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Изучение технологии в 5 классе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.  

 

 Личностными результатами освоения обучающимися основной школы курса «Технология» являются: 

 • проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности;  

  • развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;  

 • овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности;  

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации;  

 • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 • готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 • проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Технология» являются: 

 • алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;  

 • самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 

 • виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов;  

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость;  

 • выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 • использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую  

потребительную стоимость; 

 •  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 

 • объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 • оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства;  

 • соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

 

 Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» являются: 

 

 В познавательной сфере: 

 • рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 



 • оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;  

 • ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах;  

 • владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, технологической и инструктивной 

информации; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культ уре 

производства. 

 

 В трудовой сфере: 

  • подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 • проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и проектировании объекта труда;  

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ;  

 • выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

 • соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;  

 • соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

   • подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их применения;  

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;  

 • документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 • расчет себестоимости продукта труда. 

 

 В мотивационной сфере: 

 • оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;  

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно -трудовой 

деятельности; 

 • осознание ответственности за качество результатов труда; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда.  

 В эстетической сфере: 

 • дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ;  

 • моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ;  

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

 • рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды.  

 

 В физиолого-психологической сфере: 



 • развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; 

 • достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций;  

 • соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом технологических требований;  

 • сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» являются: 

 

 В познавательной сфере: 

 • рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

 • оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;  

 • ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда;  

 • владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

 • классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой природы  и 

социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

 • распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах;  

 • владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, технологической и инструктивной 

информации; 

 • применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности;  

 • владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

 • применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов.  

 

 В трудовой сфере: 

 • планирование технологического процесса и процесса труда; 

 • подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 • проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и проектировании объекта труда;  

 • подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 • проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ;  

 • выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

 • соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;  



 • соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 • обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

 • выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и технологической информации и знаковых систем в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;  

 • подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их применения;  

 • контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и  

измерительных инструментов; 

 • выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;  

 • документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 • расчет себестоимости продукта труда; 

 • примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на  рынке товаров и услуг. 

 

 В мотивационной сфере: 

 • оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;  

 • оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;  

 • выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального обучения; 

 • выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг;  

 • согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой 

деятельности; 

 • осознание ответственности за качество результатов труда; 

 • наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;  

 • стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда.  

 

 В эстетической сфере: 

 • дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ;  

 • моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ;  

 • разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда;  

 • эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

 • рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды.  

 

 В коммуникативной сфере: 



 • формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового 

коллектива; 

 • выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации;  

 • оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих нормативов и стандартов;  

 • публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  

 • разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 • потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

 

 В физиолого-психологической сфере: 

 • развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; 

 • достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

 • соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом технологических требований;  

 • сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.  

 

Содержание учебного предмета. 5 класс. 

 

Раздел 1. Кулинария 

Тема 1. Санитария и гигиена 

Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные требования к помещению кухни и столовой, к посуде и 

кухонному инвентарю. Соблюдение санитарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для сохранения их качества 

и предупреждения пищевых отравлений. 

Правила мытья посуды ручным способом и в посудомоечных машинах. Применение моющих и дезинфицирующих средств для мытья 

посуды. 

Требования к точности соблюдения технологического процесса приготовления пищи. Санитарное значение соблюдения температурного 

режима и длительности тепловой кулинарной обработки продуктов для предупреждения пищевых отравлений и инфекций.  

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими инструментами, горячими жидкостями. Оказание первой 
помощи при ожогах и порезах. 

  

Тема 2. Физиология питания 

Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи; условия, способствующие лучшему пищеварению; роль слюны, кишечного сока и 

желчи в пищеварении; общие сведения о питательных веществах. 

Тема 3. Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки 



Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц . Технология 

приготовления блюд из яиц. Приспособления и оборудование для взбивания и приготовления блюд из яиц. Оформление готовых блюд.  

Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Способы нарезки продуктов для 

бутербродов, инструменты и приспособления для нарезки. 

Особенности технологии приготовления и украшения различных видов бутербродов. Требования к качеству готовых бутербродов, условия и 

сроки их хранения. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Правила хранения чая, кофе, какао. Сорта чая, их вкусовые достоинства и 

способы заваривания. 

Сорта кофе и какао. Устройства для размола зерен кофе. Технология приготовления кофе и какао.  

Требования к качеству готовых напитков. 

Темы лабораторно-практических и практических работ 

Приготовление блюда из яиц. 

Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 

Тема 4. Блюда из овощей 

Виды овощей, используемых в кулинарии. Содержание в овощах минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. Сохранность 

этих веществ в пищевых продуктах в процессе хранения и кулинарной обработки. Содержание влаги в продуктах. Влияние ее на качество и 

сохранность продуктов. 

Свежемороженые овощи. Условия и сроки их хранения, способы кулинарного использования. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей. Методы определения качества овощей. Назначение, правила и санитарные 

условия механической кулинарной обработки овощей. Причины потемнения картофеля и способы его предотвращения. 

Особенности механической кулинарной обработки листовых, луковых, пряных, тыквенных, томатных и капустных овощей. 

Назначение и кулинарное использование различных форм нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки овощей. Правила 

обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и содержания в них витаминов. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология 

приготовления салатов из сырых овощей. Оформление салатов продуктами, входящими в состав салатов и имеющими яркую окраску, и 

листьями зелени. 

Значение и виды тепловой кулинарной обработки продуктов (варка, жаренье, тушение, запекание, припускание, пассе- 

рование, бланширование). Преимущества и недостатки различных способов варки овощей. 

Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в овощах в зависимости от условий кулинарной обработки. Технология 

приготовления блюд из отварных овощей. Требования к качеству и оформлению готовых блюд.  



Темы лабораторно-практических и практических работ 

Определение доброкачественности овощей по внешнему виду и при помощи индикаторов.  

Приготовление салата из сырых овощей. 

Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. 

Приготовление блюда из вареных овощей. 

Тема 10. Сервировка стола. Этикет 

Особенности сервировки стола к завтраку, обеду, ужину. Набор столовых приборов и посуды. Способы складывания салфеток. Правила 

пользования столовыми приборами. 

Подача готовых блюд к столу. Правила подачи десерта. 

Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом. Прием гостей и правила поведения в гостях. Время и продолжительность 

визита. Приглашения и поздравительные открытки. 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных материалов 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон.  

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого современного производства и в домашних условиях. Основная и уточная 

нити в ткани. Лицевая и изнаночная стороны ткани.  

Темы  лабораторно-практических и практических работ 

Изучение свойств нитей основы и утка. 

Определение лицевой и изнаночной сторон, направления долевой нити в ткани.  

Распознавание волокон и нитей из хлопка, льна. 

Тема 2. Элементы машиноведения 

Бытовая швейная машина, ее технические характеристики, назначение основных узлов. Виды приводов швейной машины, их устройство, 

преимущества и недостатки. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Правила безопасной работы на универсальной бытовой швейной машине. 

Правила подготовки швейной машины к работе. Формирование первоначальных навыков работы на швейной машине.  

Виды неполадок в работе швейной машины, причины их возникновения и способы устранения. Уход за швейной ма шиной. 

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

повышении производительности труда. 

Темы лабораторно-практических и практических работ 

Намотка нитки на шпульку. 

Заправка верхней и нижней нитей. 

Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям, закрепление строчки обратным ходом машины.  



Тема 3. Конструирование швейных изделий 

Роль конструирования в выполнении основных требований к одежде. Типовые фигуры и размерные признаки фигуры человека. Системы 

конструирования одежды. Краткая характеристика расчетно-графической системы конструирования. Основные точки и линии измерения 

фигуры человека. 

Последовательность построения чертежей основы швейных изделий по своим меркам. Расчетные формулы, необходимые для построения 

чертежей основы фартука. 

Темы лабораторно-практических и практических работ 

Снятие мерок и запись результатов измерений. 

Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам или по заданным размерам.  

 

Тема 4. Моделирование швейных изделий 

Способы моделирования швейных изделий. Выбор ткани и художественной отделки изделия. Определение количества ткани на изделие.  

Проверка основных размеров выкройки по своим меркам и коррекция чертежа выкройки.  

Темы лабораторно-практических и практических работ 

Моделирование изделия. 

Расчет количества ткани на изделие. 

Коррекция выкройки с учетом своих мерок и особенностей фигуры. 

Подготовка выкройки выбранного фасона швейного изделия к раскрою. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий 

Ручные стежки и строчки. Технология выполнения машинных швов, их условные графические обозначения. 

Подготовка ткани к раскрою. Особенности раскладки выкройки на ткани в зависимости от ширины ткани, рисун ка или ворса. Инструменты 

и приспособления для раскроя. Способы переноса контурных и контрольных линий выкройки на ткань. 

Правила выполнения следующих технологических операций: 

— обработка деталей кроя; 

— обработка  карманов, поясов, бретелей; 

— обработка низа швейного изделия ручным и машинным способами. 

Сборка изделия. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. 

Стачивание машинными швами и окончательная отделка изделия. Приемы влажно-тепловой обработки тканей из натуральных и 

химических волокон. Контроль качества готового изделия. 

Темы лабораторно-практических и практических работ 

Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. 



Отработка техники выполнения соединительных, краевых швов на лоскутках ткани. 

Выполнение раскладки выкроек на различных тканях. 

Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

Обработка деталей кроя. 

Скалывание и сметывание деталей кроя. 

Проведение примерки, исправление дефектов. 

Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 

Влажно-тепловая обработка изделия. 

Определение качества готового изделия. 

Раздел 3. Художественные ремесла 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство 

Знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства народов нашей страны. Традиционные виды рукоделия: вышивка, 

вязание и др. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, села. Инструменты и приспособления, применяемые в 

традиционных художественных ремеслах. 

Подготовка одежды к традиционным праздникам. Отделка изделий вышивкой, тесьмой, изготовление сувениров к праздникам. 

Лоскутное шитье 

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Возможности лоскутной пластики, ее связь с направлениями современной моды. 

Материалы для лоскутной пластики. Подготовка материалов к работе. Инструменты, приспособления, шаблоны для выкраивания элементов 

орнамента. Технология соединения деталей между собой и с подкладкой. Использование прокладочных материалов. 

Темы лабораторно-практических и практических работ 

Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги (треугольник, квадрат, шестиугольник). 

Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья. 

Раздел 4. Оформление интерьера 

Тема 1. Интерьер кухни, столовой 

Общие сведения из истории архитектуры и интерьера, связь архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их  комфортность. 

Современные стили в интерьере. 

Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Разделение кухни на зону для 

приготовления пищи и зону столовой. Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. 

Декоративное оформление кухни изделиями собственного изготовления.  

Тема лабораторно-практической работы 
Выполнение эскиза интерьера кухни, детского уголка. 



Раздел 6. Технологии творческой и опытнической деятельности 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для решения проблемы. Разработка вариантов решения 
проблемы. Обоснованный выбор лучшего варианта и его реализация. 

Тематическое планирование  5 класс 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

 Основное содержание 

 

Основные виды деятельности 

 Кулинария. 16   

1. Вводное занятие. 

Правила техники 

безопасности, 

санитарно-

гигиенические 

требования. 

2 Общие правила безопасных приемов труда, 

санитарии и гигиены. Санитарные требования к 

помещению кухни и столовой, посуде и 

кухонному инвентарю. Соблюдение санитарных 

правил и личной гигиены при  кулинарной 

обработке продуктов для сохранения их качества 

и предупреждения пищевых отравлений. Правила  

мытья посуды ручным способом и в 

посудомоечных машинах. Применение моющих и 

дезинфицирующих средств для мытья посуды. 

Требования к точности соблюдения 

технологического процесса приготовления пищи.  

Безопасные приемы работы с кухонным 

оборудованием,  колющими и режущими 

инструментами, горячими жидкостями. Оказание 

первой помощи при ожогах и порезах. 

Овладевать навыками личной гигиены при 

приготовлении пищи. Организовывать рабочее 

место. Определять набор безопасных для здоровья 

моющих средств для посуды и кабинета.  

Анализировать требования к соблюдению 

технологических процессов приготовления пищи. 

Осваивать приемы безопасной работы с кухонным 

оборудованием, колющими и режущими 

инструментами, горячими жидкостями. Оказывать 

первую помощь при ожогах и порезах. 

2. Физиология 

питания. 

Оборудование 

кухни. Столовая, 

кухонная посуда. 

2 Понятие о процессе пищеварения, об 

усвояемости пищи; условия, способствующие 

лучшему пищеварению; роль слюны, 

кишечного сока и желчи в пищеварении; 

общие сведения о питательных веществах. 

Обмен веществ; пищевые продукты как 

Изучать основы физиологии питания человека. 

Находить и предъявлять информацию о 

содержании в пищевых продуктах витаминов, 

минеральных солей и микроэлементов. 

Составлять меню, отвечающее здоровому образу 

жизни. Находить рецепты блюд, отвечающие 



источник белков, жиров и углеводов; 

калорийность пищи; факторы, влияющие на 

обмен веществ. Оборудование кухни. 

Столовая, кухонная посуда. 

принципам рационального питания. 

3. Овощи в питании 

человека. 

Первичная 

обработка овощей. 

Приготовление 

винегрета. 

2 Виды овощей, используемых в кулинарии. 

Содержание в овощах минеральных веществ, 

белков, жиров, углеводов, витаминов. 

Сохранность этих веществ в пищевых 

продуктах в процессе хранения и кулинарной 

обработки. Содержание влаги в продуктах. Ее 

влияние на качество и сохранность продуктов. 

Свежемороженые овощи. Условия и сроки их 

хранения, способы кулинарного 

использования. Влияние экологии окружающей 

среды на качество овощей. Назначение, 

правила и санитарные условия механической 

кулинарной обработки овощей. Назначение и 

кулинарное использование различных форм 

нарезки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки овощей. Правила 

обработки, обеспечивающее сохранение цвета 

овощей и содержания в них витаминов. 

Использование салатов в качестве 

самостоятельных блюд и дополнительных 

гарниров к мясным и рыбным блюдам. 

Технология приготовления салатов из сырых 

овощей. Оформление салатов продуктами, 

входящими в состав салатов и имеющими 

яркую окраску, листьями зелени. 

Определять доброкачественность овощей по 

внешнему виду.  

Выполнять сортировку, мойку, очистку, 

промывание овощей. Экономно расходовать 

продукты. 

Выполнять нарезку овощей соломкой, кубиками, 

дольками, кольцами и т. д. выполнять фигурную 

нарезку овощей для оформления салатов. 

Отрабатывать точность и координацию 

движений при выполнении приемов нарезки. 

Читать технологическую документацию. 

Соблюдать последовательность приготовления 

блюд по инструкционной карте. Готовить салат 

из сырых овощей.  

4. Тепловая 

обработка овощей. 

Приготовление 

овощного супа. 

2 Значение и виды тепловой кулинарной 

обработки продуктов. Преимущества и 

недостатки различных способов варки овощей. 

Изменение содержания витаминов и 

Осваивать безопасные приемы тепловой 

обработки овощей. Готовить гарниры и блюда из 

вареных овощей. Органолептически оценивать 

готовые блюда. Выполнять эскизы оформления 



минеральных веществ в овощах в зависимости 

от условий кулинарной обработки. Технология 

приготовления блюд из отварных овощей. 

Требования к качеству и оформлению готовых 

блюд. 

салатов для салатниц различной формы. 

Рассчитывать калорийность приготовленных 

блюд. Овладевать навыками деловых, 

уважительных, культурных отношений со всеми 

членами бригады.  

5.  Приготовление 

бутербродов и 

горячих напитков. 

2 Виды бутербродов. Продукты, употребляемые 

для приготовления бутербродов. Значение 

хлеба в питании человека. Способы нарезки 

продуктов для бутербродов, инструменты и 

приспособления для нарезки. Особенности 

технологии приготовления и украшения 

различных видов бутербродов. Требования к 

качеству готовых бутербродов,  условия и 

сроки их хранения. 

Виды горячих напитков. Правила хранения чая, 

кофе, какао. Сорта чая, их вкусовые 

достоинства и способы заваривания. 

Технология заваривания чая. Требования к 

качеству готовых напитков. 

Выполнять эскизы оформления бутербродов. 

Подсушивать хлеб для канапе а жарочном 

шкафу. Определять вкусовые сочетания 

продуктов в бутербродах «ассорти на хлебе».  

Проводить сравнительный анализ вкусовых 

качеств различных видов чая.  

6.  Блюда из яиц. 

Лабораторная 

работа 

«Определение 

доброкачественнос

ти яйца».  

2 Значение яиц в питании человека. 

Использование яиц в кулинарии. Способы 

определения свежести яиц. Способы хранения 

яиц. Технология приготовления блюд из яиц. 

Приспособления и оборудование для взбивания 

и приготовления блюд из яиц. Оформление 

готовых блюд.  

Изучать способы определения свежести яиц. 

Выполнять художественное оформление яиц к 

народным праздникам.  

7. Правила этикета. 

Сервировка стола к 

завтраку. 

2 Особенности сервировки стола к завтраку. 

Набор столовых приборов и посуды. Способы 

складывания салфеток. Правила пользования 

столовыми приборами. Эстетическое 

оформление стола. Правила этикета. 

Проводить сравнительный анализ видов 

сервировки стола. Подбирать столовую посуду и 

приборы. Составлять меню к завтраку. 

Выполнять сервировку стола к завтраку. 

Овладевать навыками эстетического 

оформления стола. 

8. Обобщающий урок 2   



по разделу 

«Кулинария».  

 Материаловедени

е. 

4   

1. Классификация 

текстильных 

волокон. 

Натуральные 

волокна 

растительного 

происхождения. 

2 Классификация текстильных волокон. Способы 

получения и свойства натуральных волокон 

растительного происхождения. Изготовление 

нитей и тканей в условиях прядильного и 

ткацкого современного производства и домашних 

условиях. Основная и уточная нити в ткани. 

Лицевая и изнаночная стороны в ткани. Виды 

переплетения в тканях. Свойства тканей. 

Изучать характеристики натуральных волокон и 

тканей растительного происхождения по 

коллекциям. Исследовать свойства тканей из 

натуральных волокон.  

2. Свойства тканей из 

натуральных 

растительных 

волокон. 

Лабораторно – 

практические 

работы: 

№1«Определение 

хлопчатобумажных 

и льняных тканей». 

№2 «Определение 

лицевой и 

изнаночной сторон, 

направления 

долевой нити в 

ткани». 

2 Свойства тканей из натуральных растительных 

волокон. 

Определение хлопчатобумажных и льняных 

тканей. 

Определение лицевой и изнаночной сторон, 

направления долевой нити в ткани. 

Распознавать виды ткани.  

Исследовать свойства долевой и уточной нитей в 

ткани. 

Определять хлопчатобумажные и льняные 

ткани. 

Определять лицевую и изнаночную стороны, 

направления долевой нити в ткани. 

Оформлять результаты исследований. 

 Элементы 

машиноведения 

6   

1. Виды машин, 

применяемых в 

швейной 

2 Виды машин, применяемых в швейной 

промышленности. Устройство и функции 

швейных машин. Бытовая швейная машина, ее 

Изучать устройство универсальной бытовой 

швейной машины. Включать и выключать 

маховое колесо. Наматывать нить на шпульку. 



промышленности. 

Устройство и 

функции швейных 

машин.  Виды 

приводов швейной 

машины.  

технические характеристики, назначение 

основных узлов. Виды приводов швейной 

машины, их устройство, преимущества и 

недостатки.  

Заправлять швейную машину. Овладевать 

безопасными приемами труда. 

 

2. Виды машин, 

применяемых в 

швейной 

промышленности. 

Устройство и 

функции швейных 

машин.  Виды 

приводов швейной 

машины. 

2 Виды машин, применяемых в швейной 

промышленности. Устройство и функции 

швейных машин.  Виды приводов швейной 

машины. Правила подготовки швейной машины к 

работе. Заправка швейной машины. Организация 

рабочего места для выполнения машинных работ. 

Правила ТБ при работе на швейной машине.  

Заправлять швейную машину. Выполнять 

машинные строчки по намеченным линиям. 

Выполнять машинные строчки с различной 

длиной стежка, закреплять строчку обратным 

ходом машины. 

Овладевать безопасными приемами труда. 

3. Выполнение 

образцов 

машинных швов. 

2 

 

 

Конструкция и технология выполнения 

машинных швов, их условные графические 

обозначения. 

 Выполнять образцы машинных швов. 

Отрабатывать точность движений, координацию 

и глазомер при выполнении швов. 

 Ручные работы 2   

1. Виды ручных 

стежков и строчек. 

Выполнение 

образцов с 

разными видами 

строчек. 

2 Виды ручных стежков и строчек.  Выполнять образцы с разными видами строчек. 

 Уход за одеждой, 

ремонт одежды 

2   

1. Уход за одеждой из 

хлопчатобумажных 

и льняных тканей. 

1 Способы ухода за одеждой из хлопчатобумажных 

и льняных тканей. Удаление пятен. Средства для 

удаления пятен.  

Осваивать технологические операции по удалению 

пятен с одежды. 

2. Способы ремонта 

одежды. 

Выполнение 

1 Способы ремонта одежды. Виды заплат.  Выполнять накладную заплатку. 



накладной заплаты. 

 Создание изделий 

из текстильных 

материалов. 

8   

1. Конструирование 

швейных изделий 

(фартук). Краткие 

сведения из 

истории одежды. 

Виды рабочей 

одежды. Снятие 

размерных 

признаков. 

2 Краткие сведения из истории одежды. Виды 

рабочей одежды. Народный костюм как основа 

в построении современных форм одежды. 

Особенности женского русского 

национального костюма. Особенности отделки 

русского национального костюма. Типовые 

фигуры и размерные признаки фигуры 

человека. Особенности строения мужской, 

женской, детской фигуры. Конструирование 

одежды.  Основные точки и линии измерения 

фигуры человека. 

Анализировать особенности фигуры человека  

различных типов. Рассчитывать количество 

ткани на изделие. Снимать мерки с фигуры 

человека и записывать результаты измерений. 

2. Построение 

чертежа фартука в 

масштабе 1:4 на 

типовую фигуру. 

2 Последовательность построения чертежа  

фартука в масштабе 1:4 на типовую фигуру. 

Расчетные формулы, необходимые для 

построения чертежа основы швейного изделия. 

Строить чертеж швейного изделия в М 1:4. 

Рассчитывать по формулам отдельные элементы 

чертежей швейных изделий. 

3. Построение 

чертежа фартука по 

индивидуальным 

меркам. 

2 Последовательность построения чертежа  

фартука по индивидуальным меркам. 

Расчетные формулы, необходимые для 

построения чертежа основы швейного изделия. 

Строить чертеж швейного изделия по 

индивидуальным меркам. Рассчитывать по 

формулам отдельные элементы чертежей 

швейных изделий. 

4. Особенности 

моделирования 

рабочей одежды. 

Моделирование 

фартука. 

2 Виды художественного оформления швейных 

изделий. Способы моделирования фартука. 

Выбор ткани и художественной отделки 

изделия. Художественное оформление 

народной одежды. Связь художественного 

оформления современной одежды с 

традициями народного костюма. Выбор модели 

изделия с учетом индивидуальных 

особенностей фигуры. Проверка основных 

размеров выкройки по своим меркам и 

Находить информацию о современных 

направлениях моды. Разрабатывать и выполнять 

эскизные зарисовки различных моделей фартука. 

Выбирать вид художественной отделки 

швейного изделия в зависимости от его 

назначения, модели и свойств ткани. 

Моделировать выбранный фасон по чертежу его 

основы. Выполнять подготовку выкройки 

выбранного фасона швейного изделия к 

раскрою.  



коррекция чертежа выкройки. 

 Технология 

обработки ткани 

16 

 

  

1. Раскрой деталей 

фартука. 

2 Подготовка ткани к раскрою. Особенности 

раскладки выкройки на ткани в зависимости от 

ширины ткани, рисунка. Инструменты и 

приспособления для раскроя. Способы 

переноса контурных и контрольных линий 

выкройки на ткань. Раскрой деталей фартука. 

Определять способ подготовки данного вида 

ткани к раскрою. Выполнять раскладку выкроек 

на ткани. Переводить контурные и контрольные 

линии выкройки на парные детали кроя. 

2. Подготовка 

деталей кроя к 

обработке. 

2 Подготовка ткани к раскрою. Особенности 

раскладки выкройки на ткани в зависимости от 

ширины ткани, рисунка. Инструменты и 

приспособления для раскроя. Способы 

переноса контурных и контрольных линий 

выкройки на ткань. Правила выполнения 

технологической операции: обработка деталей 

кроя. 

Определять способ подготовки данного вида 

ткани к раскрою. Выполнять раскладку выкроек 

на ткани. Переводить контурные и контрольные 

линии выкройки на парные детали кроя. 

Выполнять технологическую операцию: 

обработка деталей кроя. Выполнять 

технологическую операцию: обработка деталей 

кроя. 

3. Обработка нижней 

части фартука. 

2 Правила выполнения технологической 

операции: обработка нижней части фартука. 

Читать технологическую документацию и 

выполнять поузловую обработку швейного 

изделия: обработка нижней части фартука. 

4. Обработка 

накладных 

карманов. 

2 Правила выполнения технологической 

операции: обработка накладных карманов. 

Читать технологическую документацию и 

выполнять поузловую обработку швейного 

изделия: обработка накладных карманов. 

5. Обработка 

бретелей и 

нагрудника. 

2 Правила выполнения технологической 

операции: обработка бретелей и нагрудника. 

Читать технологическую документацию и 

выполнять поузловую обработку швейного 

изделия: обработка бретелей и нагрудника. 

6. Обработка пояса. 2 Правила выполнения технологической 

операции: обработка пояса. 

Читать технологическую документацию и 

выполнять поузловую обработку швейного 

изделия: обработка пояса. 

7. Соединение 

деталей фартука.  

2 Правила выполнения технологической 

операции: соединение деталей фартука. 

Читать технологическую документацию и 

выполнять поузловую обработку швейного 

изделия: соединение деталей фартука. 

8. Окончательная 2 Правила выполнения технологической Читать технологическую документацию и 



отделка изделия. 

ВТО 

операции: декоративная и окончательная 

обработка изделия. Контроль качества готового 

изделия. 

выполнять поузловую обработку швейного 

изделия: декоративная и окончательная 

обработка изделия. Проводить контроль 

качества готового изделия. 

 Творческий 

проект. 

4   

1. Этапы творческого 

проекта. Выбор 

темы. Краткая 

формулировка 

проблемы. 

1 Выбор тем проектов. Обоснование 

конструкции изделия и этапов ее изготовления. 

Творческие методы поиска новых решений. 

Обосновывать идею изделия на основе 

маркетинговых опросов. Находить необходимую 

информацию в печатных изданиях и Интернете. 

2. Выполнение 

эскизов, чертежей, 

подбор материалов 

и инструментов. 

1 Поиск научно – технической информации. 

Этапы проектирования и конструирования. 

Применение ЭВМ при проектировании. 

Соблюдение стандартов на массовые изделия. 

Методы определения себестоимости изделия. 

Производительность труда. Цена изделия как 

товара. Экономическая оценка стоимости 

выполнения проекта.  Основные виды 

проектной документации. 

Осуществлять коллективный анализ 

возможностей изготовления изделий. Выбирать 

виды изделий. Конструировать и выполнять 

дизайн – проектирование с применением ЭВМ. 

Создавать эскизы и модели. Графически 

оформлять проект. Подготавливать 

документацию на ЭВМ. Оценивать 

себестоимость изделия. Разрабатывать варианты 

рекламы. Подготавливать пояснительную 

записку. Оформлять проектные материалы. 

3 Составление 

технологических 

карт. 

1 Составление технологических карт. Составлять технологическую карту. 

  Защита проектов. 1 Способы проведения презентации проектов.  Проводить презентацию проекта. 

 Интерьер кухни, 

столовой.  

2   

1. Краткие сведения 

из истории 

интерьера на Руси. 

Национальные 

традиции, связь с 

природой. 

1 Общие сведения из истории архитектуры и 

интерьера, связь архитектуры с природой. 

Интерьер жилых помещений и их комфортность. 

Современные стили в интерьере. 

Находить и представлять информацию по истории 

интерьера народов мира. Знакомиться с 

функциональными, эстетическими, санитарно-

гигиеническими требованиями к интерьеру. 



2. Создание 

интерьера кухни. 

Зоны кухни. 

Размещение 

мебели и 

оборудования. 

Выполнение эскиза 

интерьера кухни. 

1 Создание интерьера кухни с учетом запросов и 

потребностей семьи и санитарно- гигиенических 

требований. Разделение кухни на зону для 

приготовления пищи и зону столовой. 

Оборудование кухни его рациональное 

размещение в интерьере. Декоративное 

оформление кухни изделиями собственного 

изготовления. 

Выполнять эскиз интерьера кухни, столовой, 

кухни-столовой. 

Выполнять эскизы элементов декоративного 

оформления столовой. 

 Гигиена девушки. 2   

1. Гигиенические 

требования по 

уходу за кожей, 

волосами, ногтями. 

Средства ухода за 

кожей. 

Особенности ухода 

за разными типами 

кожи. 

2 Гигиенические требования по уходу за кожей, 

волосами, ногтями. Средства ухода за кожей. 

Особенности ухода за разными типами кожи. 

Выбирать средства ухода за кожей, с учетом 

гигиенических требований по уходу за кожей, 

волосами, ногтями,  особенностей ухода за 

разными типами кожи. 

 Рукоделие. 

Лоскутная 

пластика. 

4   

1. Сведения из 

истории лоскутной 

пластики. Виды 

орнаментов. 

Материалы, их 

подготовка к 

работе. 

Инструменты, 

приспособления, 

шаблоны для 

выкраивания 

элементов 

1 Краткие сведения из истории создания изделий 

из лоскута. Лоскутная пластика на Руси. 

Возможности лоскутной пластики, ее связь с 

направлениями современной моды. 

Материалы для лоскутной пластики. 

Подготовка материалов к работе. 

Инструменты, приспособления, шаблоны для 

выкраивания элементов орнамента. Технология 

соединения деталей между собой и 

подкладкой. Использование прокладочных 

материалов. 

Изучать различные виды техники лоскутного 

шитья. Составлять орнаменты для лоскутного 

шитья. Рационально использовать отходы. 

Изготавливать шаблоны из картона. Подбирать 

лоскуты ткани, соответствующие по цвету, 

фактуре, качеству волокнистого состава. 



орнамента.  

2. Изготовление 

прихватки. 

3 Технологическая последовательность 

изготовления прихватки. 

Изготавливать прихватку в технике лоскутного 

шитья. Проводить анализ выполненных работ. 

 Итого 66   
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