические работы 



Злектроприводы 

Основные теоретические сведения. Организация рабочего места. Правила 

электробезопасности и правила эксплуатации бытовых электроприборов. 

Электроосветительные приборы. Пути экономии электрической энергии. Лампы 

накаливания и люминесцентные лампы дневного света, их достоинства и недостатки и 

особенности эксплуатации. Гальванические источники тока, их сравнительные 

характеристики и область применения. Электродвигатели постоянного и переменного 

тока, их устройство и область применения.  Использование коллекторных 

электродвигателей в бытовой технике. Влияние электротехнических и электронных 

приборов на окружающую среду и здоровье человека. 

     Практическая работа:   Подбор бытовых приборов по их мощности.  

Замена гальванических элементов питания. 

 

8 класс   

Раздел: Технология ведения дома 
1. Ремонт помещений   

Основные теоретические сведения.  Характеристика распространенных технологий 

ремонта и отделки жилых помещений. Инструменты для ремонтно-отделочных работ. 

Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку. Технология 

нанесения на подготовленные поверхности водорастворимых красок, наклейка обоев, 

пленок, плинтусов, элементов декоративных украшений. 

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных 

работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. Подбор строительно-

отделочных материалов. Экологическая безопасность материалов и технологий 

выполнения ремонтно-отделочных работ. Профессии, связанные с выполнением 

санитарно-технических и ремонтно-отделочных работ. 

     Практическая работа :Выполнение эскиза жилой комнаты (гостиной, 

спальни).Подбор строительно-отделочных материалов в соответствии стилю интерьера. 

2. Санитарно-технические работы   

Основные теоретические сведения. Организация рабочего места для выполнения 

санитарно-технических работ. Планирование работ, подбор и использование материалов, 

инструментов и оснастки при выполнении санитарно-технических работ. Характеристика 

основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и 

канализации в городском и сельском (дачном) домах.  Правила эксплуатации систем 

теплоснабжения, водоснабжения и канализации. Устройство современных кранов, 

вентилей, смесителей, сливных бачков. Причины подтекания воды в водоразборных 

кранах и вентилях, сливных бачках. Способы ремонта. Соблюдение правил 

предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и канализации. Знакомство со 

справочниками и каталогами санитарно-технического оборудования. Использование 

рекламной информации в выборе санитарно-технического оборудования. Профессии, 

связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

     Практическая работа :Ознакомление с системами теплоснабжения, водоснабжения и  

канализации в школе и дома. Подбор по каталогам санитарно- технического оборудования 

для ванной комнаты и туалета 

 3. Эстетика и экология жилища 

Основные теоретические сведения. Оформление приусадебного (пришкольного) участка с 

использованием декоративных растений. Выращивание цветочных растений. 

Использование цветочных растений. Цветы в озеленении. Использование декоративных 

растений на приусадебном (пришкольном участке). 

     Практическая работа :Эскиз оформления пришкольного участка с использованием 

декоративных растений. Групповые  творческие проекты на  тему: «Лучший 

пришкольный участок» 



4. Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов 

Основные теоретические сведения.  Анализ бюджета семьи (доходы и расходы). Доходы 

семьи (денежные, натуральные, предоставление льгот) Расчѐт минимальной стоимости 

потребительской корзины. Расходы семьи. Постоянные и переменные расходы. Пути 

снижения расходов. Рациональное планирование расходов на основе актуальных 

потребностей семьи. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. Анализ потребностей местного населения и рынка в 

потребительских товарах и услугах. Права потребителей и их защита. Законы Российской 

Федерации и защите прав потребителей. 

      Практическая работа: Расчѐт минимальной стоимости потребительской корзины. 

Выбор объекта или услуги для предпринимательской деятельности. 

Раздел: Кулинария 

1. Технология приготовления пищи  

Блюда из птицы 

Основные теоретические сведения.  Правила санитарии и гигиены. Правила техники 

безопасности. Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм 

человека. 

Виды домашней птицы и их кулинарное употребление. Понятие о пищевой ценности 

птицы. Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека.  Виды 

тепловой обработки, применяемые при приготовлении блюд из домашней птицы. Время 

приготовления и способы определения готовности кулинарных блюд. Оформление 

готовых блюд при подаче к столу. Домашняя птица и дичь и их кулинарное потребление. 

Экологическая оценка технологий. Блюда уральской кухни из птицы. Старинные рецепты. 

Консервированная продукция из птицы. Бульоны и супы. Виды бульонов. Куриный 

бульон. Рецепты прозрачных супов на курином бульоне. Правила подачи к столу. 

     Практическая работа: Приготовление блюд из птицы Приготовление супов на 

курином бульоне 

2.Заготовка продуктов   

Основные теоретические сведения.  Способы консервирования фруктов и ягод. 

Преимущества и недостатки консервирования стерилизацией и пастеризацией. Значение 

кислотности плодов для консервации.  Стерилизация в промышленных и домашних 

условиях. Время стерилизации. Условия максимального сохранения витаминов в 

компотах. Условия и сроки хранения компотов. 

Практическая работа: Приготовление компота 

3. Сервировка стола    

Основные теоретические сведения.  Приготовление закусок, десерта и пр. Требования к 

качеству и оформлению готовых блюд. Способы 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. 

    Практическая работа: Составление меню праздничного стола. Расчѐт количества и 

стоимости продуктов. 

4. Блюда национальной кухни   

Особенности национальных блюд разных народов. Кухня народов России. Технология 

приготовления национальных блюд .Оформление и организация праздников «Русская 

масленица», «Пасха», «Курбан-байрам», «Сабантуй» 

     Практическая работа: Приготовление блюд национальной кухни. 

Раздел: Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
  Рукоделие 
Основные теоретические сведения.  Традиционные виды декоративно-прикладного 

творчества и народных промыслов России. Региональные виды декоративно-прикладного 

творчества (ремѐсел). Роль декоративно-прикладного творчества в создании объектов 

рукотворного мира. Резное украшение домов. Уральская домовая роспись. Ассортимент 



изделий, выполняемых в технике вязания на спицах, крючком, машине. Материалы и 

инструменты, для вязания. Создание узоров с использованием компьютера, сканера и 

цифрового фотоаппарата. Создание дизайна вышивки. Виды росписи по ткани. Основы 

цветоведения. Область применения произведений, выполненных в технике батика.  

Приѐмы декорирования интерьера. Текстиль в интерьере. Роспись одежды. Техника 

росписи ткани «холодный батик». 

      Практическая работа: Создание дидактического материала по вышивке и вязанию. 

Раздел: Современное производство и профессиональное образование 

1.Сферы производства и разделение труда  

Основные теоретические сведения.  Сферы и отрасли современного производства. 

Основные структурные подразделения производственного предприятия. Разделение труда. 

Приоритетные направления развития техники и технологий в легкой и пищевой 

промышленности. Влияние техники и технологий на виды и содержание труда. 

Общественное разделение труда. Территориальное разделение труда. Формы разделения 

труда на предприятии. Понятие о профессии, специальности и квалификации работника. 

Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Практическая работа: Анализ структуры предприятия. Анализ профессионального 

деления работников предприятия. 

2. Пути получения профессионального образования  
Основные теоретические сведения.  Труд в жизни человека и общества. 

Совершенствование человека в труде. Профессионализм. Роль профессии в жизни 

человека. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса. Региональный рынок 

труда и его конъюнктура. Профессиональные качества личности и их диагностика. 

Понятие о профпригодности. Профессионально важные качества. Источники получения 

информации о профессиях и путях профессионального образования. Возможности 

построения карьеры в профессиональной деятельности. Внутренний мир человека и 

возможности его познания. Представление о себе и выборе профессии. Секреты выбора 

профессии. Профессиональные намерения и профессиональный план. Ошибка при выборе 

профессии. Рынок и его требовании к профессионалу. Возможность построения карьеры в 

профессиональной деятельности. Источники получения информации о профессиях и 

путях профессионального образования. Профессиональная карьера и здоровье. Основные 

принципы формирования рынка труда. 

     Практическая работа: Составление словаря профессий. Составление 

профессиограмм  и формулы профессии.  Составление «дерева» психологических качеств 

личности. Поиск информации о возможностях получения профессионального 

образования. 

Раздел: Электротехнические работы 
Основные теоретические сведения.  Электротехнические устройства. Принцип работы и 

использование типовых средств защиты. Схема квартирной электропроводки. Способы 

определения места расположения скрытой электропроводки. Электроизмерительные 

приборы. Виды и назначение автоматических устройств. Автоматические устройства в 

бытовых приборах. Простейшие схемы устройства  автоматики. Влияние 

электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. 

Бытовые электроприборы. Техника безопасности при работе сбытовыми 

электроприборами. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и 

обслуживанием электротехнических и электронных устройств.  

     Практическая работа: Изучение схемы квартирнойэлектропроводки. Определение 

расхода и стоимости электрической энергии. Подбор бытовых приборов по их мощности. 

Изучение и создание простых конструкций. 

 

Раздел: Создание изделий из конструкционных и поделочных 

материалов 



1. Машины и механизмы. Графическое представление моделирование 
Основные теоретические сведения.  Введение в робототехнику. Основные базовые 

термины. Основные элементы роботов. Простые конструкции. Блоки управления RCX и 

NXT. Основные датчики. Основы визуального программирования блока управления. 

Линейные алгоритмы управления. Программирование c использованием датчиков. 

Построение и анализ простых алгоритмов. Циклические алгоритмы. Разработка 

собственной модели. 

Практическая работа: Изучение и создание простых конструкций с использованием 

Лего-конструкторов. 

    2.Технологии создания изделий из древесных материалов 

Основные теоретические сведения Древесина и еѐ применение. Характеристики основных 

пород древесины. Виды древесных материалов. Область применения древесных 

материалов.   Отходы древесины и их рациональное использование.   Технологические и 

декоративные свойства древесины. Зависимость области применения древесины от еѐ 

свойств.  Верстак, ручные инструменты и приспособления, технологические операции. 

Художественная обработка древесины. Правила безопасности труда при работе ручными 

столярными инструментами. Токарный станок по обработке древесины, устройство, 

оснастка, приѐмы работы. Организация рабочего места токаря. Современные 

технологические машины и электрифицированные инструменты. Правила безопасности 

при работе на токарном станке. 

Профессии, связанные производством и созданием изделий из древесины и древесных 

материалов, восстановлением лесных массивов. 

Раздел: Творческие, проектные работы 
Требования, предъявляемые к проектной работе. Структура проектной работы. 

  -обоснование темы; 

-предоставление документации по проекту; 

-экономические расчѐты; 

-предоставление практической части  

  проекта (готовое изделие); 

-оценка проделанной работы 

 

9 класс   

Раздел: Черчение и графика 
1. Техника выполнения чертежей и правила их оформления  

Основные теоретические сведения.  Краткая история графического общения человека. 

Значение графической подготовки в современной жизни и профессиональной  

деятельности человека. Области применения графики и ее виды. Основные виды 

графических изображений: эскиз, чертеж, технический рисунок, техническая 

иллюстрация, схема, диаграмма, график. Виды чертежных инструментов, материалов и 

принадлежностей. Понятие о системах конструкторской, технологической документации 

и ГОСТах,  видах документации. Знакомство со стандартами. Единая система конструктор 

документации (ЕСКД )Правила оформления чертежей. Форматы, масштабы, шрифты, 

виды линий. Применение компьютерных технологий при выполнение графических работ. 

Профессии, связанные с выполнением чертѐжных и графических работ 

Практическая работа: Знакомство с ЕСКД ГОСТ. Знакомство с видами графической 

документации. Оформление формата А4 и основной надписи. Выполнение основных 

линий чертежа. 

2. Геометрические построения  

Графические способы решения геометрических задач на плоскости. 

     Практическая работа:  Различные варианты геометрических построений. 

3. Чтение и выполнение чертежей, эскизов и схем  



Основные теоретические сведения.  Образование поверхностей простых геометрических 

тел. Чертежи геометрических тел. Развертки поверхностей предметов. Формообразование. 

Метод проецирования. Центральное прямоугольное проецирование. Расположение видов 

на чертеже. Дополнительные виды. Параллельное проецирование и аксонометрические 

проекции. Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. Прямоугольная 

изометрическая проекция. Особенности технического рисунка. Эскизы, их назначение и 

правила выполнения. Электрические и кинематические схемы: условные графические 

обозначения и правила изображения соединений. 

     Практическая работа: Анализ геометрической формы предмета. Чтение чертежа 

(эскиза) детали и еѐ описание. Выполнение чертежей (эскизов) плоских и объѐмных  дета-

лей в системах прямоугольной и аксонометрической проекций. Нанесение размеров на 

чертеже (эскизе) с учѐтом геометрической формы и технологии изготовления детали. 

Выполнение технического рисунка по чертежу. Выполнение эскиза детали с натуры. 

4. Сечения и разрезы  

Основные теоретические сведения.   Наложенные и вынесенные сечения. Обозначение 

материалов в сечениях. Простые разрезы, их обозначения. Местные разрезы. Соединение 

вида и разреза. Разрезы в аксонометрических проекциях. 

    Практическая работа:   Выполнение чертежа детали с необходимыми сечениями и 

разрезами. Выполнение чертежа детали с разрезом в аксонометриической проекции. 

5. Сборочные чертежи  

Основные теоретические сведения.   Основные сведения о сборочных чертежах изделий. 

Понятие об унификации и типовых деталях. Способы представления на чертежах 

различных видов соединений деталей. Условные обозначения резьбового соединения. 

Штриховка сечений смежных деталей. Спецификация деталей сборочного чертежа. 

Размеры, наносимые на сборочном чертеже. Деталировка сборочных чертежей.  

     Практическая работа:   Выполнение эскизов деталей с резьбой. Выполнение 

несложного сборочного чертежа (эскиза) типового соединения из нескольких деталей. 

Выполнение деталировки сборочного чертежа изделия. Разработка конструкции одной из 

деталей сборочной единицы. 

6. Прикладная графика  

Основные теоретические сведения.  Графическое представление информации: графики, 

диаграммы, гистограммы, пиктограммы, условные знаки. Товарный знак, логотип. Виды 

композиционного и цветового решения. Использование ПЭВМ для выполнения 

графических работ. 

     Практическая работа: Построение графиков, диаграмм по предложенным данным.  

Разработка эскиза логотипа или товарного знака. 

Раздел: Кулинария 
1. Физиология питания 
Основные теоретические сведения.  Правила санитарии и гигиены. Правила техники 

безопасности.  Диетическое питание как лечебный фактор при заболеваниях. 

Физиологические основы диетического питания. Правила санитарии и гигиены. Правила 

техники безопасности Диетическое питание как лечебный фактор при заболеваниях. 

Физиологические основы диетического питания.  Контроль качества продуктов для 

диетического питания. Характеристика наиболее распространѐнных диет. Особенности 

приготовления  диетических блюд. Геномодифицированные продукты и их влияние на 

здоровье человека. 

     Практическая работа:  Составление суточного меню для разгрузочного питания. 

2. Технология приготовления пищи  
Основные теоретические сведения.  Значение и место в питании человека блюд из мяса. 

Виды мясного сырья, сроки и способы хранения мяса и мясных продуктов. Особенности 

кулинарного использования субпродуктов.  Санитарные условия первичной обработки мяса и 



субпродуктов. Условия и сроки хранения полуфабрикатов из мяса. Рубленной массы и 

субпродуктов. 

     Практическая работа:  Приготовление блюд из мяса. Приготовление блюд из 

субпродуктов. 

3. Заготовка продуктов 

Основные теоретические сведения.  Консервирование и маринование овощей. Особенности 

консервирования овощей в производственных и домашних условиях. Состав маринадной 

заливки. Правила безопасной работы с уксусной эссенцией. Время стерилизации (или 

пастеризации). Условия и сроки хранения консервированных овощей и салатов из овощей. 

      Практическая работа:  Приготовление консервированных салатов из овощей. 

4. Блюда национальной кухни 
Темы: Блюда из мяса, птицы, дичи и субпродуктов национальной кухни уральского 

региона  

Уральские заготовки на зиму  

 

Раздел: Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
  Рукоделие 

1. Аппликация 

Основные теоретические сведения.  Значение аппликации в старинной народной вышивке. 

Художественное оформление изделий различными материалами: бисером и блѐстками, 

кожей, мехом, пухом, шерстью, вышивкой гладью,  крестом и другими способами. Съѐмная 

аппликация. 

Использование старинного рукоделия в современной одежде. 

      Практическая работа: Созданиедидактического материалапо аппликации. Выполнение 

эскиза художественного оформления швейного изделия. 

2. Ручное ткачество 
Основные теоретические сведения.  Традиции ручного ковроткачества в России. 

Особенности современного ручного ковроткачества. Виды ковров ручной работы. 

Значение ковра в эстетическом оформлении интерьера. Роль композиции, колорита, 

фактуры материала в художественном выражении 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 основной 

нитью. Чѐтные и нечѐтные нити основы. Уравнительная плетѐнка. Назначение ремизок.  

Инструменты и приспособления для ручного ткачества. 

 Выбор материалов для основы и утка. Использование отходов прядильного производства. 

Технология окраски шерстяной и хлопчатобумажной пряжи. 

Раздел: Технология ведения дома 
 Введение в предпринимательскую деятельность 

Основные теоретические сведения.  Культура экономических отношений в процессе 

производства и потребления. Производительность и оплата труда. Себестоимость товаров и 

услуг, ценообразование.  Виды налогов. Маркетинг и менеджмент в деятельности 

предпринимателя.Изучение потребностей населения Челябинска. Анализ потребностей 

местного населения в товарахи услугах. 

     Практическая работа: Изучение цен на рынке товаров иуслуг. Выбор объекта или 

услуги для предпринимательской деятельности. 

Раздел: Электротехнические работы 

    Основные теоретические сведения.  Качественная характеристика полупроводниковых 

приборов, их виды, область применения, условное обозначение на схемах. Элементы 

электронных схем, их назначение и условное обозначение.  



  Простые электронные устройства с использованием электронных компонентов 

(выпрямитель, стабилизатор напряжения, мультивибратор, однокаскадный усилитель) 

  Перспективные направления развития электротехники и электроники. 

  Влияние электромагнитного излучения на окружающую среду и здоровье человека. 

Основные характеристики двигателей, датчиков. 

     Практическая работа:   Чтение простых электронных схем. 

Сборка по схеме простого электронного устройства из деталей конструктора. 

Перспективные направления развития электротехники и электроники. Изучение и 

создание простых конструкций. Раздел: Создание изделий из 

конструкционных и поделочных материалов: 
1. Машины и механизмы. Графическое представление моделирование 

Основные теоретические сведения.  Создание простых алгоритмов исполнителя. 

Алгоритмы условия. Программирование c использованием датчиков. Построение и анализ 

простых алгоритмов.  Циклические алгоритмы. Разработка собственной модели. Создание 

простой модели. 

Практическая работа:   Изучение и создание простых конструкций с использованием 

Лего-конструкторов. 

2. Технология создания изделий из металла 

 Основные теоретические сведения.  Металлы, сплавы, их механические и 

технологические свойства. Чѐрные и цветные металлы. Виды, свойства и способы 

получения искусственных металлов. Экологическая безопасность при изготовлении, 

применении и утилизации искусственных материалов. Слесарный верстак, его устройство 

и назначение. Профессии, связанные с добычей и производством металлов. Сверлильный 

станок, его устройство и назначение, приѐмы работы. Токарно-винторезный и фрезерные 

станки: устройство, оснастка, назначение. Знакомство с устройством и назначением 

ручных инструментов. Правила безопасности труда при работе на  станке. Профессии, 

связанные с обработкой металлов. Современные технологические машины и комплексы.  

Металлургические предприятия Челябинска и Челябинской области.  Каслинское 

чугунное литьѐ и Златоустовская гравюра. 

Раздел: Творческие, проектные работы 

Требования, предъявляемые к проектной работе. Структура проектной работы. 

  -обоснование темы; 

-предоставление документации по проекту; 

-экономические расчѐты; 

-предоставление практической части  

  проекта (готовое изделие); 

-оценка проделанной работы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Требования по разделам технологической подготовки. 

7  класс 
девочки 

 

В результате изучения раздела «Кулинария» ученик должен 

знать/понимать: 

 правила санитарии и гигиены, правила безопасной работы с пищевыми 

продуктами, кухонными инструментами и приспособлениями; 

 понятие о микроорганизмах и пищевых инфекциях, полезное и вредное 

воздействие микроорганизмов на пищевые продукты; 

 виды теста, способы определения качества муки, роль пищевых разрыхлителей  

теста в кулинарии,  условия и сроки хранения, технологию приготовления блюд из 

теста; 

 инструменты и приспособления для приготовления теста; 

 роль десерта, роль сахара в кулинарии и питании человека, технологию 

приготовления  сладких блюд и десерта, подачу их к столу; 

 

      уметь: 

 соблюдать правила санитарии и гигиены, правила безопасной работы с пищевыми 

продуктами, кухонными инструментами и приспособлениями; 

 оказывать первую помощь при пищевых отравлениях;  

 определять качество муки, готовить блюда  из дрожжевого, слоѐного, песочного и 

пресного теста, оценивать качество готовых блюд; 

 готовить сладкие блюда и десерты; 

 

     Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 работы с инструментами, приспособлениями , оборудованием при приготовлении 

пищи; 

 сокращения временных и энергетических затрат при обработке пищевых 

продуктов; 

 оказания  первой  помощи при пищевых отравлениях 

 приготовления блюд из разного вида теста; 

 оформления приготовленных блюд.     

 

 В результате изучения раздела «Технология ведения дома» ученик должен: 



знать/понимать: 

 о микроклимате в доме, 

 требования к  оформлению интерьера, способы оформления, использование в 

интерьере декоративных изделий собственного изготовления 

 роль освещения в интерьере 

 использование в интерьере комнатных растений; 

 правила пользования бытовой техникой 

 соблюдать правила безопасного труда и гигиены при выполнении основных видов 

бытовых домашних работ; 

уметь: 

 оформлять интерьер прихожей, детской комнаты, прихожей; 

 использовать в интерьере декоративные изделия и комнатные растения; 

 пользоваться бытовой техникой; 

. 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 подбора комнатных растений с учѐтом интерьера; 

 работы с бытовой техникой; 

 

     В результате изучения раздела «Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов» ученик должен: 

знать/понимать: 

 смысл технологических понятий; 

 способы получения  волокон искусственных и синтетических, получение нитей из 

этих волокон в условиях прядильного производства, назначение и технологические 

свойства тканей из искусственных и синтетических волокон; 

 наиболее распространѐнные профессии текстильной и швейной промышленности;  

 правила безопасной работы на современной бытовой швейной машине, 

технические характеристики,  назначение, устройство и принципы действия 

регуляторов швейной машины,  назначение и принцип получения простой и 

сложной зигзагоообразной строчки, принцип образования двухниточного 

машинного стежка, наладку и уход за швейной машиной, правила подготовки 

швейной машины к работе; 

 требования; предъявляемые к  одежде, материалы и отделки, применяемые при 

изготовлении плечевого изделия,  общие сведения о построении и оформлении 

чертежей и выкроек, правила снятия мерок для построения чертежа плечевого 

изделия, их условные обозначения, основные приѐмы моделирования, правила 

подготовки выкройки к раскрою; 

 назначение и конструкцию соединительных и краевых швов, их условные 

графические обозначения и технологию выполнения; 

 подготовку ткани к раскрою, способы рациональной раскладки выкройки на ткани,  

технологию изготовления плечевого изделия, влажно-тепловую обработку и еѐ 

назначение; 

 историю старинного рукоделия, инструменты и материалы для вязания крючком, 

подготовку материалов к работе, приѐмы работы, условные обозначения, 

применяемые при вязании крючком; 

уметь: 

 выбирать ткани для определѐнных типов швейных изделий, распознавать ткани, 

лицевую и изнаночную стороны и дефекты  

            ткани; 



 работать на современной бытовой швейной машине, регулировать качество 

машинной строчки,  определять неполадки,  чистить и смазывать швейную 

машину;  

 снимать мерки, строить чертеж плечевого швейного изделия, выбирать модель с 

учѐтом особенностей фигуры, выполнять моделирование,  подготавливать 

выкройку к раскрою; 

 выполнять соединительные и краевые швы; 

 подготавливать ткань к раскрою, выполнять обмеловку и  раскрой ткани, 

проводить примерку изделия, определять и исправлять дефекты швейных изделий, 

обрабатывать детали кроя, выполнять влажно-тепловую обработку и оценивать 

качество выполненной работы. 

 вязать крючком различные узоры; 

 изготавливать пояса, тесьму, шнур способом плетения; 

 

     использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 работы сручными  инструментами для швейных и декоративно-прикладных работ 

 

            швейные машины, оборудование и приспособления при изготовлении плечевых 

            швейных изделий; 

В результате изучения раздела «Электротехнические работы» ученик должен: 

знать/понимать 

 правила электробезопасности и эксплуатации бытовых электроприборов; 

 электроосветительные приборы, пути экономии электрической энергии; 

индивидуальные средства защиты при выполнении электротехнических работ; 

 электродвигатели постоянного и переменного тока, их устройство и область 

применения; 

 профессии, связанные с выполнением электромонтажных работ; 

 

     уметь: 

 подбирать бытовые приборы по их мощности и рабочему напряжению; 

 применять инструменты и приспособления при проведении электромонтажных 

работ; 

 выполнять правила безопасного труда при выполнении электротехнических работ; 

 

    использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 

 правильного  подбора бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению; 

 соблюдения требований электробезопасности. 

 

7  класс 
мальчики 

 

В результате изучения раздела «Кулинария» ученик должен 

знать/понимать: 

 правила санитарии и гигиены, правила безопасной работы с пищевыми 

продуктами, кухонными инструментами и приспособлениями; 

 понятие о микроорганизмах и пищевых инфекциях, полезное и вредное 

воздействие микроорганизмов на пищевые продукты; 



 виды теста, способы определения качества муки, роль пищевых разрыхлителей  

теста в кулинарии,  условия и сроки хранения, технологию приготовления блюд из 

теста; 

 инструменты и приспособления для приготовления теста; 

 роль десерта, роль сахара в кулинарии и питании человека, технологию 

приготовления  сладких блюд и десерта, подачу их к столу; 

 

      уметь: 

 соблюдать правила санитарии и гигиены, правила безопасной работы с пищевыми 

продуктами, кухонными инструментами и приспособлениями; 

 оказывать первую помощь при пищевых отравлениях;  

 определять качество муки, готовить блюда  из дрожжевого, слоѐного, песочного и 

пресного теста, оценивать качество готовых блюд; 

 готовить сладкие блюда и десерты; 

 

     Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 работы с инструментами, приспособлениями , оборудованием при приготовлении 

пищи; 

 сокращения временных и энергетических затрат при обработке пищевых 

продуктов; 

 оказания  первой  помощи при пищевых отравлениях 

 приготовления блюд из разного вида теста; 

 оформления приготовленных блюд.     

 

 В результате изучения раздела «Технология ведения дома» ученик должен: 

знать/понимать: 

 

 о микроклимате в доме, 

 требования к  оформлению интерьера, способы оформления, использование в 

интерьере декоративных изделий собственного изготовления 

 роль освещения в интерьере 

 использование в интерьере комнатных растений; 

 правила пользования бытовой техникой 

 соблюдать правила безопасного труда и гигиены при выполнении основных видов 

бытовых домашних работ; 

уметь: 

 оформлять интерьер прихожей, детской комнаты, прихожей; 

 использовать в интерьере декоративные изделия и комнатные растения; 

 пользоваться бытовой техникой; 

. 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 подбора комнатных растений с учѐтом интерьера; 

 работы с бытовой техникой. 

 

     В результате изучения раздела «Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов» ученик должен: 

знать/понимать: 

 смысл технологических понятий; 



 способы получения  волокон искусственных и синтетических, получение нитей из 

этих волокон в условиях прядильного производства, назначение и технологические 

свойства тканей из искусственных и синтетических волокон; 

 наиболее распространѐнные профессии текстильной и швейной промышленности;  

 правила безопасной работы на современной бытовой швейной машине, 

технические характеристики,  назначение, устройство и принципы действия 

регуляторов швейной машины,  назначение и принцип получения простой и 

сложной зигзагообразной строчки, принцип образования двухниточного 

машинного стежка, наладку и уход за швейной машиной, правила подготовки 

швейной машины к работе; 

 требования; предъявляемые к  одежде, материалы и отделки, применяемые при 

изготовлении плечевого изделия,  общие сведения о построении и оформлении 

чертежей и выкроек, правила снятия мерок для построения чертежа плечевого 

изделия, их условные обозначения, основные приѐмы моделирования, правила 

подготовки выкройки к раскрою; 

 назначение и конструкцию соединительных и краевых швов, их условные 

графические обозначения и технологию выполнения; 

 подготовку ткани к раскрою, способы рациональной раскладки выкройки на ткани,  

технологию изготовления плечевого изделия, влажно-тепловую обработку и еѐ 

назначение; 

 как работать с кожей, инструменты, применяемые при работе с кожей, правила 

безопасности при работе с кожей, способы реставрации кожи и подготовка еѐ к 

работе, способы окрашивания кожи и замши, приѐмы соединения кожи; виды  

декоративной отделки из кожи; 

уметь: 

 выбирать ткани для определѐнных типов швейных изделий, распознавать ткани, 

лицевую и изнаночную стороны и дефекты  

            ткани; 

 работать на современной бытовой швейной машине, регулировать качество 

машинной строчки,  определять неполадки,  чистить и смазывать швейную 

машину;  

 снимать мерки, строить чертеж плечевого швейного изделия, выбирать модель с 

учѐтом особенностей фигуры, выполнять моделирование,  подготавливать 

выкройку к раскрою; 

 выполнять соединительные и краевые швы; 

 подготавливать ткань к раскрою, выполнять обмеловку и  раскрой ткани, 

проводить примерку изделия, определять и исправлять дефекты швейных изделий, 

обрабатывать детали кроя, выполнять влажно-тепловую обработку и оценивать 

качество выполненной работы. 

 изготавливать небольшие полезные изделия из кожи, ремонтировать одежду с 

использованием кожи, выполнять декоративную отделку из кожи.   

     использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 работы сручными  инструментами для швейных и декоративно-прикладных работ 

            швейные машины, оборудование и приспособления при изготовлении плечевых 

            швейных изделий; 

 изготовления полезных изделий из кожи. 

 

   В результате изучения раздела «Электротехнические работы» ученик должен: 

знать/понимать 

 правила электробезопасности и эксплуатации бытовых электроприборов; 



 электроосветительные приборы, пути экономии электрической энергии; 

индивидуальные средства защиты при выполнении электротехнических работ; 

 электродвигатели постоянного и переменного тока, их устройство и область 

применения; 

 профессии, связанные с выполнением электромонтажных работ; 

 

     уметь: 

 подбирать бытовые приборы по их мощности и рабочему напряжению; 

 применять инструменты и приспособления при проведении электромонтажных 

работ; 

 выполнять правила безопасного труда при выполнении электротехнических работ; 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 

 правильного  подбора бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению; 

 соблюдения требований электробезопасности. 

8 класс 

В результате изучения раздела «Кулинария» ученик должен: 

знать/понимать: 

•  виды домашней птицы. Признаки качественной птицы, правила ее первичной 

обработки; 

•  виды тепловой обработки, применяемые для приготовления блюд из птицы; 

•  способы определения готовности блюд; 

•  технологию приготовления блюд из птицы; 

•  требования  к  рациональному   питанию.   Значение  пищевых  веществ  в  жизни 

человека; 

•  правила подачи блюд, пользования столовыми приборами; 

•  требования к качеству и оформления блюд; 

•  условия сохранения витаминов. Сроки и условия хранения заготовок; 

 

уметь: 

•   выбирать  пищевые  продукты  для  удовлетворения  потребностей  организма  в 

белках, углеводах, жирах, витаминах; 

•  определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

•  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 затрат 

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; 

•  сервировки стола и оформления приготовленных блюд. 

 

В     результат  изучения раздела «Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов» ученик должен: 

знать/понимать: 



•  традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов 

России; 

•  региональные виды декоративно-прикладного творчества (ремѐсел); 

•  ассортимент  изделий,  выполняемых   в  технике  вязания  на  спицах,  крючком, 

машине; 

•  виды росписи по ткани. Основы цветоведения. Область применения произведений, 

выполненных  в  технике  батика.     Приѐмы  

   декорирования  интерьера.  Технику росписи ткани «холодный батик»; 

•  приѐмы выполнения художественной росписи ткани в технике «холодного батика». 

 

уметь: 

•  создавать дидактический материал по вышивке и вязанию; 

•  создавать    узоры    с    использованием    компьютера,    сканера    и    цифрового 

фотоаппарата; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

•  выполнения различных видов художественного оформления изделий. 

 

В результате изучения раздела «Технология ведения дома» ученик должен: 

знать/понимать: 

•  характеристику основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные 

коммуникации в жилых помещениях; 

•  виды  ремонтно-отделочных  работ;  материалы  и  инструменты  для  ремонта и отделки 

помещений; 

• основные виды бытовых домашних работ; средства оформления интерьера; 

•  назначение    основных    видов    современной    бытовой    техники;    санитарно-

технические работы; 

• причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации; 

• профессии, связанные с санитарно-техническими работами; 

• потребности семьи, иерархию человеческих потребностей; 

 

уметь: 

•  планировать    ремонтно-отделочные    работы    с    указанием    материалов, 

инструментов, оборудования и примерных затрат; 

•  подбирать покрытия в соответствии с функциональным назначение помещений; 

•  соблюдать привила пользования современной бытовой техникой; 

•  рационально рассчитывать бюджет семьи; 

 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

•  выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; 

•  применения санитарно - гигиенических средств; 

•  выполнения     ремонтно  -  отделочных   работ   с   использованием   современных 

материалов для ремонта и отделки помещений; 

•  применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

 

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.; 



•  технику безопасности при работе с бытовыми электроприборами; 

•  основные элементы роботов; 

•  простые конструкции, блоки управления RCX и NXT,ocHOBHbie датчики; 

•  сборка простых моделей; 

•  основы визуального программирования блока управления. 

 

уметь: 

 • объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам; 

•  рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; 

•  включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В. 

•  уметь подбирать бытовые приборы по их мощности; 

•  создавать простые конструкции из Лего конструктора  

 

Использовать  приобретенные знания  и умения  в  практической деятельности  и 

повседневной жизни для: 

•  безопасной   эксплуатации   электротехнических   и   электробытовых   приборов, 

оценивая   возможности   подключения   различных     

    потребителей   электрической энергии к квартирной проводке и определение нагрузки 

сети при их одновременном использовании. 

 

В результате изучения раздела «Современное производство и профессиональное 

образование» ученик должен: 

знать/понимать: 

•  сферы современного производства; разделение труда на производстве; 

•  понятие о специальности и квалификации работника; 

•  факторы, влияющие на уровень оплаты труда; пути получения профессионального 

образования; 

•  необходимость учета требований к качествам личности при выборе профессии; 

 

уметь: 

• находить  информацию о региональных учреждениях профессионального образования и 

о 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,   выбора   пути    продолжения 

образования или трудоустройства. 

 

В результате изучения раздела «Творческие, проектные работы» ученик должен:  

знать: 

• как определять потребность людей; 

• какие знания, умения и навыки необходимо иметь для изготовления конкретного 

изделия, удовлетворяющего определенную 

  потребность; 

• как планировать и реализовать творческий проект. 

 

уметь: 

• кратко формулировать задачу своей деятельности; 

• отбирать и использовать информацию для своего проекта; 



•  определять перечень критериев, которым должно соответствовать разрабатываемое 

изделие; 

• оценивать идеи на основе выбранных критериев, наличия времени, оборудования, 

материалов, уровня знаний и умений, необходимых  

  для реализации выбранной идеи; 

• выполнять упражнения для приобретения навыков изготовления изделий высокого 

качества; 

• планировать изготовление изделий и изготовлять их; 

• определять затраты на изготовление изделия, оценивать его качество, включая влияние 

на окружающую среду; 

• испытывать изделие на практике; 

• анализировать   недостатки   изготовленного   изделия   и   определять   трудности, 

возникающие при его проектировании и 

изготовлении; 

• формулировать и отстаивать свою точку зрения при защите проекта; 

• определять перечень профессий, необходимых для промышленного изготовления 

конкретного изделия; 

• использовать элементы маркетинга для продвижения своего товара, разрабатывать 

рекламу своего изделия. 

 

     . 

9 класс  

В результате изучения раздела: «Черчение и графика» ученик должен: 

знать/понимать: 

•  технологические  понятия:   графическая  документации,  технологическая   карта, 

чертеж, эскиз, технический рисунок, схема,  

   стандартизация: 

уметь: 

•  выбирать способы графического отображения объекта или процесса; 

•  выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной 

поддержки; 

• составлять учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению 

эскизов и чертежей; 

 

Использовать   приобретенные  знания   и  умения  в  практической  деятельности   и 

повседневной жизни для: 

 

• выполнения графических работ  с использованием инструментов, приспособлений и 

компьютерной техники; 

• чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков деталей и изделий; 

• технологические   понятия:   графическая   документации,   технологическая   карта, 

чертеж, эскиз, технический рисунок, схема,  

  стандартизация; 

 

уметь: 

• выбирать способы графического отображения объекта или процесса; 

• выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной 

поддержки; 

• составлять учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению 

эскизов и чертежей; 

 



Использовать   приобретенные  знания   и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни для: 

 

•  выполнения графических работ  с использованием инструментов, приспособлений и 

компьютерной техники; 

•  чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков деталей и 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 человека; 

 

уметь: 

• выбирать   пищевые   продукты   для   удовлетворения   потребностей   организма  в 

белках, углеводах, жирах, витаминах; 

• определять  доброкачественность  пищевых  продуктов  по   внешним   признакам; 

 • 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 энергетическихзатрат 

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; 

• сервировки стола и оформления приготовленных блюд. 

 

В      результате      изучения      раздела      «Создание      изделий      из      

текстильных и поделочных материалов» ученик должен: 

знать/понимать: 

• использование старинного рукоделия в современной одежде; 

• значение аппликации в старинной народной вышивке; 

• художественное    оформление    изделий    различными    материалами:    бисером    и 

блѐстками, кожей, мехом, пухом, шерстью,  

  вышивкой гладью,   крестом и другими способами; 

• традиции ручного ковроткачества в России. Особенности современного ручного 

ковроткачества.  Виды  ковров ручной  работы.   

  Значение  ковра в  эстетическом оформлении интерьера; 

 

уметь: 

• создавать дидактического материала по аппликации. 

• выполнение эскиза художественного оформления швейного изделия; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



• выполнения различных видов художественного оформления изделий. 

 

В результате изучения раздела «Технология ведения дома» ученик должен:  

знать/понимать: 

• культуру  экономических  отношений  в  процессе  производства и  потребления. 

Производительность и оплату труда; 

• себестоимость товаров и услуг, ценообразование. Виды налогов; 

•  маркетинг и менеджмент в деятельности предпринимателя: 

 

уметь: 

•  пользоваться справочниками по налогообложению, трудовому и хозяйственному 

законодательству, составлять бизнес-план предприятия 

 

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; 

• перспективные направления развития электротехники и электроники. 

• алгоритмы условия. Программирование с использованием датчиков. Построение и 

анализ простых алгоритмов. Циклические алгоритмы 

 

уметь:  

• объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным 

илифункциональным схемам; 

• рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; 

• включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В; 

• создавать простые конструкции из Лего конструктора; 

 

Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• безопасной    эксплуатации    электротехнических    и    электробытовых    приборов, 

оценивая   возможности   подключения   различных   потребителей   электрической 

энергии    к    квартирной    проводке    и    определение    нагрузки    сети    при    их 

одновременном использовании. 

 

В результате изучения раздела: «Черчение и графика» ученик должен: 

знать/понимать 

•  технологические понятия:  графическая документации, технологическая карта, чертеж, 

эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация. 

 

уметь: 

• выбирать способы графического отображения объекта или процесса;  

• выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной 

поддержки;  

• составлять учебные   технологические   карты;    

• соблюдать   требования   к   оформлению   эскизов   и чертежей. 

 

Использовать  приобретенные знания  и умения  в практической деятельности  и 

повседневной жизни для: 

 



• выполнения  графических работ    с использованием инструментов, приспособлений и 

компьютерной техники;  

• чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем. Технических рисунков деталей и изделий; 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  
    НАЦИОНАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

         7-9 классы 

Класс Раздел программы Урок Тема национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей 

 Содержание национальных,     региональных и 

этнокультурных особенностей 

1   2   3          4            5 
7 кл. Кулинария 

 

№2  Масленица на Урале. Масленица на Урале. Масленичная неделя. Обычаи и 

обряды. Рецепты блинов. 

№5 Блюда уральской кухни из теста.  Блюда уральской кухни из теста (пироги, шаньги, лепѐшки, 

кулага, луковник, заваруха-повалиха) Блюда национальной 

кухни для традиционных праздников. Рецепты 

традиционных блюд.  

№6 Сладкие блюда и напитки Уральской 

кухни. 

Сладкие блюда Уральской кухни ─ кисели (молочный, из 

овсяной муки, хлебного кваса, гороховый). 

Напитки уральской кухни ─ квас (из ржаных сухарей, с 

хреном, клюквенный), напитки (черѐмуховый и рябиновый, 

молочные напитки с джемом, сиропом, малиной). 

Оригинальные рецепты сладких блюд и напитков. 

Создание изделий 

из текстильных и 

№13 Национальная одежда татарского и 

башкирского народа.  

Народы Южного Урала. Национальная татарская одежда. 

Традиционная женская и мужская татарская одежда, обувь и 



поделочных 

материалов. 

головной убор. 

Национальная башкирская одежда. Праздничная одежда. 

 

№29 

девоч

ки 

Национальные орнаменты в 

декоративно-прикладном творчестве 

народов уральского региона.  

История рукоделия. Орнамент в декоративно-прикладном 

искусстве. 

Национальные орнаменты в декоративно-прикладном 

творчестве народов уральского региона использование кожи, 

бисера для украшения. Изделия, связанные крючком в 

современной моде. 

Просмотр альбомов с различными узорами вязания 

крючком. Уральские мотивы. 

№29 

мальч 

Работа с кожей Промыслы, распространѐнные на Урале. Традиции 

народных умельцев Урала. О народных традициях при 

работе с кожей. 

1   2   3          4            5 

  №31 

девоч

ки 

№32 

мальч 

 Традиции народных умельцев  

Южного Урала. 

Промыслы, распространѐнные на Урале.  Знакомство с 

творчеством народных умельцев.  Элементы древнего 

зодчества в архитектуре.  Народные умельцы: 

Златоустовская гравюра; Каслинское литьѐ. Просмотр 

альбомов декоративно-прикладного искусства.  

 №35 Экскурсия на выставку декоративно-

прикладного искусства 

Знакомство с творчеством народных умельцев Урала 

8кл Технология 

ведения дома 

№6. Оформление пришкольного участка Оформление приусадебного (пришкольного) участка с 

использованием декоративных растений. Использование 

декоративных растений на приусадебном (пришкольном ) 

участке 

№7 Минимальная стоимость 

потребительской корзины для 

местного населения 

Изучение цен на продукты, промышленные  товары и 

услуги. Составление потребительской корзины  

с учѐтом потребностей местного населения. 

№8. Анализ потребностей местного 

населения и рынка в 

потребительских товарах и услугах. 

 Изучение цен на рынкетоваров и услуг с целью 

минимизации расходов вбюджете семьи.  Изучение 

потребностей местного населения и рынка в 

потребительских товарах и услугах.  

Кулинария 

 

№9 Блюда уральской кухни из птицы. 

 

Блюда уральской кухни из домашней птицы и дичи. 

Старинные рецепты к Пасхе Христовой. 

№13 Праздники народов уральского 

региона 

Народы Южного Урала. Уральское казачество. Традиции 

казачества на Урале. Старинная казачья кухня. Старинные 

уральские рецепты. . Праздники народов уральского 

региона. Традиции проведения праздников на Урале. 

Создание изделий 

из текстильных и 

поделочных 

материалов. 

№14 Декоративно-прикладное творчество 

и народные промыслы  России 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов России. Региональные виды 

декоративно-прикладного творчества (ремѐсел). Роль 

декоративно-прикладного творчества в создании объектов 

рукотворного мира. Резное украшение домов. Уральская 

домовая роспись. 

№16 «Виды декоративно-прикладного 

творчества и народных промыслов 

России» 

Декоративно-прикладное творчество и промыслы России: 

вологодское кружево, павлово-пассадские платки и шали, 

гжель,  жостовская  роспись, палехская миниатюра, 

1   2   3          4            5 

    дымковская игрушка, жостовская роспись, ремесло в Туле, 

гончарное ремесло, кузнечное дело, домовая роспись и т.д. 

Современное №19 Экскурсия на предприятие Экскурсия на кондитерскую фабрику 



производство и 

профессиональное 

образование 

 

№23 Учебные предприятия  г.Челябинска 

и Челябинской области. 

Изучение ранка труда и его требования к профессионалу. 

Источники получения информации о профессиях и путях 

профессионального образования. Построение планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

9кл. Кулинария №2 Блюда уральской кухни из мяса и 

субпродуктов 

Блюда уральской кухни из мяса, рубленной массы и 

субпродуктов.    

№3 Уральские заготовки на зиму. Сушеные ягоды и грибы. Технология сушки ягод и грибов. 

Варенье из брусники, рябины и клюквы. Брусника мочѐная. 

Соление грибов и квашение капусты в бочках. 

№4 Защита творческих проектов по теме: 

«Блюда национальной кухни» 

Презентация творческих проектов. Темы: Блюда из мяса, 

птицы, дичи и субпродуктов национальной кухни 

Уральского региона.  

Уральские заготовки на зиму. 

Создание изделий 

из текстильных и 

поделочных 

материалов 

№5 Использование старинного 

рукоделия в современной одежде 

Значение аппликации в старинной народной вышивке. 

Художественное оформление изделий различными 

материалами: бисером и блѐстками, кожей, мехом, пухом, 

шерстью, вышивкой гладью,  крестом и другими способами.  

№6 Традиции ручного ковроткачества в 

России 

Традиции ручного ковроткачества в России. Особенности 

современного ручного ковроткачества. Виды ковров ручной 

работы. Значение ковра в эстетическом оформлении 

интерьера. 

Технология 

ведения дома 

№8 Изучение потребностей населения 

Челябинска в товарах и услугах. 

Изучение каталогов товаров и услуг.  
Анализ потребностей местного населения в товарах и услугах. 
Выбор возможного объекта или услуги для 
предпринимательской деятельности на основе анализа 
потребностей местного населения в потребительских товарах и 
конъюктуры рынка. 

 Создание изделий 

из конструкц. и по-

делочных матер-ов 

№15 Металлургические предприятия 

Челябинска и Челябинской области. 

Каслинское чугунное  литьѐ. Златоустовская гравюра. 
 
 
 

 

 

 Характеристика   КИМов 

 

     Проверка знаний и умений – важное звено в обучении.  Она направлена на достижения 

целей обучения: формирование у учащихся технико-технологической грамотности, 

технологической культуры, культуры труда и деловых межличностных отношений, 

приобретение умений в прикладной творческой деятельности, их социально-трудовая 

адаптация на основе профессионального самоопределения.  

     На проверку знаний и умений возлагаются следующие задачи: обучение, воспитание и 

развитие учащихся, совершенствование учебного процесса.  Систематическая проверка 

воспитывает у учащихся ответственное отношение к учѐбе, позволяет выявить 

индивидуальные особенности ученика и применить дифференцированный подход в 

обучении.  Она даѐт более достоверную информацию о достижениях учащихся и пробелах 

в их подготовке, позволяет учителю управлять процессом обучения. 

     Систематическая проверка знаний способствует выработке учащимися установки на 

длительное запоминание, на восполнения пробелов в их подготовке, на повторение и 

включение ранее приобретѐнных знаний в новую систему      

     Для контроля усвоения учащимися7 классов содержания учебной программы по  

образовательной области технология,  направление «Технология. Обслуживающий труд» 

используется текущая, тематическая и итоговая проверка знаний и умений. 

     Текущая проверка выполняет не только контролирующую функцию, но и обучающую, 

развивающую, воспитывающую и управляющую,  в то же время как тематическая и 



итоговая проверка, в основном, выполняет функцию контроля и управления.  Как для 

текущей, так и для итоговой проверки используются различные формы, методы и приѐмы. 

     Текущий и итоговый контроль знаний и умений проводится с помощью открытых и 

закрытых тестов (тесты с выбором правильного ответа, тесты с дополнением ответа, тесты 

на определение последовательности, заполнение таблицы и др.) 

При составлении тестовых заданий были использованы следующие источники: 

 МаркуцкаяС.Э. 

      Технология: обслуживающий труд. Тесты. 5-7 классы 

 Тестовые задания из журналов «Школа и производство 

 Тестовые задания школьных этапов олимпиад по технологии 

 Тестовые задания муниципальных олимпиад школьников по технологии 

 Материалы, составленные учителем 

     Итоговый контроль представлен и в виде выполнения учащимися творческих проектов 

(примерный перечень проектов для учащихся 5-9 классов прилагается). 

Творческий проект преследует формирование навыков и умений, право выбора 

конкретного проекта, что способствует мотивации его на ученее. Такой подход к выбору и 

выполнению учащимися индивидуального творческого проекта позволяет учитывать 

подготовленность учащегося, его склонности, интересы, особенности характера и другие 

личностные качества, а в целом — реализацию личности.  

     В КИМах представлены темы лабораторных и практических работ. 5-9 классов. 

По каждой лабораторной и практической работе составлена инструкционная карта с 

алгоритмом выполнения работы. 

     Каждый раздел КИМов включает критерий оценивания. 

 Учебно-методический комплекс 

                         на 2016-2017 учебный год   7класс 

 

Класс Кол-во часов 

по учебному 

плану/по 

программе 

Программа Учебники, учебное 

пособие 

Дидактические 

материалы 

Методические 

материалы 

Инструмен-

тарий 

контроля 

 

7 «а», 

«б». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70/70 

часов 

(2 часа в 

неделю) 

 

Примерная программа 

основного общего 

образования по 

направлению 

«Технология. 

Обслуживающий 

труд» 5-9 класс.- 

Технология. 

Содержание 

образования: Сборник 

нормативно-правовых 

документов и 

методических 

материалов. – М.: 

Вентана-Граф, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

Технология. 

Обслуживающий 

труд:7 класс: учебник 

для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

/[Н.В.Синица, 

О.В.Табурчак, 

О.А.Кожина и др.]; 

под ред. 

В.Д.Симоненко. – 3-е 

изд., перераб.  – М.: 

Вентана-Граф, 2011 

 

Синица Н.В,  

Технология: 7 класс: 

Рабочая тетрадь для 

учащихся  

общеобразовательных 

учреждений (вариант 

дя девочек) .— М.: 

Вентана-Граф, 2008 

 

Синица Н.В. 

Технология: 7 класс 

(вариант для девочек): 

Методические 

рекомендации / Под 

ред. В.Д.Симоненко. – 

М.: Вентана-Граф, 

2008 

 

 

 

 

 

 

 

Маркуцкая 

С.Э. 

Технология: 

обслуживающ

ий труд. 

Тесты. 5-7 

классы. – М.: 

Издательство 

«Экзамен», 

2006 

 

Тесты, 

составленные 

учителем по 

материалам 

школьных и 

муниципальн

ых олимпиад 

по технологии 

и журнала 

«Школа и 

производство» 



 

 

 

 

 

 
 

Учебно-методический комплекс 

                         на 2016-2017 учебный год   8класс 

 

Класс Кол-во 

часов по 

учебн. пл./ 

по прогр. 

Программа Учебники, учебное 

пособие 

Дидактические 

материалы 

Методические 

материалы 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Инструмента

рий контроля 

8 «а», 

«б». 

 

70/70 

часов 

(2 часа в 

неделю) 

 

Примерная 

программа 

основного 

общего 

образования 

по 

направлению 

«Технология. 

Обслуживаю

щий труд» 5-9 

класс.- 

Технология. 

Содержание 

образования: 

Сборник 

нормативно-

правовых 

документов и 

методических 

материалов. – 

М.: Вентана-

Граф, 2008. 

 

Технология: 8 

класс: учебник для 

учащихся  

общеобразовательны

х 

организаций . ─ 2-е  

изд. перераб./ 

[Б.А.Гончаров, 

Е.В.Елисеева, 

А.А.Электов и др.]; 

под ред.В.Д. 

Симоненко.  – М.: 

Вентана-Граф, 2014 

 

Твоя 

профессиональная 

карьера: учеб. Для 8-

9 кл. общеобразоват. 

учреждений/ 

П.С.Лернер и др. под 

ред. С.Н.Чистяковой 

– 4-е изд. перераб.. –

М.: Просвещение, 

2007 

 Технология: 8 класс 

Методические 

рекомендации / Под 

ред. В.Д.Симоненко – 

М.: Вентана-

Граф,2007 

 

Технология. 

Методика обучения 

технологии. 5-9 кл.: 

Метод. Пособие/ А.К. 

Бешенков, А.В. 

Бычков, В.М. 

Казакевич, С.Э. 

Маркуцкая. – М.: 

Дрофа, 2003 

 

Технология. 

(Электронный 

ресурс): Библиотека 

электронных 

наглядных пособий. – 

М.: ГУ РЦ ЭМТО; 

ЗАО 

«Инфостудияэкон», 

2004. – 1CD-ROM 

 

Кулинария 

(энциклопедия) ООО 

«Кирилл и Мефодий». 

-1CD-ROM 

 

Дом и интерьер. – 

ЗАО «Новый диск», 

2006РС СД -- ROM 

Тесты, 

составленные 

учителем по 

материалам 

школьных и 

муниципальн

ых олимпиад 

по технологии 

и журнала 

«Школа и 

производство

» 

 

 

Учебно-методический комплекс 

                         на 2016-2017 учебный год   9класс 

Класс Кол-во 

часов по 

учебн.пл. 

/по прогр. 

Программа Учебники, учебное 

пособие 

Дидактические 

материалы 

Методические 

материалы 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Инструмента

рий контроля 

9 «а», 

«б». 

 

70/70 

часов 

(2 часа в 

неделю) 

 

Примерная 

программа 

основного 

общего 

образования 

по 

Технология: 9 

класс: учебник для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений  

 / [А.Н.Богатырѐв 

Зуева Ф.А. 

Основы 

профессиональ

ного  

самоопределен

ия и карьера: 

Технология. Методика 

обучения технологии. 

5-9 кл.: Метод. 

Пособие/ А.К. 

Бешенков, А.В. Бычков, 

В.М. Казакевич, С.Э. 

Технология. 

(Электронный 

ресурс): Библиотека 

электронных 

наглядных пособий. – 

М.: ГУ РЦ ЭМТО; 

Тесты, 

составленные 

учителем по 

материалам 

школьных и 

муниципальн



направлению 

«Технология. 

Обслуживаю

щий труд» 5-9 

класс.- 

Технология. 

Содержание 

образования: 

Сборник 

нормативно-

правовых 

документов и 

методических 

материалов. – 

М.: Вентана-

Граф, 2008. 

 

,О.П.Очинин, 

П.С.Самлродский 

и]др.]; под ред. 

В.Д.Симоненко.  –  

2-е изд., перераб. –  

М.: Вентана- Граф, 

2013 

 

Зуева Ф.А. Основы 

профессионального  

самоопределения и 

карьера: 

учеб.пособие для 

учащихся 9-11 

классов. – 

Челябинск, 

ЧИППКРО, 2012 

 

Черчение: учебник 

для 

общеобразовательн

ых учреждений/ 

В.В.Степакова, 

Л.Н.Анисимова, 

Л.В.Курцаева, 

А.И.Шершевская и 

др. под ред. 

В.В.Степаковой – 

6-е издание, с изм. 

– М.: Просвещение, 

2009 

учеб.пособие 

для учащихся 

9-11 классов. – 

Челябинск, 

ЧИППКРО, 

2012 

 

 

Маркуцкая. – М.: 

Дрофа, 2003 

 

 

СимоненкоВ.Д. 

МатяшН.В. 

Методика 

предпрофильной 

технологической 

подготовки учащихся 9 

класса: Методическое 

пособие. - М.: Вентана-

Граф, 2007 

 

 

ЗАО 

«Инфостудияэкон», 

2004. – 1CD-ROM 

 

Кулинария 

(энциклопедия) ООО 

«Кирилл и Мефодий». 

-1CD-ROM 

 

ых олимпиад 

по технологии 

и журнала 

«Школа и 

производство

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ  НАЦИОНАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ  

                         ОСОБЕННОСТЕЙ 

 

Народное искусство Южного Урала.  Каталог выставки. – Челябинск, 1997 

 

Возвращение к истокам:  Народное искусство и детское творчество: Учебно-методическое 

пособие/ Под редакцией Т.Я.Шпикаловой, Г.А.Поровской. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2000 

 

Зуева Ф.А. Содержание национально-регионального компонента в преподавании предметов 

технологического цикла: учебное пособие  /Ф.А.Зуева – Челябинск: ЗАО «Цицеро», 2012 

 

Турыгин В.В. Уральская кухня. – Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство,1980 

 

Козлова И.В. Уральская кухня. – С-П.: из-во «Терция», М.:  из-во «ЭКСМО», 2003 

 

Гончарова Т.А. Вышивание, вязание, поделки из кожи. – М.: Знание,1993 

 

Нагибина М.И. Чудеса из ткани своими руками. – Ярославль: Академия развития,1997 

 

Сычѐва Л.В.Вышивка ручная, машинная, мережка. – Челябинск: Металлургия, Челябинское 

отделение, 1992 

 

Шитьѐ и рукоделие. Энциклопедия. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1994 

 

Технология. 9 класс: элективный курс «Традиции русской народно культуры» /авт. – сост. 

Е.А.Гурбина, М.В.Гурко, С.А.Лѐвина. – Волгоград: Учитель, 2007 

 

Технология. 6-8 кл. Русские традиции при изготовлении различных изделий: конспекты 

занятий /авт.-сост.  И.Г.Норенко.- Волгоград: Учитель, 2007 

 

Филиппов Э.В. Кулинарный Челябинск. – Челябинск: Из-во Марины Волковой, 2006 

 

Филиппов Э.В. Славен город мастерами. Тресты и комбинаты питания города Челябинска. – 

Челябинск, 2003 

 

Банакина Л.В. Лоскутное шитьѐ. Техника. Приѐмы, Изделия. – АСТ – ПРЕСС КНИГА, 2006 

 

Ерѐменко Т.И. Забалуева Е.С. Художественная обработка материалов: Технология ручной 

вышивки: Кн. для учащихся. – М.: Просвещение, 2000 

 

Общедоступный и вкусный стол.─ Екатеринбург: «Микс», 1992 

 

Бобкова Л.П. Уникальный клубень.─ М.: Агропроиздат, 1986 

 

Нестерова Д.В.  Рукоделие: энциклопедия  /Д.В.Нестерова.─ М.:  АСТ:  Астрель, 2007 

 



Энциклопедия шитья   ВендиГодинер ─ М.:   АСТ: Астрель, 2005 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ  

Этот кулинарный портал – незаменимый помощник и начинающего и профессионального 

кулинара, где и учителя и ученики найдут полезную информацию о многих продуктах, 

овощах и фруктах, советы начинающим кулинарам, рецепты и статьи о кухнях народов 

мира. Ежедневные обновления.  

http://kuking.net/ 

Технологии обработки тканей и пищевых продуктов . 

Сайт учителя технологии для девочек. Кулинария. Интерьер. Цветы. Этикет. Кожа. 

Литература. Афоризмы о труде. Фотографии. Проекты. 

http://news.kss1.ru/news.php?kodsh=scool  

Сценарии трех уроков технологии с использованием электронных ресурсов 

("Энциклопедия Кирилла и Мефодия") по теме "Гостевой этикет".  

http://edu.km.ru/opyt/kubyshka2002_k15.htm  

Обобщающий урок по разделу "Технология обработки пищевых продуктов", 

"Электронные таблицы". Тема урока: "Исследование комплексного меню завтрака 

(ужина)". 

http://vlc.pedclub.ru/modules/wfsection/print.php?articleid=86  

Секреты традиционной китайской кухни.  

http://www.ournet.md/~chinesecookery  

Сахар (сахароза): исторические факты, источники в природе, применение, производство, 

потребление. 

http://www.krugosvet.ru/articles/03/1000344/1000344a1.htm#1000344-A-101 

Соединения железа в природных водах: источники поступления, влияние на качество 

воды, физиологическая роль в организме человека.  

http://www.water.ru/bz/param/ferrum.shtml  

Пища: минеральные вещества и их значение. Макро- и микроэлементы, их роль в 

построении костной ткани и важнейших обменных процессах организма.  

Декоративно-прикладное искусство   

Учебники по ДПИ. 

http://remesla.ru/  

http://kuking.net/
http://news.kss1.ru/news.php?kodsh=scool
http://edu.km.ru/opyt/kubyshka2002_k15.htm
http://vlc.pedclub.ru/modules/wfsection/print.php?articleid=86
http://www.ournet.md/~chinesecookery
http://www.krugosvet.ru/articles/03/1000344/1000344a1.htm#1000344-A-101
http://www.water.ru/bz/param/ferrum.shtml
http://remesla.ru/


Возрождение ремесел: факультативный курс для учащихся: традиционные русские 

игрушки из глины, орнамент, матрешки. 

http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project798/index.htm  

Городецкая роспись. Подборка материалов о городецкой росписи: история возникновения, 

галерея изделий, технология росписи, композиция. 

http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1005/index.htm 

История Палеха. Технология изготовления лаковой миниатюры. Стилистические 

особенности палехской росписи. Художники Палеха и их произведения. Палехские 

миниатюры в музейных собраниях. История Палеха. Словарь специальных терминов и 

сокращений. 

http://www.palekh.narod.ru/ 

 Гобелен. Исторический очерк из истории гобеленов и шпалерного производства. Техника 

изготовления гобеленов. 

http://archive.1september.ru/nsc/2002/02/7.htm 

Декоративно-прикладное творчество. Раздел сайта Ярославского областного центра 

дистанционного обучения школьников.  

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/indexa.html 

Вышивка крестом. Геометрия вышивки крестом. Советы начинающим, примеры 

рисунков, этапы вышивки. Инструкции, по которым можно сделать украшения для дома, 

подарки к праздникам, детские поделки.  

http://krestom.chat.ru/   

Геометрия вышивки крестом. Советы начинающим, примеры рисунков, этапы вышивки. 

Инструкции, по которым можно сделать украшения для дома, подарки к праздникам, 

детские поделки. 

http://www.chat.ru/~krestom/ 

Сайт для тех, кто любит вышивать.  

http://www.rukodelie.ru 

Модели и уроки вязания крючком. 

http://www.knitting.east.ru/  

Волшебный лоскуток. Изготовления изделий в стиле лоскутной техники «пэчворк». 

Работы: фотографии, описания изготовления.  

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ugl_dt/models1.html 

http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project798/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1005/index.htm
http://www.palekh.narod.ru/
http://archive.1september.ru/nsc/2002/02/7.htm
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/indexa.html
http://krestom.chat.ru/
http://www.chat.ru/~krestom/
http://www.rukodelie.ru/
http://www.knitting.east.ru/
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ugl_dt/models1.html


Макраме. Работы, техника выполнения макраме, описание выполнения работ, эскизы. 

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/mak/ 

 Школьный кружок по росписи ткани. Можно получить консультации и научиться 

рисовать. 

http://www.catalog.alledu.ru/predmet/trud/http/www.sunrain.by.ru 

Уроки плетения из бисера. Приемы, техника, описание узоров плетения из бисера.  

http://www.chat.ru/~hisveta/lesson.htm  

Страница посвящена бисеру и работе с ним. Создание украшений и модных вещей. 

Галереи работ, ссылки на родственные сайты. 

http://ns.cg.ukrtel.net/~wowik/biser.htm  

  

  

   

  

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
Практические работ      7класс (девочки) 

 

№№ 

уро-

ков 

      Тема урока Содержание практической работы Объект труда 

 1              2                  3                    4 

2. Изделия из дрожжевого теста. Выпечка пирожков из дрожжевого теста. Пирожки печѐные и пирожки жареные с 

капустой, с картошкой, с зелѐным луком и 

яйцом 

3. Изделия из песочного теста. Выпечка печенья из песочного   теста. Печенье из песочного теста 

4. Изделия из слоѐного и 

бисквитного теста. 

Выпечка  пирожков из слоѐного теста. Пирожки из слоѐного теста с творогом, с 

морковью,  с повидлом. 

5. Пельмени и вареники. Приготовление вареников. Вареники с творогом, с картошкой, с вишней 

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/mak/
http://www.catalog.alledu.ru/predmet/trud/http/www.sunrain.by.ru
http://www.chat.ru/~hisveta/lesson.htm
http://ns.cg.ukrtel.net/~wowik/biser.htm


6. Сладкие блюда и десерт. Приготовление  холодных сладких блюд. Компот из свежих , замороженных плодов и 

ягод, сухофруктов. 

7. Сладкие блюда и десерт. Приготовление десерта. Желе из ягодного варенья.  

 Шоколадный крем. Ореховый пудинг 

8. Заготовка продуктов. Приготовление варенья. Варенье из облепихи, вишни, яблок, тыквы. 

9. Эстетика жилища. Выполнение эскиза интерьера  детской 

комнаты, прихожей 

Выполнение эскиза интерьера  детской 

комнаты, прихожей 

10. Экология жилища. Подбор и посадка декоративных 

комнатных растений. 

Комнатные растения 

13. Требования, предъявляемые к 

одежде. 

Зарисовка эскизов моделей современных 

силуэтов. Выбор модели. 

Эскизы спортивной одежды. 

14. Мерки, необходимые для 

построения чертежа плечевого 

изделия. 

Снятие мерок и запись результатов 

измерений. Построение основы чертежа 

плечевого изделия в М 1 : 4        

 Таблица с результатами измерений. 

 Чертѐж плечевого изделия в М1:4 

15. Построение основы чертежа 

плечевого изделия. 

Построение основы чертежа плечевого 

изделия в натуральную величину по 

своим меркам. 

Чертѐж плечевого изделия. 

16. Моделирование. Моделирование плечевого изделия. Выкройка плечевого изделия. 

17. Соединительные машинные 

швы. 

Выполнение образцов соединительных 

машинных швов. 

Образцы соединительных машинных швов. 

 1              2                  3                             4 

18. Краевые машинные швы. Выполнение образцов краевых машинных 

швов 

Образцы краевых машинных швов. 

19. Раскрой ткани. 

 

Раскладка выкройки плечевого изделия. 

Обмеловка и раскрой ткани. 

 Детали кроя (ночная сорочка, жилет, халат) 

20. Подготовка деталей кроя к  

обработке. 

Прокладывание контурных и 

контрольных линий. 

Детали кроя плечевого изделия 

21. Подготовка изделия к первой 

примерке. 

Смѐтывание плечевого изделия Смѐтанное плечевое изделие   

22. Проведение первой примерки. Проведение примерки, исправление 

дефектов. 

Смѐтанное плечевое изделие   

23. Технология обработки 

плечевого изделия после 

примерки. 

Обработка изделия после примерки. Плечевое изделие. 

24. Технология обработка рукавов. Обработка рукавов. Плечевое изделие, тесьма, кант. 

25. Технология обработки 

горловины. 

Обработка горловины Плечевое изделие, обтачки, кант, тесьма. 

26. Проведение второй 

примерки,обработка изделия 

после примерки. 

Проведение примерки, исправление  

дефектов. 

Плечевое изделие. 

27. Обработка низа изделия. Обработка низа изделия. Плечевое изделие. 

28. Окончательная обработка 

изделия. ВТО 

Окончательная обработка изделия. ВТО Готовое плечевое изделие 

29. Вязание крючком. Зарисовки старинных и современных 

узоров и орнаментов.  Изготовление 

образцов вязания. 

Рисунки орнаментов, образцы вязания 

30. Вязание крючком различных 

узоров. 

Изготовление образцов вязания Образцы вязания. 

31. Способы  плетения. Выполнение образцов плетения. Образцы плетения. 

32. Плетение узорных поясов, 

тесьмы, галстуков. 

Изготовление пояса, тесьмы, шнура 

способом плетения (по выбору). 

Плетѐный пояс, шнур, закладка, тесьма. 



34. Электоосветительные и электро-

нагевательные приборы. 

Электроприводы. 

Подбор бытовых приборов по их 

мощности. Замена гальванических 

элементов питания. 

Осветительные приборы. 

                                            Практические работы 

7класс (мальчики) 

 

№№ 

уро-

ков 

      Тема урока Содержание практической работы Объект труда 

 1              2                  3                4 

2. Изделия из дрожжевого теста. Выпечка пирожков из дрожжевого теста. Пирожки печѐные и пирожки жареные с 

капустой, с картошкой, с зелѐным луком и 

яйцом. 

3. Изделия из песочного теста. Выпечка печенья из песочного   теста. Печенье из песочного теста 

4. Изделия из слоѐного и 

бисквитного теста. 

Выпечка  пирожков из слоѐного теста. Пирожки из слоѐного теста с творогом, с 

морковью,  с повидлом. 

5. Пельмени и вареники. Приготовление вареников. Вареники с творогом, с картошкой, с вишней 

6. Сладкие блюда и десерт. Приготовление  холодных сладких блюд. Компот из свежих, замороженных плодов и 

ягод, сухофруктов. 

7. Сладкие блюда и десерт. Приготовление десерта. Желе из ягодного варенья.  

Шоколадный крем. Ореховый пудинг 

8. Заготовка продуктов. Приготовление варенья. Варенье из облепихи, вишни, яблок, тыквы. 

9. Эстетика жилища. Выполнение эскиза интерьера  детской 

комнаты, прихожей 

Выполнение эскиза интерьера  детской 

комнаты, прихожей 

10. Экология жилища. Подбор и посадка декоративных 

комнатных растений. 

Комнатные растения 

13. Требования, предъявляемые к 

одежде. 

Зарисовка эскизов моделей современных 

силуэтов. Выбор модели. 

Эскизы спортивной одежды. 

14. Мерки, необходимые для 

построения чертежа плечевого 

изделия. 

Снятие мерок и запись результатов 

измерений. Построение основы чертежа 

плечевого изделия в М 1 : 4        

Таблица с результатами измерений. Чертѐж 

плечевого изделия в М1:4 

15. Построение основы чертежа 

плечевого изделия. 

Построение основы чертежа плечевого 

изделия в натуральную величину по 

своим меркам. 

Выкройка плечевого изделия 

16. Моделирование. Моделирование плечевого изделия. Выкройка плечевого изделия. 

17. Соединительные и краевые 

машинные швы. 

Выполнение образцов швов. Образцы соединительных и краевых  

машинных швов 

 1              2                  3                4 

18. Раскрой ткани. 

 

Раскладка выкройки плечевого изделия. 

Обмеловка и раскрой ткани. 

Детали кроя плечевого изделия. 

19. Подготовка деталей кроя к  

обработке. 

Прокладывание контурных и 

контрольных линий. 

Детали кроя плечевого изделия 

20. Подготовка изделия к первой 

примерке. 

Смѐтывание плечевого изделия. Смѐтанное плечевое изделие. 

21. Проведение первой примерки. Проведение примерки, исправление 

дефектов. 

Смѐтанное плечевое изделие. 

22. Технология обработки 

плечевого изделия после 

примерки. 

Обработка изделия после примерки Плечевое изделие. 

23. Обработка горловины и бортов 

подбортами. 

Обработка горловины и бортов. Плечевое изделие, подборта, обтачки 

горловины. 



24. Технология обработки пройм 

обтачками. 

Обработка пройм обтачками. Плечевое изделие, обтачки пройм. 

25. Технология обработки 

карманов. 

Обработка карманов. Плечевое изделие, карманы. 

26. Проведение второй примерки, 

обработка изделия после 

примерки. 

Проведение примерки, исправление  

дефектов. 

Плечевое изделие 

27. Обработка низа изделия. Обработка низа изделия. Плечевое изделие 

28. Окончательная обработка 

изделия. ВТО 

Окончательная обработка изделия. ВТО Готовое плечевое изделие. 

29. Работа с кожей. Изготовление закладки для книг. Закладка для книг. 

30. Поделки из кожи. 

 

Изготовление брелка для ключей. Брелок для ключей. 

31. Ремонт одежды с использование 

кожи. 

Ремонт одежды с использованием кожи. Реставрированная одежда. 

32. Отделка из кожи. Выполнение отделки из кожи. Декоративная заплата, пояс. 

34. Электоосветительные и 

электронагевательные приборы. 

Электроприводы. 

Подбор бытовых приборов по их 

мощности.  

Замена гальванических элементов 

питания. 

Осветительные приборы. 

                                        Практические работы 

8 класс  

 

№№ 

уро-

ков 

      Тема урока Содержание практической работы Объект труда 

 1              2                  3           4 

1. Ремонт помещений 

 

Выполнениеэскиза жилойкомнаты 

(гостиной,спальни) 

Эскиз жилой комнаты 

 

2. Материалы дляремонта 

помещений 

 

Подбор по каталогам строительно- 

отделочных материалов для ремонта. 

 

Перечень строительных и отделочных 

материалов для отделки помещения 

 

3. Систематеплоснабжения, 

водоснабжения иканализации. 

Ознакомление с системами 

теплоснабжения,водоснабжения и 

канализации вшколе и дома 

Схема системытеплоснабжения, 

водоснабжения иканализации в школе и 

дома. 

4. Выбор санитарно-технического 

оборудования. 

 

Подбор  по каталогам санитарно-

техническогооборудованиядля 

ваннойкомнаты итуалета 

Перечень санитарно-технического 

оборудования 

для ванной комнаты и туалета 

5. Цветы в озеленение 

участка 

 

Эскизоформленияпришкольного участкас 

использованиемдекоративныхрастений. 

Эскизоформления 

пришкольного участка 

7. Бюджет семьи. 

 

Расчѐтминимальнойстоимости 

потребительской корзины 

Составминимальной 

потребительской корзины 

8. Рациональное планирование 

расходов. 

Выбор объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности. 

 

Объект предпринимательской деятельности 

для пополнения семейного бюджета. 

9. Блюда из птицы. 

 

Приготовление блюд из птицы. Котлеты пожарские. Чахохбили из кур. 

Отбивные из филе курицы. 

10. Супы на курином бульоне. 

 

Приготовление супов на курином бульоне Бульон с клѐцками, гренками, пирожками, 

яйцом. 

11. Заготовка продуктов Приготовление консервированного Консервированный компот из яблок и груш 



 компота 

12. Сервировка стола 

 

Составление меню праздничного стола. 

Расчѐт количества и стоимости продуктов 

Праздничное меню 

 

 1              2                  3           4 

14. Вязание 

 

Созданиедидактического материалапо 

вышивке ивязанию. 

Дидактическийматериалпо вышивке,  

вязанию 

17. Сфера производства Анализ структурыпредприятия Схема структуры предприятия 

 

18. Разделение труда 

 

 

Анализпрофессионального 

деленияработниковпредприятия 

 

Схема профессионального 

деленияработниковпредприятия 

20. Мир профессий Составлениесловаряпрофессий 

 

Презентация краткого словаря профессий 

21. Анализ профессий 

 

Составлениепрофессиограмм и 

формулыпрофессии 

Профессиограмма иформулапрофессии по 

выбору 

 

22. Путь к самопознанию 

 

Составление«дерева»психологическихкаче

ствличности 

Эскиз «дерева»психологических качеств 

личности 

23. Пути получения 

профессии 

 

Поискинформации 

овозможностяхполученияпрофессиональн

огообразования 

Перспективный план получения 

профессионального образования и 

трудоустройства 

 

24. Квартирная 

электропроводка 

Изучениесхемыквартирной 

электропроводки 

Схемыквартирнойэлектропроводки 

25. Автоматические 

устройства 

Определениерасхода 

истоимостиэлектрической энергии 

Расчет расхода истоимостиэлектрической 

энергии 

 

26. Бытовые  электроприборы Подборбытовыхприборов поих мощности Таблица бытовыхприборов поих мощности 

 

27. Введение в робототехнику. 

Основные базовые термины. 

Изучение и создание простых 

конструкций. 

Изделие из Лего-конструктора 

28. Сборка и программирование 

простых конструкция 

Изучение и создание простых 

конструкций. 

Изделие из Лего-конструктора 

29 Сборка и программирование 

простых конструкция 

Изучение и создание простых 

конструкций. 

Изделие из Лего-конструктора 

30. Использование моделей на 

практике. 

Изучение и создание простых 

конструкций. 

Изделие из Лего-конструктора 

                              Практические работы 

9 класс  

 

№№ 

уро-

ков 

      Тема урока Содержание практической работы Объект труда 

 1              2                  3           4 

1 Физиология питания. 

 

Составление суточного меню для 

разгрузочного питания. 

Суточное меню  для диетического питания, 

разгрузочного питания 

2 Блюда из мяса. Блюда из 

субпродуктов. 

 

Приготовление блюд из мяса и 

субпродуктов 

Бифштекс с луком, беф-строганов, мясо 

жареное в сметане с луком. Печѐнка в 

сметане, язык под белым соусом, почки по- 

уральски в горшочке 

 



3 Заготовка продуктов 

 

Приготовление консервированных 

салатов из овощей. 

Консервы из фаршированных овощей,  икра 

овощная, овощные салаты 

4 Аппликация 

 

Созданиедидактического материалапо 

аппликации. Выполнение эскиза художест-

венного оформления швейного изделия. 

Дидактический материал по аппликации 

5 Введение в предприниматель-

скую деятельность 

Изучение цен на рынке товаров и 

услуг 

Анализ цен на рынке товаров и услуг 

6 Маркетинг и менеджмент. 

 

Выбор объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности. 

Объект для предпринимательской 

деятельности 

7 Простые электронные 

устройства. 

Чтение простых электронных схем. 

Сборка по схеме простого электронного 

устройства из деталей конструктора. 

Электронное устройство из деталей 

конструктора 

8 Перспективные направления 

развития электротехники и 

электроники. 

Перспективные направления развития 

электротехники и электроники. 

Изделие из Лего конструктора 

9 Сборка и программирование 

простых конструкций 

Изучение и создание простых 

конструкций 

Изделие из Лего конструктора 

10 Использование моделей на 

практике. 

Изучение и создание простых 

конструкций 

 

Изделие из Лего конструктора 

1 2 3 4 

11 Организация рабочего места. 

Знакомство со стандартами. 

Правила оформления чертежей. 

 

 

Знакомство с ЕСКД ГОСТ 

Знакомство с видами графической 

документации. Оформление формата А4 и 

основной надписи.  

Выполнение основных линий чертежа. 

Образцы графической документации. 

ЕСКД. Формат А4 для чертежа 

12 Геометрические построения 

 

Различные варианты геометрических 

построений. 

Изображение различных вариантов 

геометрических построений. 

13 Чтение чертежей и эскизов. 

 

Анализ геометрической формы предмета. 

Чтение чертежа (эскиза) детали и еѐ 

описание 

Чертѐж 

14 Выполнение чертежей 

 

Выполнение чертежей (эскизов) плоских 

и объѐмных деталей в системах 

прямоугольной и аксонометрической 

проекций. 

Чертѐж 

15 Выполнение чертежей 

 

Нанесение размеров на чертеже (эскизе) с 

учѐтом геометрической формы и 

технологии изготовления детали. 

Чертѐж 

16 Технический рисунок. 

 

Выполнение технического рисунка по 

чертежу. 

Чертѐж 

17 Выполнение эскизов. Выполнение эскиза детали с натуры. Эскиз детали 

18 Сечения и разрезы. 

 

Выполнение чертежа детали с 

необходимыми сечениями и разрезами. 

Чертѐж 

19 Разрезы в аксонометрических 

проекциях. 

Выполнение чертежа детали с разрезом в 

аксонометриической проекции. 

Чертѐж 

20 Чертежи соединений деталей. Выполнение эскизов деталей с резьбой Эскизы деталей 

21 Выполнение сборочного 

чертежа. 

 

Выполнение несложного сборочного 

чертежа (эскиза) типового соединения из 

нескольких деталей. 

Чертѐж 

22 Деталирование сборочного 

чертежа. 

Выполнение деталировки сборочного 

чертежа изделия 

Чертѐж 



23 Графическое представление 

информации. 

 

Построение графиков, диаграмм по 

предложенным данным. 

Графики, диаграммы. 

 

1 2 3 4 

24 Конструирование Разработка конструкций одной из 

деталей сборочной конструкции 

Конструкция деталей 

24 Разработка эскиза логотипа или 

товарного знака. 

 

Разработка эскиза логотипа или товарного 

знака. 

 

Эскиз логотипа или товарный знак. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Лабораторно-практические работы 

                                          (девочки, мальчики) 

 

К
л
ас

сы
 №№ 

уро-

ка 

Тема урока Название работы Цель исследования Оснащение 

1 2       3           4              5        6 

  
  
  
7
 к

л
а
сс

 

 

  11. 
Ткани  из  

химических 

волокон. 

Определение состава 

тканей по их 

свойствам. 

Изучить свойства тканей. Обобщив 

полученные данные, определить по 

их свойствам сырьевой состав. 

Составить отчѐт. 

Образцы тканей из хлопка, 

льна.шерсти, натурального шѐлка, 

искусственных и синтетических 

волокон, блюдце с водой, тигель 

для поджигания нитей, рабочая 

тетрадь 

 Устройство  Выполнение Изучить устройство швейной Современные швейные машины с 



  12. швейной 

машины с 

электрическим 

приводом. 

декоративных строчек. 

Разборка и сборка 

челнока. 

 

машины с электрическим приводом, 

заправку верхней и нижней нити в 

современных импортных машинах 

(горизонтальный и вертикальный 

шпульный колпачок  

Изучить устройство качающегося 

челнока универсальной швейной 

машины. Изучение функций 

современных швейных машин. 

электрическим приводом 

«FAMILI» «JANOME», ткань, 

ножницы, нитки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОЕКТОВ 

                для учащихся 7-9классы 

 

                              7 класс 

   Готовимся к Пасхе. 

   Юбилей. 

   День рождения у мамы.  

   Хорошие манеры для дам и кавалеров 

   Масленица. 

Уральские пельмени. 

          Виды десерта.  

    Русская кухня. 

          Сервировка стола к ужину. 

          Сладкий стол.  

          Блюда вегетарианской кухни. 

          Как накрыть праздничный стол  

   Осенние хлопоты – заготовка овощей. 

         Изготовление ажурного воротничка. 

   Сарафан для отдыха. 

   Домашний халат.  

   Русские узоры  

   Русские обычаи и традиции. 

         Цветы в интерьере. 

   Жилет для рыбалки. 

   Жилет для отдыха. 

   Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для 

   украшения    интерьера. 

                              Изготовление вязаного сувенира.          



 

 

8класс 

   Оформление и организация праздника «Русская масленица» 

      Оформление и организация праздника «Пасха». 

Оформление и организация праздника «Курбан-байрам». 

Оформление и организация праздника «Сабантуй». 

Традиции русского застолья. 

Использование вязания в современной одежде. 

   Ручное вязание – это модно! 

Создание дидактического материала по вышивке и вязанию. 

Создание коллекции рисунков художественной росписи по ткани. 

Использование росписи по ткани в современной одежде. 

       Создание дидактического материала по изучению росписи по ткани. 

Оформление пришкольного участка. 

Оформление парка и сквера. 

Оформление детской площадки. 

Пути экономии электрической энергии.  

Способы предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода 

(канализации). Оснащение рабочего места для ремонта и отделки 

помещений.  

Экологическая безопасность при выполнении ремонтно-отделочных 

работ. 

Проектирование профессиональной карьеры.  

Разработка бизнес-плана.  

Анализ рекламы современной бытовой техники.  

Выбор способа совершения покупки.  

Продвижение продукта труда на рынок.  

Технология сбора информации о путях получения профессионального 

образования. 

Технология сбора информации о путях трудоустройства. 

Малое предприятие. 

       Создание легоконструкции «Катапульты». 

Создание легоконструкции « Подъемный кран». 

       Создание легоконструкции «Погрузчик».  

 

                                 9 класс 

Блюда из мяса, национальной кухни уральского региона  

Блюда из птицы, национальной кухни уральского региона  

Блюда из дичи  национальной кухни уральского региона  

       Блюда из субпродуктов национальной кухни уральского региона    

       Сервировка стола  

       Русская кухня. Русские обычаи и традиции. 

       Праздничный стол 

Уральские заготовки на зиму из овощей 



Уральские заготовки на зиму из плодов и ягод 

Аппликация в современной одежде 

Традиции ручного ткачества в России  

Значение ковра в эстетическом оформлении интерьера.  

Технология сбора информации о путях получения профессионального 

образования. 

 

       Бизнес-план предприятия сферы бытовых услуг 

       Создание легоконструкции «Движение по черной линии робота». 

       Создание легоконструкции «Движение по заданному маршруту». 

       Создание легоконструкции «Трактор (автомобиль)» 

       Создание легоконструкции «Сортировщика». 

  Создание легоконструкции «Транспортировщик». 

 

 

 
 


