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Рабочая программа основывается на  рекомендованной МОиНРФ программе под редакцией В.Д. 

Симоненко, Ю.Л. Хотунцева. Программы общеобразовательных учреждений. Технология. 5-11 

классы - М.: Просвещение, 2010г.  

 

   

Раздел 1 Планируемые результаты 

 

Знать 

основные технологические понятия;  

назначение и технологические свойства материалов;  

назначение и устройство применяемых ручных инструментов,  

приспособлений, машин и оборудования;  

виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций,  

влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на окру-

жающую среду и здоровье человека;  

профессии и специальности, связанные с обработкой материалов,  

созданием изделий из них, получением продукции. 

Уметь 

рационально организовывать рабочее место;  

находить необходимую информацию в различных источниках,  

применять конструкторскую и технологическую документацию;  

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовле-

ния изделия или получения продукта;  

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ;  

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспо-

соблений, машин и оборудования;  

соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструмен-

тами, машинами и оборудованием;  

осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (де-

тали);  

находить и устранять допущенные дефекты;  

проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов;   

планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при 

коллективной деятельности. 

 

 

Раздел 2. Содержание курса «Технология» 

6 класс 

Кулинария (14часов). 

Планирование рационального питание (2 час). 

Основные теоретические сведения 
Выполнение правил санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов. Определение ко-

личества и состава продуктов, обеспечивающих  суточную потребность человека в минеральных солях и 

микроэлементах.  

Приготовления холодных и горячих блюд (10 часов) 
Основные теоретические сведения 

Кулинарное значение молока и молочных продуктов. Виды молока и молочных продуктов. Пи-

тательная ценность и химический состав молока. Условия и сроки его хранения.  

Значение кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент кисломолочных про-

дуктов. Виды бактериальных культур для приготовления кисломолочных продуктов.  
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Практические работы 

Первичная обработка крупы. Определение качества молока. Приготовление молочного супа 

или молочной каши. Приготовление простокваши, кефира, творога в домашних условиях. Приготовле-

ние блюда из кисломолочных продуктов.  

Домашняя заготовка пищевых продуктов   (2 час). 
Основные теоретические сведения 

Процессы, происходящие при солении и квашении. Консервирующая роль молочной кислоты. 

Сохранность питательных веществ в соленых и квашеных овощах. 

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

хранения.  

Практические работы 

Первичная обработка овощей перед засолкой. Подготовка тары. Определение количества соли и 

специй. Засолка огурцов или томатов. Квашение капусты. 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (32 час). 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладное творчества, народные про-

мыслы в России ( 10 часов) 
Основные теоретические сведения 

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

прикладном искусстве. Симметрия и асимметрия в композиции. Геометрический орнамент. Возможно-

сти лоскутного шитья, его связь с направлениями современной моды.  

Практические работы 

Изготовление эскиза изделия в технике лоскутного шитья. Подбор тканей по цвету, рисунку и 

фактуре, подготовка их к работе. Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги для выкраива-

ния элементов орнамента. Раскрой ткани с учетом направления долевой нити. Технология соединения 

деталей между собой и с подкладкой. Использование прокладочных материалов.  

Свободная роспись по ткани 
Основные теоретические сведения 

Приемы стилизации реальных форм. Элементы декоративного решения реально суще-

ствующих форм. Художественные особенности свободной росписи тканей: построение компо-

зиции, колоритное решение рисунка. Приемы выполнения свободной росписи. 

Практические работы 
Выполнение статичной, динамичной, симметричной и асимметричной композиций. Зарисовка 

природных мотивов с натуры и их стилизация. Подбор тканей и красителей. Инструменты и приспособ-

ления для свободной росписи. Свободная роспись с применением солевого раствора. Закрепление ри-

сунка на ткани. Создание композиции с изображением пейзажа для панно или платка в технике «сво-

бодной росписи» по ткани. 

 

Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их технологически, гигиени-

ческих и эксплуатационных свойств  для изготовления швейных изделий (4 часа). 
Основные теоретические сведения 

Натуральные волокна животного происхождения. Получение нитей из этих волокон в условиях 

прядильного производства и в домашних условиях. Свойства натуральных волокон животного проис-

хождения, а также нитей и тканей на их основе. 

Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте переплетения. Влия-

ние вида переплетения на драпируемость ткани. 

Дефекты ткани. Сравнительные характеристики свойств хлопчато-бумажных, льняных, шелко-

вых и шерстяных тканей.  

Практические работы 

Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. Определение лицевой и 

изнаночной сторон тканей саржевого и атласного переплетений. Составление коллекции тканей сарже-

вого и атласного переплетений. 

 

Устройство, регулировка и обслуживание бытовых швейных машин (4 час). 
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Основные теоретические сведения 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов бытовой универсальной швейной 

машины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Неполадки в работе швейной ма-

шины, вызываемые дефектами машинной иглы или неправильной ее установкой.  

Практические работы 

Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей.  Замена иглы в швейной машине. 

Уход за швейной машиной, чистка и смазка. 

Варианты объектов труда. 

Швейная машина. 

 

Конструирование одежды. Измерение параметров фигуры человека.  (12 часов).  

Виды женского легкого платья и спортивной одежды. Особенности моделирования пле-

чевых изделий. Зрительные иллюзии в одежде.  

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа плечевого изделия 

с цельнокроеным рукавом. Эскизная разработка модели швейного изделия. Моделирование из-

делия выбранного фасона. Подготовка выкройки к раскрою. Выполнение эскизов спортивной 

одежды на основе цветовых контрастов.  

Варианты объектов труда. 

Таблица с результатами измерений своей фигуры. Чертеж плечевого швейного изделия, 

выкройка. Эскизы спортивной одежды. 

 

Технология соединения деталей в швейных изделиях. Выполнение ручных и машинных 

швов 

 (18часов). 

Основные теоретические сведения 

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

притачивание кулиски. Особенности раскладки выкройки на ткани с крупным рисунком.  

Практические работы 

Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Выкраивание подкройной обтачки. 

Перенос контурных и контрольных линий и точек на детали кроя. Обработка деталей кроя. 

Скалывание и сметывание деталей кроя. Обработка выреза горловины подкройной обтачкой 

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

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

изделия. 

Технологии ведения дома   

Выбор и использование современных средств ухода за обувью   (2 час). 
Основные теоретические сведения 

Современные средства ухода за бельевыми изделиями, одеждой и обувью. Средства защиты от 

моли. Оборудование и приспособления для сухой и влажной уборки. 

Практические работы: 

Удаление пятен с одежды. Ремонт одежды декоративными отделочными заплатами ручным и 

машинным способами. Закладка на хранение шерстяных и меховых изделий. Закладка на летнее хране-

ние зимней обуви. Влажная уборка дома. 

Варианты объектов труда. 

 

Электротехнические работы (2 час). 
Основные теоретические сведения 

Общее понятие об электрическом токе. Виды источников тока и потребителей электрической 

энергии. Правила электробезопасности и эксплуатации бытовых электроприборов. Индивидуальные 

средства защиты при выполнении электротехнических работ. 

Виды соединения элементов в электрических цепях. Условное графическое изображение эле-

ментов электрических цепей на электрических схемах. Электроустановочные изделия. Виды проводов. 

Приемы монтажа установочных изделий.  

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных работ. 
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Практические работы.  

Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для выполнения 

электромонтажных работ. Выполнение механического оконцевания, соединения и ответвления прово-

дов. Подключение проводов к патрону электрической лампы, выключателю, вилке, розетке. Сборка мо-

дели электроосветительного прибора из деталей  электроконструктора. Оказание первой помощи при 

поражении электрическим током. 

 

Черчение и графика(2 часа) 

Организация рабочего места для выполнения графических работ. Чтение черте-

жей, схем, технологических карт 
 

 

7 класс 

Кулинария (14часов). 

Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека (2 часа). 

Основные теоретические сведения 

Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пи-

щевые продукты. Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм че-

ловека. Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся через пищу. Профилактика 

инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях.  

Практические работы 

Определение доброкачественности продуктов органолептическим способом. Определе-

ние срока годности консервов по маркировке на банке.  

Технология приготовления хлебобулочных изделий(10 часов). 

Основные теоретические сведения 

Виды теста. Рецептура и технология приготовления теста с различными видами разрых-

лителей. Влияние соотношения компонентов теста на качество готовых изделий. Виды начинок 

и украшений для изделий из теста.  

Практические работы 

Выполнение эскизов художественного оформления праздничных пирогов, тортов, пря-

ников, пирожных. Выпечка и оформление изделий из теста (по выбору). 

 

Заготовка продуктов  (2 час). 

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, черная смородина с сахаром). 

Практические работы 

Предварительная сортировка, нарезка и бланширование плодов перед варкой. Определе-

ние количества сахара. Приготовление варенья из ягод, джема из малины, красной и белой смо-

родины, повидла и мармелада из слив, яблок, груш, персиков, абрикосов, цукатов из апельсино-

вых корок. Консервирование черной смородины с сахаром без стерилизации. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (32 час). 

Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких промыслов 

(ремесел), в районе проживания. (13 часов) 

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные крючком, в со-

временной моде. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Раппорт узора и 

его запись.  
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Практические работы 

Работа с журналами мод. Зарисовка современных и старинных узоров и орнаментов. Ин-

струменты и материалы для вязания крючком. Подготовка материалов к работе. Выбор крючка 

в зависимости от ниток и узора. Определение количества петель и ниток. Выполнение различ-

ных петель. Набор петель крючком.  Изготовление образцов вязания крючком. 

Плетение узорных поясов, тесьмы,  

Основные теоретические сведения 

Промыслы, распространенные в регионе проживания. Макраме. 

Материалы, используемые для плетения узорных поясов, тесьмы. Виды узлов макраме.  

Способы плетения. Технология ткачества поясов на дощечках и бердышке. 

Отделка пояса кистями, бисером, стеклярусом и т.п. 

Практические работы 

Подбор инструментов, приспособлений, материалов для плетения. Изготовление пояса, 

тесьмы, шнура и пр. способом плетения. Изготовление пояса методом ткачества на дощечках 

или бердышке. 

Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их технологически, гигиени-

ческих и эксплуатационных свойств для изготовления швейных изделий  (2 час). 

Основные теоретические сведения 

Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных волокон. 

Свойства тканей их искусственных волокон. Использование тканей из искусственных волокон 

при производстве одежды. Сложные переплетения нитей в тканях. Зависимость свойств ткани 

от вида переплетения. Уход за изделиями из искусственных волокон.  

Практические работы: 

Изучение свойств тканей из искусственных волокон. Определение раппорта в сложных пере-

плетениях. 

Организация рабочего места. Соблюдения правил безопасного труда при использовании 

инструментов, механизмов и машин(12часов). 

Основные теоретические сведения 

Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин. Устройство качающегося чел-

нока универсальной швейной машины. Принцип образования двухниточного машинного стеж-

ка. Назначение и принцип получения простой и сложной зигзагообразной строчки. Наладка  

швейной машины. 

Практические работы 

Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины. Обработка срезов зигзаго-

образной строчкой. Применение зигзагообразной строчки для художественного оформления 

изделий. Устранение неполадок в работе швейной машины.  

. 

 

Современные направления моды. Выбор индивидуального стиля в одежде. (6 час). 

Основные теоретические сведения 
Основные теоретические сведения 

Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому платью. 

Ткани и отделки, применяемые для изготовления юбок. Конструкции юбок. Мерки, необходимые для 

построения основы чертежа конической, клиньевой и прямой юбок. Прибавки к меркам на свободу об-

легания. 

Условные графические изображения деталей и изделий на рисунках, эскизах, чертежах, схе-

мах. Способы моделирования конических, клиньевых и прямых юбок. Форма, силуэт, стиль. Индивиду-

альный стиль в одежде.  

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа юбки в масштабе 1:4 

и в натуральную величину по своим меркам. Выбор модели юбки в зависимости от особенностей фигу-

ры. Моделирование юбки выбранного фасона. Подготовка выкройки юбки к раскрою. 
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Подготовка выкройки к раскрою. Изменение  формы выкроек с учетом индивидуальных 

особенностей. (25часов) 
Основные теоретические сведения 

Назначение и конструкция стачных, настрочных и накладных швов, их условные графические 

обозначения и технология выполнения. Особенности раскладки выкройки на ткани в клетку и в полос-

ку. Способы обработки нижнего и верхнего срезов юбки. Особенности влажно-тепловой обработки 

шерстяных и шелковых тканей. 

Практические работы 

Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Прокладывание контурных и контрольных ли-

ний и точек на деталях кроя. Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. Подго-

товка юбки к примерке. Примерка юбки, выравнивание низа изделия, выявление и исправление дефек-

тов, подгонка изделия по фигуре. Стачивание деталей изделия. Окончательная отделка и влажно-

тепловая обработка изделия. Художественное оформление изделия. Контроль и оценка качества готово-

го изделия. 

Технологии ведения дома ( 16 часа) 

Интерьер жилых помещений и их комфортность. Оформление приусадебного участка ис-

пользованием декоративных растений (6 час). 

Основные теоретические сведения 

Характеристика основных элементов систем энерго- и  теплоснабжения, водопровода и 

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

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

ва для поддержания температурного режима, влажности, состояния воздушной среды, уровня 

шума. Роль освещения в интерьере.  

Требования к интерьеру прихожей, детской комнаты. Способы оформления интерьера. 

Использование в интерьере декоративных изделий собственного изготовления. Использование 

комнатных растений в интерьере, их влияние на микроклимат помещения. 

Практические работы 

Подбор и посадка декоративных комнатных растений. Выполнение эскиза интерьера 

детской комнаты, прихожей. Подбор на основе рекламной информации современной бытовой 

техники с учетом потребностей и доходов семьи.  

Варианты объектов труда. 

Декоративные панно, подушки, шторы, каталоги бытовой техники, комнатные растения. 

 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом по-

требностей и доходов семьи. Соблюдения правил безопасного пользования бытовой тех-

ники 

 ( 14 часов) 

 

Электротехнические работы 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека(2 час). 

Основные теоретические сведения 

Электроосветительные приборы. Пути экономии электрической энергии. Лампы накали-

вания и люминисцентные лампы дневного света, их достоинства, недостатки и особенности 

эксплуатации. Гальванические источники тока, их сравнительные характеристики и область 

применения.  

Электродвигатели постоянного и переменного тока, их устройство и области примене-

ния. Использование коллекторных электродвигателей в бытовой технике. Схемы подключения 

коллекторного двигателя к источнику тока.  

Практические работы. 

Подбор бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. Замена гальвани-

ческих элементов питания. Изучение зависимости направления и скорости вращения коллек-

торного электродвигателя от полярности и величины приложенного напряжения. 

. 
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Черчение и графика (  2 часа) 

Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием чертежных ин-

струментов. 
 

 

8 класс 

Кулинария (10 час). 
 

Технология приготовления пищи (4 час). 

Профилактика пищевых отравлений. Оформление готовых блюд к подаче к столу  
Основные теоретические сведения 

Виды домашней птицы и их кулинарное употребление. 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.  

Практические работы 

Определение качества птицы. Первичная обработка птицы. Приготовление блюд из домашней 

птицы. Разделка птицы и украшение перед подачей к столу. Изготовление папильоток. 

Сервировка стола. Правила поведения за столом   (2 час). 
Основные теоретические сведения 

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

собы подачи готовых блюд к столу, правила пользования столовыми приборами. Правила поведения за 

столом и приема гостей. Как дарить и принимать цветы и подарки. Время и продолжительность визита. 

Практические работы 

Составление меню, расчет количества и стоимости продуктов. Сервировка стола к обеду. Аран-

жировка стола цветами. Складывание салфеток различными способами. Изготовление приглашения. 

Заготовка продуктов. Хранение пищевых продуктов.  (4 час).  
Основные теоретические сведения 

Способы консервирования фруктов и ягод. Преимущества и недостатки консервирования стери-

лизацией и пастеризацией. Значение кислотности плодов для консервации.  Стерилизация в промыш-

ленных и домашних условиях. Время стерилизации. Условия максимального сохранения витаминов в 

компотах. Условия и сроки хранения компотов.  

Практические работы 

Первичная обработка фруктов и ягод  для компота. Подготовка банок и крышек для консервиро-

вания. Приготовление сахарного сиропа. Бланширование фруктов перед консервированием. Стерилиза-

ция и укупорка банок с компотом. 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (20 час). 
Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов ( 6 часов) 

Основные теоретические сведения 

Ассортимент изделий, выполняемых в технике вязания на спицах. Материалы и инструменты 

для вязания. Характеристика шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и шелковых нитей. Условные 

обозначения, применяемые при вязании на спицах.  

Практические работы 

Подбор спиц в зависимости от качества и толщины нити. Начало вязания на двух и пяти спицах. 

Набор петель. Выполнение простых петель различными способами. Убавление, прибавление и закрыва-

ние петель. Соединение петель по лицевой и изнаночной стороне. Вязание двумя нитками разной тол-

щины.  

Выполнение образцов и изделий в технике вязания на спицах.  

Художественная роспись ткани 
Основные теоретические сведения 

Техника росписи ткани «холодный батик». Инструменты, оборудование и материалы для «хо-

лодного батика». Роль резерва и способы нанесения его на ткань.   Способы нанесения и закрепления 

краски. 

Практические работы 

Выполнение эскиза росписи. Подбор резерва, красителей, инструментов. Подготовка ткани и пе-

ревод рисунка на ткань. Изготовление сувенира в технике «холодный батик». Закрепление рисунка.  
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Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их технологически, гигиени-

ческих и эксплуатационных свойств  для изготовления швейных изделий (7 час). 
Основные теоретические сведения 

Синтетические волокна, технология их производства и эксплуатационные свойства. Материалы 

для соединения деталей в швейных изделиях. Сложные, мелкоузорчатые и крупноузорчатые переплете-

ния нитей в тканях. Размерные величины ткани, их влияние на способ раскладки выкройки и техноло-

гию пошива изделия. 

Практические работы 

Определение синтетических и искусственных нитей в тканях. Исследование сравнительной 

прочности ниток из различных волокон. 

 

 

Рациональный раскрой. Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении 

швейных изделий и способы и х устранения. (7 час).  
Основные теоретические сведения 

Брюки в народном костюме. Основные направления современной моды. Выбор модели с учетом 

особенностей фигуры. Мерки, необходимые для построения чертежа брюк. Конструктивные особенно-

сти деталей  в зависимости от фасона. Зрительные иллюзии в одежде. Способы моделирования брюк. 

Виды художественного оформления изделия. 

Практические работы 

Чтение чертежа брюк. Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чер-

тежа брюк в масштабе 1:4 по своим меркам. Построение основы чертежа в натуральную величину или 

копирование чертежа готовой выкройки из журнала мод, его проверка и коррекция по снятым меркам. 

Моделирование брюк выбранного фасона. Выбор художественного оформления.  Подготовка выкройки 

к раскрою. 

 

Выполнение влажно - тепловой обработки зависимости от волокнистого состава ткани. 

Контроль и оценка готового изделия. (6 час).  
Основные теоретические сведения 

Применение складок в швейных изделиях. Правила обработки кокеток с глухим и отлетным кра-

ем. Виды строчек для отделки кокетки и их расположение. Технология обработки вытачек. Обработка 

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

Практические работы 

Изготовление образцов пооперационной обработки поясных швейных изделий. Раскладка вы-

кройки на ворсовой ткани и раскрой. Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. 

Обработка верхнего края притачным поясом. Проведение примерки, выявление и исправление дефек-

тов. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. Обработка низа потайными подшивочными 

стежками. Окончательная отделка изделия. Режимы влажно-тепловой обработки изделий из тканей с 

синтетическими волокнами. Контроль и оценка качества готового изделия. 

 

 

Технологии ведения дома  

Ремонт помещений  (12часов). 
Основные теоретические сведения 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. Инстру-

менты 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 ра-

бот. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. Экологическая безопасность материалов 

и технологий выполнения ремонтно-отделочных работ. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических и ремонтно-отделочных работ. 

Практические работы 

Выполнение эскиза жилой комнаты (гостиной, спальни). Подбор строительно-отделочных мате-

риалов по каталогам. Определение гармоничного соответствия вида плинтусов, карнизов и др. стилю 
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интерьера. Выбор обоев, красок, элементов декоративных украшений интерьера по каталогам. Эскиз 

оформления приусадебного (пришкольного) участка с использованием декоративных растений. 

 

Электротехнические работы (4 час). 

Электротехнические устройства  (4час). 
Основные теоретические сведения 

Принципы работы и использование типовых средств защиты. Схема квартирной электропровод-

ки. Способы определения места расположения скрытой электропроводки. Подключение бытовых при-

емников и счетчиков электроэнергии.  Пути экономии электрической энергии.  

Виды и назначение автоматических устройств. Автоматические устройства в бытовых элек-

троприборах. Простейшие схемы устройств автоматики.  

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье чело-

века.  

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и 

электронных устройств. 

Практические работы 

Определение расхода и стоимости электрической энергии. Изучение схемы квартирной электро-

проводки. Сборка модели квартирной электропроводки с использованием типовых аппаратов коммута-

ции и защиты. Подбор бытовых приборов по их мощности.  

 

Черчение и графика ( 2 часа) 

Чтение чертежей, схем, технологических карт. 
 

Современное производство и профессиональное образование (8 час). 

Сферы современного производства  (4 час). 
Основные теоретические сведения 

Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные подразделения произ-

водственного предприятия. Разделение труда. Приоритетные направления развития техники и техноло-

гий в легкой и пищевой промышленности. Влияние техники и технологий на виды и содержание труда. 

Понятие о профессии, специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень опла-

ты труда. 

Практические  работы 

Анализ структуры предприятия легкой промышленности. Анализ профессионального деления 

работников предприятия. Ознакомление с деятельностью производственного предприятия или предпри-

ятия сервиса. Экскурсия на предприятие швейной промышленности. 

 

Пути получения профессионального образования  (4 час). 
Основные теоретические сведения 

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

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

Источники получения информации о профессиях и путях профессионального образования. Возможно-

сти построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Практические работы 

Знакомство с профессиями работников, занятых в легкой и пищевой промышленности. Анализ 

предложений работодателей на региональном рынке труда. Поиск информации о возможностях получе-

ния профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов 

профессионального образования и трудоустройства. 
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Тематическое планирования 6 класс 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 7 класс 

 

№ Тема урока Количество часов 

1 Кулинария  

Влияние технологий обработки пищевых 

продуктов на здоровье человека  

14 

2 Технология приготовления хлебобулочных 

изделий 

6 

3. Заготовка продуктов  2 

4. Создание изделий из текстильных и поде-

лочных материалов  

 

32 

5 

 

Технологии ведения дома  

 

 

10 

6 Электротехнические работы 

Влияние электротехнических и электронных 

приборов на окружающую среду и здоровье 

человека(2 час). 

 

2 

7 Черчение и графика  

 

2 

 

 

 

№ Тема урока Количество часов 

1 Кулинария 

 

14 

2 Приготовления холодных и горячих блюд 4 

3 Домашняя заготовка пищевых продуктов   

 

2 

4. Создание изделий из текстильных и поде-

лочных материалов  

 

30 

5. Конструирование одежды.  

Измерение параметров фигуры человека.  

12 

6. Технологии ведения дома   

 

2 

7 Электротехнические работы  

 

2 

8 Черчение и графика 

 

2 
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Тематическое планирование 8 класс 

 

№ Тема урока Количество часов 

1 Кулинария  

 

14  

2. Заготовка продуктов. Хранение пищевых про-

дуктов. 

 

4  

 

3 Создание изделий из текстильных и  

поделочных материалов  

22 

4. Технологии ведения дома  

 

 

12 

 

 

5. Электротехнические работы  

 

 

4 

6. Черчение и графика  

 

 

 

 

2 

 

7. Современное производство и профессиональное 

образование  

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


