
 
Содержание курса «Технология» 

 
5 класс Пояснительная записка. 

 
Данная программа разработана с учётом требований стандарта основного 

общего образования по технологии, стандарта среднего (полного) общего 
образования по технологии, в соответствии с «Программами основного 
общего образования», Москва «Вентана-Граф» 2008, «Оценкой качества по 
технологии» и материально-технической базой школы. Выделены часы для 
изучения регионального компонента.  

Программа предусматривает межпредметные связи со многими 
общеобразовательными дисциплинами. 
 

Цели: 
-формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 
производстве и о распространенных в нем технологиях; 
-освоение технологических знаний, технологической культуры ведения 
домашнего хозяйства; 
-подготовка учащихся к самостоятельной жизни, связанной с их 
созидательной деятельностью; 
-формирование у учащихся качеств творческой, активно                  
действующей и легко адаптирующейся в современных условиях личности; 
-воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. 
 

 
 

Задачи: 
              -формирование и развитие культуры личности  учащихся, связанной с 
трудовой деятельностью созидательницы и хранительницы домашнего 
очага; 
             -формирование заданий о технических процессах изготовления 
одежды и умение практического их использования при изготовлении 
изделия; 

-формирование знаний и умений при работе со швейными 
машинами, инструментами по обработке конструктивных 
материалов; 

               -развитие творческих способностей учащихся при разработке и 
выполнении проектов; 

-совершенствование практических умений и навыков учащихся в 
художественной обработке материалов; 



-формирование  экологической культуры, развитие эстетического 
вкуса при оформлении различных изделий. 

 
               При необходимости можно менять в небольших пределах объём 
программного материала внутри разделов, последовательность изучения и 
время, отводимое на него. 

         Программа рассчитана на 68 часов в году при двухчасовом занятии в 
неделю. Основная часть (70%) учебного времени отводится на 
выполнение практических и самостоятельных работ, решение задач и 
проблемных ситуаций, а также выполнение творческого проекта. 
 

Программа построена по модульному принципу. 
 

В неё входят следующие модули: 

 Культура питания (кулинария). 

 Создание изделий из текстильных материалов. 

 Декоративно-прикладное творчество. 

 Культура дома. 

 Проектная деятельность.  
 

 

Результаты изучения      предмета «Технология» 

 

  Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение 
следующих результатов: 

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

-выражение желания учиться и трудиться и трудиться в промышленном 
производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

-развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

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

-самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 
сферах; 

-планирование образовательной и профессиональной карьеры; 



-бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

-готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

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

-самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 
труда; 

-рациональное использование учебной и дополнительной информации для 
проектирования и создания объектов труда; 

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

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

-планирование технологического процесса и процесса труда; 

-подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

-проектирование последовательности операций и составление 
операционной карты работ; 

-соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

-расчет себестоимости продуктов труда; 

-дизайнерское проектирование изделий; 

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

-сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 
деятельности. 

 

                                            ПРОГРАММА 

Технология обработки пищевых продуктов.(14час) 
          Физиология питания. Роль витаминов в жизнедеятельности человека. 
 
             Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи. Условия, 
способствующие лучшему пищеварению. Роль слюны, кишечного сока и 
желчи в пищеварении. 



  Витамины, их состав. Современные данные о роли витаминов в 
обмене веществ.  Классификация витаминов. Содержание витаминов в 
пищевых продуктах. Методы сохранения витаминов в пище при хранении и 
кулинарной обработке продуктов. Суточная потребность в витаминах. 
 
                         Блюда из сырых и варёных овощей 
 
       Общие правила безопасных приёмов труда, санитарии и гигиены. 
Соблюдение санитарных правил  при кулинарной обработке продуктов для 
сохранения их качества и предупреждения пищевых отравлений. Безопасные 
приемы работы с кухонным оборудованием. 
      Пищевая ценность овощей. Виды овощей, используемых в   кулинарии. 
Классификация овощей. Содержание в овощах питательных веществ, 
сохранность этих веществ в процессе хранения и кулинарной обработки. 
Влияние экологии окружающей среды на качество овощей. Качество воды. 
Методы определения качества воды. Экономия воды.  
    Санитарные условия первичной обработки овощей. Назначение и правила 
первичной обработки овощей. Способы и формы нарезки. Назначение и 
использование различных форм нарезки овощей. 
    Первичная обработка листовых, луковых и пряных овощей. Особенности 
первичной обработки тыквенных томатных и капустных овощей. Способы 
безопасного шинкования капусты.  

  Инструменты и приспособления для нарезки овощей. Фигурная нарезка 
овощей. Механизация обработки овощей. Правила обработки, 
обеспечивающие сохранение цвета овощей и содержания в них витаминов. 

 Виды салатов. Использование салатов в качестве самостоятельных блюд 
и дополнительных гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология 
приготовления салатов, их оформление. Холодные блюда донской кухни.  

   Значение и виды тепловой обработки продуктов. Вспомогательные 
приёмы тепловой обработки. Способы варки, варка в различных жидкостях. 
Способы бесконтактной варки в водяной и паровой бане, его преимущества 
и недостатки. Оборудование, посуда, инвентарь для варки овощей.  

Время варки овощей. Способы определения готовности. Охлаждение 
овощей после варки или припускания. Технология приготовления блюд из 
отварных овощей. Требования к качеству и оформлению готовых блюд.   

Блюда из яиц 
 
         Значение яиц в питании человека. Способы определения свежести яиц, 
их хранения. Технология приготовления блюд из яиц. Оформление готовых 
блюд. Способы крашения яиц к пасхе. 

Бутерброды, горячие напитки 
 



        Значение хлеба в питании человека. Продукты для приготовления 
бутербродов. Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и 
приспособления. 
 Виды бутербродов. Особенности технологии приготовления разных 
видов бутербродов. Требования к качеству готовых бутербродов. Подача их к 
столу. 
 Виды горячих напитков. Способы заваривания чая и трав. Правила 
хранения чая, кофе, какао. Требования к качеству готовых напитков. 
 
  Сервировка стола к завтраку 
 
          Составление меню на завтрак. Правила сервировки стола к завтраку. 
Столовые приборы и правила пользования ими. Способы складывания 
салфеток. Правила поведения за столом. Культура общения в семье. 
 Заготовка продуктов 
            Роль запасов в экономном ведении домашнего хозяйства. Способы 
приготовления домашних запасов. Способы хранения запасов из свежих 
овощей, фруктов, ягод. Технология заготовки овощей впрок. Специфика 
приготовления овощей впрок на Дону.  
 

Изготовление одежды (26ч). 

Элементы материаловедения 

             Классификация текстильных волокон. 

Натуральные растительные волокна. Понятия о хлопке, сырце и хлопке-
волокне. 

 Технология производства хлопкового и льняного волокна. Действие на 
них щелочей, кислот, света, температуры и т.д.  

 Общее понятие о пряже и процессе прядения. Изготовление нитей в 
условиях прядильного производства и в домашних условиях. Основная и 
уточная нити в ткани. Изготовление тканей в условиях ткацкого 
производства. Полотняное переплетение.  Лицевая и изнаночная сторона 
ткани. 

 Свойства тканей из натуральных растительных волокон. Ткани, 
используемые для изготовления рабочей одежды. Знакомство с 
профессиями текстильной промышленности. 

                                 Элементы машиноведения 

                             Работа на швейной машине  



 Приемы безопасной работы на швейной машине. 

 Виды машин, применяемых в швейной промышленности. Бытовая 
швейная машина. Назначение основных узлов. Виды приводов в швейной 
машине, их устройство, преимущества и недостатки. 

 Организация рабочего места для выполнения машинных работ. 
Правила подготовки бытовой швейной машины к работе. Включение и 
выключение механизма махового колеса. Устройство моталки, намотка 
нитки на шпульку. Заправка  верхней и нижней нитей. 

 Упражнения в работе на швейной машине без ниток. Запуск машины и 
регулировка скорости. 

 Выполнение машинных строчек (по прямой, по кривой, с поворотом). 
Регулировка длины стежка.             

          Проектирование и изготовление рабочей одежды  

Краткие сведения из истории одежды. Фартуки в национальном 
костюме. Виды рабочей одежды. Эксплутационные и гигиенические 
требования, предъявляемые к рабочей одежде. Ткани, применяемые для 
изготовления рабочей одежды. 

 Общие правила построения и оформления чертежей изделий. Типы 
линий. Условные обозначения на чертежах швейных изделий. Чтение 
чертежей. 

 Фигура человека и ее измерение. Общие сведения о построении 
фигуры человека. Особенности строения женской и детской фигуры. Правила 
снятия мерок. Расчетные формулы. Построение чертежа фартука в масштабе 
1:4 и в натуральную величину по своим меркам. 

 Особенности моделирования рабочей одежды. Виды отделки швейных 
изделий. Выбор модели и  моделирование фартука. Подготовка выкройки к 
раскрою.   

            Конструкция машинного шва. Назначение соединительных и краевых 
швов. Конструкция швов, их условные графические обозначения и 
технология выполнения. Способы распускания швов. 

 Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани с учетом 
припусков на швы. Способы раскладки выкройки в зависимости от ширины 
ткани. 

Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка. Раскрой ткани. 
Способы переноса контурных и контрольных линий на ткань. Подготовка 



деталей кроя к обработке. Правила обработки накладных карманов. Сборка 
изделия.  

           Определение месторасположения карманов. Накалывание, 
наметывание и настрачивание карманов на нижнюю часть фартука. 

           Обработка срезов фартука швом вподгибку с закрытым срезом. 
Художественная отделка изделий. Влажно-тепловая обработка изделия, ее 
значение при изготовлении швейного изделия. Оборудование рабочего 
места для влажно-тепловой обработки. Контроль качества готового изделия.  

Декоративно – прикладное творчество (8часов). 

Вышивка как один из видов декоративно-прикладного искусства. 

Подготовка к вышивке 

        Традиции края в вышивке. Из истории вышивки нашей страны, 
области. 

 Инструменты и приспособления, применяемые в вышивке.        Вышивка 
как один из видов русского декоративного искусства, её значимость и 
применение в современном костюме. Виды вышивки. Профессия-
вышивальщица. Вышивка по джинсу.  

Технология выполнения простейших ручных швов 

      Способы перевода рисунка на ткань. Подбор игл и ниток. Заправка 
ткани в пяльцы. Способы крепления рабочей нити на ткани без узла в 
начале и конце работы. 

 Технология выполнения  ручных прямых, петельных, петлеобразных, 
косых и крестообразных стежков и швов. 

 Рабочее место вышивальщицы, правила посадки во время работы.   

Культура дома. Уход за одеждой. Гигиена девушки (4ч). 

Износостойкость ткани. Наиболее уязвимые места одежды. Способы 
ремонта заплатами (втачная, подкладная, накладная). Ремонт 
распоровшихся швов. 

Уход за одеждой из хлопчатобумажных и льняных тканей. Уход за 
платьем, верхней одеждой, головными уборами. 

Способы удаления пятен с одежды. 

Условные обозначения на маркировке швейных изделий.   



Гигиенические требования по уходу за кожей, волосами ногтями. 
Основные сведения об уходе за нормальной кожей. Средства ухода за 
кожей. Особенности ухода за сухой и жирной кожей. 

Средства борьбы с потливостью. Воспалительные гнойничковые угри. 
Уход за кожей, пораженной угрями. 

Положительное и отрицательное воздействие загара. 
Профилактическая защита кожи. Знакомство с профессией врача-
косметолога. 

 

 

Проект 16 часов. 

 

№ 

п/п 

Название темы. Кол-
во   

часов. 

1 Выбор темы проекта. 2часа. 

2 Оценка интеллектуальных, финансовых и материальных 
возможностей, необходимых для выполнения проекта. Сбор 
информации   

2часа. 

3 Разработка идеи выполнения проекта. 2часа. 

4 Выполнение объекта проектной деятельности. 4часа. 

5 Оценка качества выполненной работы, защита проекта. 2часа. 
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6 класс Пояснительная записка 
Данная программа составлена на основе рабочей программы по учебникам 
под ред. В.Д.Симоненко. Модифицированный вариант для неделимых 
классов / авт.-сост. Н.П.Литвиненко, О.А.Чельцова, Т.А.Подмаркова.-
Волгоград:Учитель.2012. Программа реализуется в 5 классе в объёме 2 часа в 
неделю, 68 часов в год. Базовыми являются разделы: «Кулинария», 
«Создание изделий из текстильных и поделочных материалов», «Технология 
ведения дома», «Электротехнические работы», «Творческие проекты». 

   Особый акцент сделан на инновационный раздел «Дизайн пришкольного 
участка». Его актуальность заключается в том, что в последнее время 
большое внимание уделяется экологическому и эстетическому воспитанию 
школьников. 

      В реализации программы должное место отводится методу проектов для 
вовлечения школьников в исследовательскую деятельность, что формирует 
привычку к анализу потребительских, экономических, экологических и 
технологических ситуаций. 

   В данной программе прослеживается модернизация раздела «Создание 
изделий из текстильных и поделочных материалов». Содержание этого 
раздела позволяет познакомить обучающихся с конструкционными 
изделиями из бросового материала, свойствами и технологиями его 
обработки с учетом экономического и экологического аспектов, 
направленных на освоение нового практического опыта. 

   Цели и задачи программы: 

- освоение технологических знаний; основ культуры по созданию личностно 
или общественно значимых изделий; 

-овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 
поиска и использования технологической информации, проектирования и 
создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного 
и осознанного определения жизненных и профессиональных планов; 
безопасными приемами труда; 

-развитие познавательных интересов, технического мышления; сенсорных и 
моторных навыков, умений учебного труда; волевой и эмоциональной 
сферы; 



-воспитание патриотизма, мотивов учения и труда, гуманности и 
коллективизма, дисциплинированности, эстетических взглядов, творческого 
начала личности, трудолюбия, предприимчивости 

 

Тематическое планирование 
 
 
№п/п Тема урока Тип урока 

(форма и вид 
деятельности) 

Элементы содержания Требования к 
уровню подготовки 
обучающихся 

Дата 
проведения 
план факт 

1-2 Вводное занятие 
Инструктаж по 
ТБ. Содержание 
и задачи курса 

Беседа Содержание и задачи курса 
«Технология». Правила 
внутреннего распорядка, 
техники безопасности 

Знать правила 
внутреннего 
распорядка, 
техники 
безопасности. 
Уметь соблюдать 
правила ТБ 
 

  

Кулинария (14 ч) 

3-4 Санитария и 
гигиена. 
Требования к 
помещению 
кухни 

Усвоение новых 
знаний 

Безопасные приёмы работы 
с оборудованием, 
Инструментами, горячими 
жидкостями. Правила 
санитарии и гигиены. 
Понятия «кулинария», 
«питание», «культура 
питания». Рациональное 
питание. Витамины. 
Кухонная посуда и уход за 
ней. 

Знать безопасные 
приемы работы, 
способы оказания 
первой помощи. 
Уметь соблюдать 
правила санитарии 
и гигиены в быту. 

  

5-6 Физиология 
питания 
Овощи в питании 

Комбинированн
ый 

Понятие «режим питания». 
Пищевые продукты как 
источник белков, жиров, 
углеводов, витаминов, 
минеральных солей. 
Процесс пищеварения. 
Классификация овощей. 
Роль витаминов в обмене 
веществ. Определение 
доброкачественности 

Знать общие 
сведения о роли 
витаминов в 
обмене веществ. 
Уметь выбирать 
пищевые продукты 
для 
удовлетворения 
потребности 
организма в 

  



овощей. белках, углеводах, 
жирах. 

7-8 Технология 
приготовления 
бутербродов и 
горячих напитков 

Усвоения новых 
знаний 

Рациональное питание. 
Виды бутербродов, отличие 
(открытые, закрытые). 
Способы оформления. 
Требования к качеству, 
сроку хранения. Виды 
горячих напитков. 
Требования к 
приготовлению горячих 
напитков. ТБ 

Знать виды 
бутербродов и 
горячих напитков, 
технологию их 
приготовления. 
Уметь нарезать 
продукты и 
оформить 
бутерброды; 
соблюдать правила 
ТБ 

  

9-10 Блюда из яиц. 
Практикум 
«Приготовление 
блюд из яиц» 

Комбинированн
ый 

Значение яиц в питании 
человека. Способы 
определения свежести яиц. 
Длительность хранения. 
Технология приготовления 
блюд из яиц. Правила ТБ, 
санитарии при 
приготовлении и хранении 
пищи 

Знать способы 
определения 
свежести яиц, 
использование в 
кулинарии, 
способы хранения. 
Уметь определять 
свежесть яиц и 
готовить блюда из 
них; правила ТБ 

  

11-12 Приготовление 
блюд из овощей 

Комбинированн
ый 

Правила ТБ. Виды овощей. 
Методы определения 
качества. Влияние экологии 
на качество. Назначение, 
виды и технология (способы 
нарезки). 
Последовательность 
приготовления блюд из 
овощей. 

Знать пищевую 
ценность овощей, 
технологию 
приготовления 
блюд их них; ТБ 
Уметь 
приготавливать 
блюда из овощей. 

  

13-14 Сервировка 
стола. Правила 
поведения за 
столом. 

Комбинированн
ый 

Эстетическое оформление 
стола. Составление меню на 
завтрак. Сервировка. 
Столовые приборы и 
правила пользования ими. 
Способы складывания 
салфеток. Этикет. Культура 
поведения за столом. 

Знать правила 
этикета. 
Уметь складывать 
тканевые и 
бумажные 
салфетки 
различными 
способами. 

  

15-16 Заготовка 
продуктов и 

Беседа, 
сообщение 

Экономное ведение 
домашнего хозяйства. 

Знать роль запасов 
в экономном 

  



способы их 
сохранения 

Условия и сроки 
переработки и хранения 
продовольственных 
запасов. Способы заготовки 
продуктов впрок. 
Подготовка к 
замораживанию. Быстрое 
замораживание продуктов в 
домашнем холодильнике. 

ведении хозяйства, 
способы заготовки, 
условия и сроки 
хранения. 
Уметь закладывать 
на хранение 
свежие ягоды , 
фрукты, овощи. 

 
 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (36 ч) 

17-18 Узелковый батик. 
Виды росписи по 
ткани 

Усвоение новых 
знаний 

Узелковый батик как 
художественное ремесло. 
Фантазии в решении и 
особенности выполнения 
узелкового батика. 
Декоративные дополнения 
в вариативности росписи 
узелкового батика. 
Инструменты и 
приспособления 

Знать особенности 
выполнения 
узелкового батика. 
Уметь подбирать 
инструменты и 
приспособления 
для росписи 
узелкового батика. 

  

19-20 Материалы и 
красители.Техно
логия крашения 

Комбинированн
ый 

Разновидности 
экологически чистых 
материалов и 
красителей.Подбор 
красителей и материалов, 
из зависимость. Технология 
выполнения изделия в 
технике «батик». 
Санитарно-гигиенические 
требования ТБ 

Знать правила ТБ, 
технологию 
выполнения 
узелкового батика. 
Уметь применять 
технологию 
выполнения 
узелкового батика.  

  

21-22 Подготовка 
красителя. 
Выбор способа 
складывания 
ткани и 
завязывания 
узлов 

Практикум Технология приготовления 
раствора для окрашивания 
из натуральных 
компонентов. Способы 
складывания ткани и 
завязывания узелков для 
получения желаемого 
рисунка. Соблюдение 
правил ТБ 

Знать технологию 
приготовления 
раствора из 
натуральных 
компонентов 
Уметь формировать 
ткань для 
получения рисунка. 

  

23-24 Оформление Усвоение новых Функционально=эстетическ Знать правила ТБ   



салфеток в 
технике 
«узелковый 
батик» 

знаний ие аспекты оформления 
салфетки. Обработка края 
салфетки бахромой. ВТО.ТБ 

Уметь понимать 
красоту и 
выполнять её 
своими руками 

25-26 Ассортимент 
вторичного 
сырья из 
пластмассы. 
Зарисовка 
изделия 

Усвоение новых 
знаний 

Ассортимент вторсырья, 
дополнительные 
материалы, экологические и 
санитарно-гигиенические 
требования, инструменты и 
приспособления. ТБ. 
Зарисовка издеоия из 
пластмассы по шаблону. 

Уметь различать 
виды пластмасс, 
подбирать их по 
назначению; 
функциональные 
качества 
изготовления 
изделия. 

  

27-28 Технология 
изготовления 
выбранного 
изделия 

Комбинированн
ый 

Технология выполнения 
выбранного изделия 
(домовёнок). Заготовка 
деталей изделия: разметка, 
вырезание, нанесение 
контрольных точек. Сборка 
деталей ТБ 

Знать правила ТБ 
Уметь 
использовать 
приёмы работы с 
пластмассой и 
дополнительными 
материалами. 

  

29-30 Сборка и 
оформление 
изделия 

Практикум Продолжение работы в 
соответствии с 
технологической картой. 
Сборка деталей и 
последующий контроль на 
прочность и эстетичность 
соединения. Оформление 
готового изделия. 
Осуществление качества 
изготавливаемого изделия 

Знать способы 
соединения и 
оформления 
изделия. 
Уметь 
контролировать 
последовательност
ь сборки деталей 
изделия. 

  

31-32 Классификация 
волокон. 
Практическая 
работа «Образец 
полотняного 
переплетения» 

Усвоение новых 
знаний 

Классификация текстильных 
волокон, натуральные, 
растительные волокна. 
Понятие о хлопке-сырце и 
льне. Общие понятия о 
пряже и процессе прядения. 
Ткачество. Полотняное 
переплетение. Основная и 
уточная нити в ткани. 
Лицевая и изнаночная 
стороны ткани. Свойства 
тканей. Признаки 
определения сторон ТБ 

Знать 
классификацию 
текстильных 
волокон, свойства 
нитей основы и 
утка. 
Уметь определять 
лицевую и 
изнаночную 
стороны ткани, 
выбирать вид ткани 
для определенных 
типов швейных 

  



изделий 
33-34 Виды швейных 

машин. 
Устройство и 
принцип 
действия 

Усвоение новых 
знаний 

История создания швейной 
машины. Основные 
требования к 
оборудованию рабочего 
места, виды машин, виды 
приводов  и их устройство, 
принцип действия 
регулятора длины стежка, 
устройства для намотки 
ниток. 

Знать правила ТБ, 
устройство 
отдельных узлов 
швейной машины 
Уметь различать 
виды машин по 
назначению 

  

35-36 Подготовка 
машины к 
работе. 
Практическая 
работа 
«Выполнение 
машинных 
строчек»  

Комбинированн
ый  

Правила и приёмы работы 
на швейной машине. 
Последовательность 
заправки верхней и нижней 
ниток. Намотка ниток на 
шпульку. Выполнение 
машинных строчек по 
намеченным линиям. 
Регулировка длины стежка. 
Терминология машинных 
работ. ТБ 

Знать правила 
подготовки 
швейной машины к 
работе, ТБ 
Уметь заправлять 
нити, наматывать 
нить на шпульку. 

  

37-38 Практическая 
работа «Виды 
машинных 
швов» 

Комбинированн
ый 

Последовательность 
выполнения машинной 
строчки. Технология 
выполнения 
соединительных машинных 
швов. Условное 
обозначение, применение и 
чтение машинных швов.ТБ 

Знать 
последовательност
ь выполнения 
машинной строчки 
Уметь выполнять 
машинные швы и 
читать 
обозначения. 

  

39-40 Упражнения на 
швейной 
машине. ВТО 

Комбинированн
ый 

Технология и терминология 
выполнения краевых швов. 
Терминология ВТО и 
правила ТБ. Значение ВТО. 
Организация рабочего 
места. Требования к 
выполнению ВТО. 

Знать 
терминологию ВТО 
Уметь 
организовать 
рабочее место и 
выполнять краевые 
швы. 

  

41-42 Классификация 
одежды. 
Практическая 
работа «Снятие 
мерок» 

Усвоение новых 
знаний 

Понятие    об одежде, её 
назначение, классификация, 
требования, 
предъявляемые к одежде. 
Виды рабочей одежды. 

Знать правила 
снятия мерок. 
Уметь записывать 
измерения мерок 

  



Правила снятия мерок и их 
обозначение 

43-44 Правила работы 
с готовыми 
выкройками. 
Моделирование 

Комбинированн
ый 

Элементы моделирования. 
Способы увеличения и 
уменьшения готовой 
выкройки. Правила расчета 
количества ткани для 
изготовления изделия. 
Наименование деталей 
кроя. Условные 
обозначения. Правила 
раскроя и рациональной 
раскладки деталей 
выкройки. ТБ 

Знать несложные 
приёмы 
моделирования, 
правила 
подготовки 
выкройки к 
раскрою. 
Уметь выполнять 
экономную 
раскладку 
выкройки и 
раскрой с учетом 
направления 
долевой нити. ТБ 

  

45-46 Ручные работы. 
Практическая 
работа 
«Выполнение 
прямых стежков» 

Комбинированн
ый 

Правила ТБ. Организация 
рабочего места. 
Инструменты и 
приспособления. 
Терминология и технология 
выполнения прямых 
стежков. Значимость 
контрольных линий и 
способы их переноса. 
Соблюдение техусловий 
(размер стежка) 

Знать 
терминологию и 
технологию 
выполнения 
швейных операций. 
Уметь выполнять 
ручные стежки 

  

47-48 Практическая 
работа 
«Обработка 
карманов и 
соединение их с 
фартуком» 

Комбинированн
ый 

Виды карманов. 
Последовательность 
обработки кармана. 
Отделка и соединение 
кармана с фартуком. ТБ 

Знать 
последовательност
ь обработки 
кармана. 
Уметь 
обрабатывать 
карман и соединять 
его с изделием. 

  

49-50 Технология 
обработки 
боковых и 
нижнего срезов  
фартука 

Практикум Технология обработки 
боковых и нижнего срезов 
фартука швом вподгибку с 
закрытым срезом. 
Выполнение различных 
видов художественного 
оформления. Работа с 

Знать технологию 
обработки срезов 
фартука, правила 
ТБ. 
Уметь 
обрабатывать 
срезы деталей 

  



утюгом. ТБ изделия; 
соблюдать правила 
ТБ 

51-52 Обработка пояса 
и соединение его 
с фартуком. ВТО 

Практикум Технология выполнения 
обработки пояса и способы 
соединения его с фартуком. 
Приемы ВТО. Элементы 
контроля: внешний вид, 
симметричность формы и 
расположение парных 
деталей, аккуратность 
обработки срезов, качество 
ВТО.ТБ. 

Знать технологию 
обработки пояса; 
критерии оценки 
качества изделия. 
Уметь соединять 
пояс с фартуком; 
соблюдать правила 
ТБ 

  

 
Технология ведения дома (4ч) 

 

53-54 Эстетика и 
экология 
жилища. 
Практическая 
работа «Эскиз 
интерьера 
кухни» 

Усвоения новых 
знаний 

Интерьер жилых 
помещений и их 
комфортность. 
Рациональное размещение 
оборудования кухни и уход 
за ним. Создание интерьера 
кухни с учетом запросов и 
потребностей семьи и 
санитарно-гигиенических 
требований. Отделка 
интерьера тканями, 
роспись., резьбой по 
дереву. Декоративное 
украшение кухни 
изделиями собственного 
изготовления. 

Знать способы 
отделки интерьера. 
Уметь чистить 
посуду; 
поддерживать 
чистоту в жилых 
помещениях; 
размещать 
оборудование 
кухни; создавать 
интерьер кухни. 

  

55-56 Уход за одеждой 
и обувью 

Лабораторно-
практическая 
работа 

Выбор и использование 
современных средств ухода 
за одеждой и обувью. 
Способы удаления пятен с 
одежды и обивки мебели. 
Выбор технологий 
длительного хранения 
одежды и обуви. Условные 
обозначения на ярлыках. 

Знать способы 
удаления пятен с 
одежды, способы 
ухода за обувью.  
Уметь применять 
на практике 
полученные знания 
по теме. 

  

Электромонтажные работы (2ч) 



 
 

57-58 Электромонтажн
ые работы 

Усвоение новых 
знаний 

Организация рабочего 
места для выполнения 
электромонтажных работ. 
Виды проводов. 
Инструменты для 
электромонтажных работ. 
Приёмы монтажа 
установочных изделий. 
Правила ТБ с 
электроустановками и при 
выполнении 
электромонтажных работ 

Знать правила 
безопасной 
работы. 
Уметь 
организовывать 
рабочее место для 
выполнения 
электромонтажных 
работ; соблюдать 
правила ТБ 

  

 
Творческие проектные работы (6ч) 

 
59-60 Познавательные 

сведения к 
творческому 
проекту. 
Организационно-
подготовительны
й этап 

Усвоение новых 
знаний 

Цели, познавательные 
сведения по плану 
разработки, выполнению 
творческого проекта. Этапы 
проекта. Знакомство с 
понятием «творческий 
проект по технологии». 
Выдвижение идей для 
выполнения учебного 
проекта. 

Знать этапы и 
требования к 
выполнению 
творческого 
проекта. 
Уметь 
обосновывать 
выбор 
проектируемого 
изделия 

  

61-62 Выбор техники 
выполнения 
изделия. 

Комбинированн
ый 

Поиск возможных 
вариантов в выборе техники 
выполнения. Разработка 
технологического маршрута 
и его поэтапное 
выполнение. Анализ 
моделей из банка объектов 
для творческих просмотров. 

Знать выбранную 
технику 
выполнения. 
Уметь выполнять 
её с учетом 
технологических 
требований. 

  

63-64 Реклама и 
защита проекта 

Комбинированн
ый 

Реклама и цель рекламы. 
Разработка рекламного 
проспекта изделия (точно, 
кратко, понятно). Публичное 
выступление обучающихся  
с обоснованием 
представляемого проекта. 

Знать критерии 
проекта. 
Уметь разработать 
рекламный 
проспект, оценить 
выполненную 
работу и защитить 

  



её 

 
Дизайн пришкольного участка (4 ч) 

 

65-66 Создание 
микроланшафта. 
Выполнение 
эскиза 

Комбинированн
ый 

Основные понятия о 
ланшафте. Понятие о 
террасах, клумбах, 
дорожках, , миниатюрных 
садах, переносных 
цветниках, о «саде камней». 
Выполнение эскиза 
миниатюрного сада. 

Знать основные 
понятия ланшафта 
Уметь выполнять 
эскиз задуманного 
ланшафта. 

  

67-68 Цветочные 
культуры для 
клумб 

Комбинированн
ый 

Роль цветов в оформлении 
ланшафта. Виды цветочных 
культур для декоративного 
оформления клумб. 
Пропорциональная и 
композиционная 
зависимость растений 

Знать 
пропорциональную 
и композиционную 
зависимость 
растений. Уметь 
подбирать цве-
точные  культуры 
для клумбы 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Пояснительная записка 
           Данная программа разработана с учетом требований нормативно-             

методических документов предметной области «Технология» .  

              Программа предусматривает межпредметные связи со многими 

общеобразовательными дисциплинами: математикой, ботаникой, 

географией, историей, ИЗО.  

       Цели:  

    - освоение технологической культуры ведения домашнего хозяйства;  

    - подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни, связанной с их 

созидательной деятельностью;  

    - формирование у учащихся качеств творческой, активно действующей и 

легко адаптирующейся в современных социально-экономических условиях 

личности.  

       Задачи:  

    - формирование и развитие культуры личности учащихся, связанной с 

трудовой деятельностью созидательницы и хранительницы домашнего очага;  

    - формирование знаний о технологических процессах изготовления 

одежды и умений практического их использования при изготовлении 

изделий;  

    - формирование знаний и умений при работе со швейными машинами;  

    - развитие творческих способностей учащихся при разработке и 

выполнении проектов;  

    - совершенствование практических умений и навыков учащихся в 

художественной обработке материалов;  

    - формирование экологической культуры.  

          Программа построена по модульному принципу. В нее входят 

следующие модули:  

  1.Технология изготовления одежды.  

  2.Художественная обработка материалов. Вышивка.  

  3.Технология культуры дома.  

  4.Технология обработки пищевых продуктов.  

  5.Проектная деятельность.  

   Программа рассчитана на 68 часов в году при двухчасовом занятии в 

неделю. Основная часть учебного времени (75 %) отводится на выполнение 

практических работ, решение задач и проблемных ситуаций, а также 

выполнение творческого проекта 

 



Технология изготовления одежды 24 часа 

ПРОГРАММА 

Элементы материаловедения. Ткани животного происхождения. (2часа)        

Натуральные волокна животного происхождения (шелк, шерсть). Способы их 

получения. Свойства натуральных волокон животного происхождения, а 

также нитей и тканей на их основе. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Дефекты ткани. Краткие сведения об ассортименте тканей. Сравнительная 

характеристика свойств х/б, льняных, шелковых и шерстяных тканей.  

Элементы машиноведения. Устройство машинной иглы.  

            Устройство машинной иглы. Правила установки иглы в машину. 

Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Неполадки в 

работе швейной машины, вызываемые дефектами машинной иглы или 

неправильной ее установкой. Уход за машиной, чистка и смазка.  

Измерение фигуры. Построение чертежей конической и клиньевой юбок.       

Эксплуатационные, гигиенические, эстетические требования к легкому 

женскому платью. Ткани и отделки, применяемые для изготовления юбок. Из 

истории костюма казачки. Правила снятия мерок. Мерки, необходимые для 

построения чертежей конической и клиньевой юбок. Последовательность 

построения клиньевой и конической юбок. Прибавки к меркам на свободу 

облегания.  

 

Моделирование юбок.             

 Способы моделирования конических и клиньевых юбок. Выбор модели 

юбки. Выбор отделки и ткани. Подготовка выкройки к раскрою. Расчет 

количества ткани для изготовления юбки.  

Раскладка выкройки на ткани. Раскрой изделия. (2часа)  

           Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани. 

Обмеловка. Раскрой ткани. Варианты раскладки выкройки клиньевой юбки 

на ткани.  

 

Изготовление изделия. 

          Подготовка деталей кроя к обработке. Способы переноса контрольных 

и контурных линий. Последовательность подготовки юбки к примерке. 

Правила проведения примерки. Исправление дефектов. Правила выполнения 

следующих технологических операций: обработка боковых срезов юбки, 

обработка застежки юбки тесьмой молнией, обработка верхнего среза юбки 

притачным поясом, обработка нижнего среза юбки швом вподгибку, ВТО.  

Художественная обработка материалов. Вышивка. 8 часов 



ПРОГРАММА 

Рукоделие. Вышивка. Композиционное построение узоров. 

       История возникновения вышивки. Понятия: композиция, орнамент, 

раппорт, симметрия. Виды орнаментов. Инструменты и материалы для 

выполнения счетных вышивок. Построение линейного орнамента счетных 

вышивок. 

 

Технология выполнения счетных швов: крест, гобеленовый.  

         Технология выполнения шва крест по горизонтали, вертикали и 

наклонно ( по диагонали). Технология выполнения гобеленового шва. 

Вышивание по заданной схеме. 

Цветовой тон. Двусторонняя гладь. 

        Понятие цвета. Роль цвета в вышивке. Хроматические и ахроматические 

цвета. Холодные и теплые цвета. Светлота тона. Насыщенность тона. 

Двусторонняя гладь, технология ее выполнения. 

 

Цветная художественная гладь.  

        Особенность вышивания цветной художественной глади. Понятие 

цветной художественной глади, технология ее выполнения. 

Технология культуры дома. (6 часов) 

ПРОГРАММА 

Интерьер жилого дома. Композиция в интерьере.  

Быт и культура усадьбы на Дону.  

Освещение и отделка жилища.  

          Понятие о композиции в интерьере. Характерные особенности 

интерьера жилища, отвечающие национальному укладу жизни, интерьер 

казачьего куреня. Организация зон отдыха. Использование современных 

материалов в отделке квартиры. Оформление интерьера эстампами, 

картинами, предметами декоративно-прикладного искусства. Подбор штор, 

занавесей , портьер, накидок мебели, обоев и т.д. Значение предметов 

ручного труда в интерьере. Роль освещения в интерьере. Естественное и 

искусственное освещение. Использование общего и местного освещения. 

Виды и формы светильников. 

 

Уход за одеждой. Ремонт одежды.  

          Правила ухода за одеждой из шерстяных и шелковых тканей. 

Ассортимент и эксплуатационные свойства подкладочной ткани. Виды 

фурнитуры, применяемые при пошиве белья и верхней одежды. Приемы 

отпарывания и пришивания фурнитуры. Правила ухода и хранения кожаной 

обуви. 

 

Гигиена девушки. Уход за волосами.  



          Общие сведения о волосах, уход за волосами, элементы прически. 

Средства и инструменты для ухода за волосами. Требования к прическе 

школьницы. Подбор прически с учетом типа лица и структуры волос. 

Коррекция типа лица с помощью прически. 

Технология обработки пищевых продуктов. (14часов) 

 
 
 

ПРОГРАММА 

Роль минеральных веществ в жизнедеятельности организма. 

Значение молока в питании человека.  

        Минеральные соли, макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы, содержание их в пищевых продуктах. Роль 

минеральных веществ в жизнедеятельности организма. Соли калия, кальция, 

натрия, железа, иода. Их значение для организма человека. Суточная 

потребность в солях. Методы сохранения минеральных солей в продуктах 

при их кулинарной обработке. Значение молока и молочных продуктов в 

питании человека. Кулинарное значение молока и молочных продуктов. 

Питательная ценность молока. Химический состав молока. Ассортимент 

питьевого молока. Способы определения качества молока. Условия и сроки 

хранения. 

 

Пищевая ценность рыбы и морепродуктов. Кулинарная обработка рыбы.  

        Классификация рыбы по месту обитания. Пищевая ценность рыбы. 

Признаки определения доброкачественности рыбы. Способы 

тепловой обработки рыбы. Виды морепродуктов и их пищевая 

ценность. Первичная переработка свежей рыбы. Технология 

приготовления блюд из рыбы и морепродуктов. 

 

Блюда из бобовых, круп, макаронных изделий. 

        Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Правила 

варки крупяных каш различной консистенции. Правила приготовления блюд 

из бобовых. Кулинарные приемы, обеспечивающие сохранение в них 

витаминов группы В. Способы варки макаронных изделий. Причины 

увеличения веса и объема при варке. Соотношение крупы, бобовых и 

макаронных изделий и жидкости при варке. Подача готовых блюд.   

                                                                                            

Питательная ценность муки. Виды теста.  

        Первичная обработка муки. Способы приготовления теста для 

блинчиков, оладий, блинов. Пищевые разрыхлители теста, их роль в 

кулинарии. Технология выпечки блинов, оладий, блинчиков. 

 

Сахар, его роль в питании. Сладкие блюда и напитки. 



         Способы получения сахара. Значение сахара в питании человека. 

Ассортимент сладких блюд и напитков. Исходные продукты для 

приготовления киселей и компотов. Виды киселей по консистенции. 

Технология приготовления киселей и компотов. 

 

Заготовка продуктов.  

          Виды заготовок продуктов впрок. Консерванты при заготовке 

продуктов. Роль молочной кислоты в процессах соления и квашения. 

Подготовка тары для соления и квашения. Первичная обработка овощей при 

солении и квашении. Алгоритм квашения капусты, засолки огурцов и 

томатов. 

 

Сервировка стола к ужину. Элементы этикета. 

         Особенности сервировки стола к ужину. Набор столовых приборов и 

посуды для ужина. Правила приема гостей. Приглашения и поздравительные 

открытки. Семейный уют. 

Проектная деятельность. (16 часов) 

№ 

п/п 

Название темы Кол-

во 

часов 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

Выбор темы проекта 

Оценка интеллектуальных, материальных и финансовых 

затрат и возможностей, необходимых для выполнения 

проекта. 

Составление плана выполнения проекта. 

Выполнение объекта проектной деятельности. 

Оценка качества выполненной работы, защита проекта. 

2 

2 

 

2 

8 

2 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 



                             

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

              Данная программа разработана в полном соответствии с 

проектом федерального компонента  государственного  

образовательного стандарта общего образования Министерства 

образования РФ. 

            Основная цель обучения  учащихся по программе 

«Технология. Обслуживающий труд»-обеспечить   усвоение ими   

основ политехнических знаний и умений по элементам техники,       

технологий, материаловедения, информационных технологий в их 

интеграции с декоративно-прикладным искусством. 

          Цели: 

- освоение технологических знаний, технологической 

культуры ведения домашнего хозяйства; 

- включение учащихся в разнообразные виды    

технологической деятельности по созданию     личностно или 

общественно значимых      продуктов труда; 

- формирование у учащихся    качеств творческой, активно 

действующей и легко адаптирующейся   в современных 

социально-экономических условиях личности. 

Задачи: 

- формирование и развитие культуры личности учащихся, 

связанной с трудовой деятельностью созидательницы и 

хранительницы домашнего очага; 

- формирование знаний о технологических процессах 

изготовления одежды и практического их    использования     

при изготовлении изделия; 

- формирование знаний и умений при работе со швейными 

машинами; 

- развитие творческих способностей  учащихся при разработке 

и выполнении творческого проекта; 

- совершенствование практических умений и навыков     

учащихся в художественной  обработке материалов; 

- формирование экологической культуры. 

 
 

 



 

                Программа построена     по модульному принципу. В нее входят 
следующие модули: 

1. Технология изготовления одежды. 
2. Технология обработки пищевых продуктов. 
3. Культура дома. 
4. Рукоделие. Вязание крючком. 
5. Проектная деятельность. 
  При необходимости можно менять в небольших           пределах объем 
программы внутри модулей, последовательность    изучения и время, 
отводимое на него. 

  Программа рассчитана на 68 часов в году при двухчасовом занятии в 

неделю. Основной формой организации    учебного процесса  является 

сдвоенный урок, который позволяет организовать   практическую 

творческую деятельность. 

Технология изготовления одежды (24 часа) 
ПРОГРАММА 

Элементы материаловедения. Ткани химического происхождения. 

     Технология производства и свойства искусственных волокон. Свойства 

тканей из искусственных волокон. Использование  тканей из искусственных 

волокон   при производстве одежды. Краткие сведения об ассортименте 

тканей из искусственных волокон. Зависимость свойств тканей от вида   

переплетения. 

Элементы машиноведения. Приспособления к швейным машинам. 

     Назначение и принцип действия   приспособлений к швейным машинам: 

лапка-рубильник, лапка-запошиватель, лапка для штопки изделия, лапка для 

получения  зигзагообразной строчки. 

Класссификация машинных швов. Выполнение машинных швов. 

      Назначение стачных, краевых и отделочных швов. Конструкция швов, их 

условные обозначения и технология выполнения. 

Силуэт и стиль в одежде. Измерение фигуры. 

      Виды женского легкого платья. Эксплуатационные, гигиенические и 

эстетические требования к одежде. Понятие о силуэте и стиле. Виды 



силуэтов и стилей. Правила снятия мерок, необходимых для построения  

чертежа выкройки халата. Прибавки на свободу облегания. 

Построение чертежа выкройки халата. 

     Формулы, необходимые при построении чертежа. Последовательность 

построения основы чертежа    халата в натуральную величину на 

индивидуальный размер. 

Моделирование халата. Подготовка выкройки к раскрою. Раскрой изделия. 

      Особенности моделирования плечевых изделий. Выбор ткани и вида 

отделки изделия. Подготовка выкройки к раскрою. Определение расхода 

ткани. Правила раскроя. Подготовка ткани к раскрою. Правила раскроя.        

Подготовка деталей кроя к обработке и к примерке. Примерка халата. 

    Обработка деталей кроя: прокладывание контурных и контрольных линий, 

линий середины переда и спинки. Скалывание и сметывание деталей. 

Порядок проведения примерки, выявление и исправление дефектов. 

 
Обработка изделия после примерки. 

     Стачивание деталей халата. Обработка срезов халата на краеобметочной  

машине. Влажно-тепловая обработка плечевых и боковых срезов. Обработка 

выреза горловины подкройными обтачками, косой бейкой, краевым кантом. 

Обработка срезов рукавов. Обработка нижнего среза изделия швом 

вподгибку с закрытым срезом. Окончательная обработка изделия, ВТО. 

     Правила выполнения технологических операций: обработка проймы и 

горловины различными способами, обработка застежки тесьмой молнией и 

выметными петлями, обработка нижнего среза халата  швом вподгибку с 

закрытым срезом. Влажно-тепловая обработка изделия. Требования к 

качеству готового изделия. 

            Технология обработки пищевых продуктов (12 часов) 

 

    ПРОГРАММА 
   

Физиология питания. Роль микроорганизмов. Пищевые отравления. 
   Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие 
микроорганизмов на пищевые продукты. Источники и пути проникновения 
болезнетворных микробов в организм человека. Понятие о пищевых 
инфекциях. Заболевания, передающиеся через пищу. Профилактика 
инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях.  

Мясо и блюда из него. 



    Требования к точности соблюдения технологического процесса 
приготовления пищи. Санитарно-гигиенические требования. Значение и 
место мясных блюд в питании. Виды мясного сырья и его краткая 
характеристика. Пищевая ценность мяса. Способы определения 
доброкачественности мяса. Способы тепловой обработки мяса. Правила 
варки мяса для первых блюд. Ассортимент мясных блюд. Подача готовых 
блюд.  

 
Виды теста и изделия из него 

Посуда и инвентарь для приготовления выпечки. Продукты для 
приготовления мучных изделий. Виды пресного теста. Отличительные 

особенности в рецептуре и способах приготовления пресного, бисквитного, 
слоеного и песочного теста. 

Кисломолочные продукты и блюда из них. 
       Ассортимент кисломолочных продуктов. Способы приготовления 
кисломолочных продуктов в домашних условиях. Блюда из кисломолочных 
продуктов. Технология приготовления сырников. Требования к качеству 
готового блюда. Правила подачи. 

Сладкие блюда. Технология приготовления желе 
Значение сладких блюд в питании человека. Продукты для их приготовления. 

Ассортимент сладких блюд. Технология приготовления желе, мусса, суфле. 
 

Заготовка продуктов. 
     Пищевая ценность фруктов и ягод. Виды фруктов и ягод, используемых в 
кулинарии. Классификация фруктов и ягод. Условия, сроки хранения и 
способы кулинарного пользования. Приготовление из фруктов и ягод 
различных продуктов. Технология приготовления варенья и цукатов. 
      

Культура дома (10 часов). 
 

ПРОГРАММА 
Интерьер  жилища. Роль растений в интерьере. 

       Понятие интерьера. Роль комнатных растений в интерьере. Сочетание 
комнатных растений с общим цветовым решением комнаты. Способы 
размещения комнатных растений. Солнцелюбивые и теневыносливые 
растения. Комнатные плодовые вечнозеленые растения. Влияние комнатных 
растений на микроклимат помещения. Проблема чистого воздуха. 
 

Уход за одеждой. Ремонт одежды. Удаление пятен. 
     Уход за бельем. Способы ремонта белья. Правила стирки и влажно-
тепловой обработки изделий из натуральных и химических волокон. 



Символы по уходу за текстильными изделиями. Природа появления пятен и 
способы их удаления. 
 

Гигиена девушки. Красивые глаза. 
     Общие сведения из истории костюма, прически, косметики. Прически для 
школьниц. Коррекция формы лица с помощью прически. Единство стиля 
костюма, прически, косметики. 
 

Повседневная и праздничная косметика. Маски, макияж. 
     Типы кожи. Определение типа кожи. Косметика и маски для различных 
типов кожи. Искусство нанесения макияжа. Профессия-визажист. 
 
 
 
 
 
              Рукоделие. Вязание крючком (6 часов). 

ПРОГРАММА 
      Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные 
крючком  в современной моде. 
      Инструменты и материалы для вязания крючком. Условные обозначения, 
применяемые при вязании крючком. Приемы работы, правильное 
положение рук, правила безопасности труда. Шерстяные, шелковые, 
синтетические, хлопчатобумажные нитки. 
     Выбор крючка в зависимости от толщины ниток и узора. Определение 
количества петель и ниток для начала вязания. Технология выполнения 
различных петель: воздушной петли, столбика без накида, полустолбика, 
столбика с одним накидом, столбика с двумя накидами. Вязание по кругу 
прихватки. 
 
                Проектная деятельность (16 часов) 
    

№ п/п Название темы Кол-во часов 

1. 
2. 
 
 

3. 
 

4. 
 

5. 

 Выбор темы проекта. 
 Оценка интеллектуальных, материальных и 
финансовых возможностей. Сбор 
информации. 
 Разработка идеи выполнения проекта. 
 Выполнение объекта проектной 
деятельности. 
 Оценка качества выполненной работы, 
защита проекта. 

2 
2 
 
 

2 
 

8 
 

2 



 
  
        Примерная тематика проектов. 
     «Рыба и блюда из нее». 
     «Холодные рыбные блюда и закуски». 
     «Интерьер современной квартиры». 
     «Живые цветы в интерьере квартиры, офиса». 
     «Как стать красивой». 
     «Что значит быть модной». 
     «Стиль в одежде». 
     «Все о тканях». 
     «Я шью сама». 
     «Свой дом я украшу своими руками». 
     «Кружевное полотно». 
     «Подружкам рукодельницам я советую связать». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            



                                      Пояснительная записка             

 

      Данная программа разработана с учетом требований нормативно-

методических материалов предметной области «Технология» (в соответствии 

с Государственным стандартом общего образования, программами основного 

общего образования по образовательной области «Технология», «Оценкой 

качества  по технологии», материально-технической базой кабинета. В 

программу включен региональный компонент.                                                                                                   

       Технология определяется как наука о преобразовании материи, энергии и 

информации в интересах и по плану человека. «Технология» в школе – 

интегративная образовательная область, синтезирующая научные знания из 

математики, физики, химии и биологии и показывающая их использование в 

различных направлениях деятельности человека.                                                  

                                                                      

        Цели:                                                                                                          

             -подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях 

рыночной экономики;                                                               

             -формирование у учащихся качеств творчески думающей, активно 

действующей и легко адаптирующейся личности, которые необходимы для 

деятельности в новых социально-экономических условиях;                                                                                                         

              -формирование знаний и умений использовать средства и пути 

преобразования материалов в конечный потребительский продукт.                                                                                                        

       

        Задачи:                                                                                                   

              -формирование политехнических знаний и экологической культуры;                                                                                                      

              -привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего 

хозяйства;                                                                                       

              -развитие самостоятельности и способности учащихся решать 

творческие и изобретательские задачи;                                            

 

 

 -воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности 

и милосердия, обязательности, честности, ответственности порядочности.                                                

       Программа построена по модульному принципу. Принцип модульности 

обеспечивает интеграцию всех видов деятельности, необходимых каждой 

ученице. Минимальное содержание образования в предметной  области 

«Технология» позволяет в целях совершенствования курса исключать 

отдельные модули и вводить новые.                                                                                                 

        В данную программу входят следующие модули:                          

    1.Домашняя экономика.                                                                                

    2.Художественная обработка материалов. Ручная вышивка.                                             

    3.Проектная деятельность.                        

                                                                         

        Программа рассчитана на 34 часа в году.  Основная часть учебного 

времени  отводится на выполнение практических и самостоятельных работ, 



решению проблемных ситуаций и выполнению творческого проекта.                                                                               

                              Домашняя экономика  (8 часов)      

                                                            

                                 ПРОГРАММА  

            

 Семья-источник развития общества. Семья и бизнес.     

     Цели и задачи экономики. Семья-первичная социально-экономическая 

ячейка общества. Состав семьи. Экономические связи в семье. 

Недвижимость, личная и коллективная собственность. Экономические связи 

семьи с другими семьями, предприятиями, государством, обществом. 

Ресурсы семьи.  

                          

                       Потребности семьи.  

     Понятие о потребности. Потребности ложные и рациональные, 

материальные и духовные. Иерархия человеческих потребностей. 

Удовлетворение потребностей. Правила покупки, классификация покупок. 

Свойства товаров. Требования к покупке.                

 

              

            Бюджет семьи. Доходная и расходная части 

                                бюджета.                  

   Понятие о бюджете семьи. Анализ и планирование семейного бюджета. 

Источники дохода бюджета семьи: заработная плата и пенсия, доход на 

капитал, ценные бумаги, доход от предпринимательской деятельности. 

Забота государства о семье и ее бюджете. Роль школьника в увеличении 

семейного бюджета. Расходы на услуги, одежду, отдых.    

          

                      Расходы на питание   

    Физиологически обоснованные нормы расхода продуктов питания на 

человека, семью. Меню семьи. Учет биологических требований к питанию 

семьи и ее экономических возможностей. Затраты на питание. Составление 

меню на день, неделю его экономическое обоснование.  

 

                       Накопления. Сбережения   

     Виды и способы накоплений. Ценные бумаги: облигации, акции. 

Потребительский кредит. Финансовая документация семьи.  

 

               Маркетинг в домашней экономике.  

                      Реклама товара    

    Задачи маркетинга. Этапы совершения покупок. Потребительский портрет 

вещи. Анализ рекламы. Изучение конъюнктуры рынка. Реклама товаров на 

упаковках. Защита прав потребителей. Инструкции пользования товарами и 

услугами.  

 

Трудовые отношения в семье. Экономика приусадебного хозяйства.   



       Комфортность семьи. Принципы управления в семье. Основные задачи 

трудовых отношений в семье. Семейный микроклимат. Планирование 

выполнения домашнего труда.                       

    Задачи приусадебного хозяйства. Удовлетворение потребностей семьи, 

роль приусадебного хозяйства в удовлетворениях потребностей.  Экономия 

средств семейного бюджета за счет приусадебного хозяйства. Экологически 

чистая продукция. Себестоимость продукции. 

 

              Коммуникации и информационные технологии  

               в домашней экономике  

      Средства информации: газеты, журналы, книги, технические средства. 

Правила обмена информацией. Осуществление коммуникаций с помощью 

телефона. Деловые письма. Составление  текста делового письма.  

 

              Художественная обработка материалов.  

                        Ручная вышивка. ( 18 часов)  

 

                 ПРОГРАММА 

 

       Материалы и инструменты. Подготовка к  вышивке.    

    Из истории русской народной вышивки. Инструменты, приспособления и 

материалы для вышивки. Назначение каждого инструмента, приспособления, 

правила пользования, хранения. Правила безопасности труда и личной 

гигиены при работе с ними. Способы перевода рисунка на ткань. Краткие 

сведения о тканях и нитках  

          

             Увеличение и уменьшение рисунка.  

     Способы перевода рисунка на ткань.  

    Разметка размера рисунка и способы перевода рисунка на ткань в 

зависимости от структуры ткани. Технология увеличения и уменьшения 

рисунка с помощью растровой сетки.    

        

             Технология выполнения швов (16часов)  

Стебельчатый шов, технология выполнения. Атласная гладь. Шов узелки. 

Штриховая гладь. Тамбурный шов, его варианты. Петля вприкреп . Шов 

штопка. Освоение технологии вышивки на образцах. Односторонняя, 

двусторонняя гладь. Накладная сетка. Шов рококо. Специфика выполнения 

художественной глади. Использование художественной глади в панно с 

пейзажами и крупных композициях.    

                    Обработка готового изделия.  

        Способы оформления готовых изделий   

    Обработка изделия после вышивки: стирка, утюжка. Правила оформления 

готового изделия в рамку, паспарту, дорожкой, салфеткой и т.д.  

 

              Проектная деятельность (8 часов)  



 

         

№ п/п            Название темы  Количество                      

часов 

  

    1. 

     

    2.  

 

 

 

    3. 

 

    4. 

 

    5. 

 

    6. 

 

     

Задачи учебного проектирования. Поиск 

проблемы, выбор темы проекта.   

 

 Оценка материальных, интеллектуальных и 

финансовых возможностей. Разработка идеи 

выполнения проекта.  

 Сбор и обработка необходимой информации. 

 Составление плана работы по изготовлению 

изделия.    

 Изготовление объекта проектной 

деятельности. 

 Оценка качества выполненной работы. Защита 

проекта. 

        

    1 

 

 

    1 

 

 

    1 

 

    1 

 

    3 

 

    1 

 

    Выполнение творческих проектов рассматривается как один из способов 

трудового воспитания и технологического образования. В ходе выполнения 

проектов у учащихся вырабатывается привычка к анализу потребительских, 

экономических, экологических и технологических ситуаций; формируется 

способность оценивать идеи, исходя из реальных потребностей, 

материальных возможностей; самостоятельность в принятии решений. 

Обеспечивается формирование умений и навыков самостоятельно 

конструировать, планировать, организовывать и контролировать свой труд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

       Данная программа разработана на основе Программы основного  

общего образования по направлению «Технология. Обслуживающий труд»  

- М.: Вентана-Граф,2008. Авторы: Хохлова М.В., Самородский П.С., 

Синица Н.В.,    Симоненко В.Д.        

    Программа предусматривает межпредметные связи со многими 
общеобразовательными дисциплинами.      
    Цели:  
          -заложить основы подготовки учащихся к трудовой деятельности в 
новых экономических условия;   
          -способствовать возрождению лучших традиций народной культуры, 
мастерства;  
          -воспитание и развитие инициативной, творческой личности способной 
к самоопределению и самореализации в будущей профессии.  
    Задачи:    
          -формирование и развитие культуры личности учащихся, связанной с 
трудовой деятельностью;  
          -формирование знаний о профессиональной деятельности, умений с 
учетом своих склонностей правильно сделать выбор в профессиональном 
определении;  
          -формирование знаний и практических умений, навыков в прикладном 
творчестве;  
          -развитие творческих способностей учащихся при разработке и 
выполнении проекта.  
          Программа построена по модульному принципу. В нее входят 
следующие модули:      
        1.Технология обработки художественных материалов.           Изонить.  
        2.Профессиональное  самоопределение.  
        3.Проектная деятельность. 
   При изучении каждого модуля предусмотрено выполнение мини-проекта. 
Программа рассчитана на 34 часа в году.      
Технология художественной обработки материалов.  

Изонить. (14 часов) 

 

                  ПРОГРАММА 

        Изонить как вид декоративно-прикладного творчества.  

     Виды декоративно-прикладного творчества. Понятие изонити. 

Применение работ в технике изонити для украшения интерьера жилища. 



Материалы и инструменты для вышивки по картону. Технология заполнения 

угла.   

         Плоскостное моделирование из углов.  

    Технология плоскостного моделирования их углов. Моделирование 

способом наложения. Зарисовка эскизов различных вариантов 

моделирования. Цветовое решение.   

                     Заполнение окружности.   

    Деление окружности на равные части. Технология заполнения окружности. 

Технология заполнения окружности со смещенным центром.   

              Варианты заполнения сегментов окружности. 

   Различные варианты заполнения окружности: цветок, паутинка, снежинка, 

лимонные дольки. Технология  заполнения различных вариантов 

окружности.  

             Изображение дуг, завитков, спиралей.  

   Неограниченная область фантазии. Зарисовка узоров вышивки. Симметрия 

и асимметрия в узоре. Особенности цветовых сочетаний. Технология  

заполнения дуг, завитков, спиралей.   

  

         Творческая работа. Плоскостное моделирование композиций из 

геометрических фигур. Мини-проект.     Просмотр работ учащихся 

предыдущих лет. Зарисовка композиций для самостоятельной работы. 

Выполнение работ в цвете. Сочетание фона и нитей. Оформление работ. 

Требования к выполнению мини-проекта.     

           Профессиональное самоопределение (10 часов)  

                                 ПРОГРАММА                

              Внутренний мир человека и система представлений  

                                   о себе.           

       Сущность концепции «я». Самооценка и ее роль в профессиональном 

самоопределении личности. Методика определения уровня самооценки.      



              Профессиональные интересы и склонности.  

       Сущность понятий «профессиональный интерес» и «склонности». 

Выявление и оценка профессиональных интересов с помощью методик 

«Карта интересов», «Дифференциально-  диагностический опросник»  (ДДО) 

коммуникативных, организаторских склонностей.   

            Способности, условия их проявления и развития.  

       Понятие о задатках и способностях личности. Деятельность как 

важнейшее условие проявления и развития способностей. Выявление и 

оценка математических способностей, уровня интеллектуального развития. 

Методики «Числовые ряды», «Быстрый счет», тесты Айзенка.    

          Природные свойства нервной системы.  

   Темперамент, черты характера и их проявление в профессиональной 

деятельности. Выявление типа темперамента. Тест Русалова.   

          Психические процессы и их роль в профессиональном  

                       самоопределении.  

    Восприятие, внимание, память, мышление. Выявление и оценка уровня 

кратковременной наглядно-образной памяти, пространственных 

представлений, внимания, мышления.   

         Мотивы, ценностные ориентации и их роль в   

      профессиональном самоопределении.  

   Выявление ведущих мотивов деятельности. Сущность понятий «мотивы», 

«ценностные ориентации». Условия их формирования. Классификация 

мотивов деятельности. Значение мотивов деятельности и ценностных 

ориентаций в профессиональном самоопределении и служебной карьере.   

          Профессиональные и жизненные планы.  

           Профессиональная пригодность.  

    Профессиональные и жизненные планы, их взаимосвязь и 

взаимообусловленность. Профессиональная деятельность и карьера. 

Профессиональная пригодность. Тест Холланда.   



              Здоровье и выбор профессии.  

    Здоровье как условие высокоэффективной профессиональной 

деятельности. Взаимосвязь и взаимообусловленность здоровья и выбора 

профессии, карьеры. Важнейшие характеристика здоровья человека. 

Реакции на различные раздражители (звуковой, тепловой, световой). 

Координация движений, динамический и статистический тремор рук и 

профессиональная деятельность. Выявление и оценка координации 

движений рук. Глазомер и его роль в профессиональной деятельности. 

Методики и оценки пространственного и линейного глазомера.   

         Отрасли общественного производства. Профессии,  

                 специальности, должности.   

    Производство средств производства. Роль промышленности и сельского 

хозяйства. Энергетический комплекс. Перерабатывающие промышленности. 

Металлургия. Машиностроение. Приборостроение. Химическое и 

биологическое производство. Строительство. Легкая промышленность. 

Сфера услуг. Торговля. ЖКХ и бытовое обслуживание. Системы передач 

информации. Просвещение, культура, медицина.  

   Классификация профессий по отраслям, предметам, целям, орудиям и 

условиям труда. Профессии типов «человек-человек», «человек-техника», 

«человек-природа», «человек-знаковая система», «человек-художественный 

образ». Формула профессии.   

Мини-прект.  

    Проектирование профессионального плана и его коррекция с учетом 

рынка труда. Игра «Мой путь в профессию». 

 

                        Проектная деятельность (10 часов) 

№ п\п Название темы  Кол-во часов 

   1.   Выбор темы проекта           1 

   2.  Оценка интеллектуальных и материальных 

возможностей 

          1 



   3. 

 

 Составление плана выполнения проекта           1 

4.  
 

Поиск и обработка необходимой 

информации.  

          1 

 

                                                           

  5.                 

Выполнение объекта проектной деятельности         5 

 

6. 

 

Оценка качества и защита проекта. 

 

         1 

 

Используемая литература 

 

1. Технология. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. 

Под редакцией В.Д.Симоненко. М: «Вентана Граф» 2011 

2.Е.А.Климов. Как выбирать профессию. М: «Просвещение» 1990 

3.А.Н.Бобровская Технология 9 класс. Материалы к урокам раздела 

«Профессиональное самоопределение» по учебнику В.Д.Симоненко 

4. И.С.Сергеев Как организовать проектную деятельность учащихся М.2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 

    Данная программа разработана на основе Программы 
общеобразовательных учреждений.Технология.Трудовое обучение.-
М,:Просвещение.2008. Программа подготовлена научным коллективом 
«Технология». Научные руководители: Ю.Л.Хотунцев, В.Д.Симоненко. 

         Программа предусматривает межпредметные связи со многими 
общеобразовательными дисциплинами: географией, математикой, 
биологией, химией, физикой и др. 
    Цели: 
    - 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. 
    Задачи: 
   - формирование и развитие культуры личности учащихся, связанной с 
трудовой деятельностью; 
  - формирование знаний о предпринимательстве, умений участия в 
предпринимательской деятельности; 
  - формирование знаний и практических умений, навыков учащихся в 
художественной обработке материалов; 
  - формирование экологической культуры; 
  - развитие самостоятельности испособности учащихся решать творческие и 
изобретательские задачи; 
  -использование в качестве объектов труда потребительских изделий и 
оформление их с учетом требований дизайна и декоративно-прикладного 
искусства. 
Программа построена по модульному принципу. В нее входят следующие 
модули. 

1. Основы предпринимательства. 
2. Основы художественного конструирования. Вышивка лентами. 
3. Проектная деятельность. 

Программа рассчитана на 34  часа в году при одночасовом занятии в 
неделю. 

Основы предпринимательства (6 часов) 
ПРОГРАММА 

Предпринимательство: сущность, цели и задачи 
    История предпринимательства в России. Русское купечество, 
иностранные торговцы (гости). Москва – купеческий город, Ростов-на-
Дону – город-купец; ярмарка. Примеры препринимательской 



деятельности из художественной литературы и периодической печати. 
Критерии жизнеспособности выбранной предпринимательской идеи. 

Принципы и формы предпринимательства 
    Понятие предприятия. Предприятие - юридическое лицо. 
Гражданско-правовые основы предпринимательства. Формы 
предпринимательства; их преимущества и недостатки. Источники 
финансирования предпринимательства. Налоговая система. Система 
бухгалтерского учета. Схема предпринимательской операции. 
Государственный контроль за предпринимательской деятельностью. 

Технология создания предприятия 
     Понятие о бизнесе. Технологический алгоритм создания 
преприятия6 выбор сферы деятельности, определение формы 
предпринимательства, формирование нормативно-правового пакета 
юридического лица. Стратегия и тактика предпринимательства: поиски 
своего покупателя, разработка новых образцов, успешный подбор 
партнеров, моральные устои предпринимательских отношений, работа 
над имиджем предприятия и сотрудников, планирование и реклама 
кампании. 
                      Образ предпринимателя 
    Предприниматель как личность: качества личности в разных 
аспектах; «моральный кодекс предпринимателя», организация 
рабочего времени. Деловая женщина: штрихи к портрету (имидж, 
украшения, зонт, ручка, сумка, кабинет); способы осуществления 
честолюбивых замыслов; телефонный разговор; здоровье. 
Бизнес-план ученической компании 

 
     Что такое бизнес-план. Цели и задачи разработки бизнес-плана. 
Содержание бизнес-плана. Бизнес-план ученической компании 
«Мастерица» 
 

Основы художественного конструирования.  
Вышивка лентами (18 часов) 

ПРОГРАММА 

Вышивка лентами как вид творчества. Инструменты и материалы. 

     Единство красивого и функционального в народном искусстве. Общие 
сведения о народных ремеслах: вышивке, вязании, флористике, работе с 
разными материалами. История вышивки лентами. Принадлежности для 
вышивания лентами. Рабочее место вышивальщицы. 

Способы перевода рисунка. Начало и завершение работы. 



    Основные способы перевода рисунка: с помощью горячего утюга, 
маркерами, переводными карандашами, с помощью тюля, копированием 
рисунка, с помощью шаблонов, наметкой. Закрепление ленты швом «назад 
иголку», свободным узелком, переплетением в начале и завершении 
работы. Закрепление ленты в процессе работы различными видами швов. 

Технология создания композиции 

    Понятие композиции. Формы композиций. Принципы построения 

композиции: пропорции, объемность, ритм, равновесие. Цвет в композиции. 

Порядок построения композиции. 

Швы и техники 

Технология выполнения ленточного шва, ленточного стежка-петельного, 

ленточного стежка смещенного, шва «петля», шва «французский узелок», 

стебельчатого шва. Роза скрученная из ленты, роза из присборенной ленты, 

роза «паутинка». 

Размещение объемных и плоскостных композиций в интерьере. 

 Значимость источника света на композицию. Составление композиции с 

учетом назначения помещения. Способы размещения композиций вышитых 

лентами в гостиной, спальне, детской, кабинете, прихожей, кухне. 

Декорирование дверей и оконных штор лентами. Цветовая гармония 

помещения и предметов декоративно-прикладного творчества. 

Создание композиций для украшения интерьера. 

Самостоятельная творческая работа учащихся по созданию композиций 

вышитых лентами по выбору. Отделка и оформление работы. 

Проектная деятельность (12 часов) 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во часов 

1 

 

2 

 

Выбор темы проекта с учетом анализа 

потребностей. 

Оценка интеллектуальных, материальных и 

финансовых возможностей. Развитие идеи. 

1 

 

1 

 

 



3 

4 

 

5 

 

6 

Сбор и обработка информации. 

Составление плана работы по выполнению 

проектной деятельности. 

Изготовление изделия проектной деятельности. 

Экономическая оценка изделия. Защита проекта. 

1 

              1 

 

              7 

    1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

    Данная программа разработана на основе Программы 

общеобразовательных учреждений. Технология. Трудовое обучение.-

М,:Просвещение.2008. Программа подготовлена научным коллективом 

«Технология». Научные руководители: Ю.Л.Хотунцев, В.Д.Симоненко.         

         Цели: 
       - формирование у учащихся технико-технологической грамотности; 
творческой личности с развитым художественно-эстетическим вкусом; 
       - приобретение умений в прикладной творческой деятельности; 
       - социальная адаптация на основе профессионального самоопределения 
и самореализации в будущей профессиональной карьере. 
        Задачи:  
       - развитие инициативы познавательной деятельности  учащихся в 
контексте личностно-ориентированного обучения; 
       - формирование культуры труда и общей культуры личности в процессе 
трудовой деятельности девочки – женщины – хранительницы домашнего 
очага; 
       - развитие интереса учащихся к истокам художественного творчества, 
понимание необходимости возвращения к ним на современном этапе; 
       - развитие творческих способностей учащихся и их умения 
самореализации в процессе выполнения творческих проектов; 
       - создание благоприятных условий для профессионального 
самоопределения учащихся. 
         Программа построена по модульному принципу. В нее входят 
следующие модули: 

1. Природоохранительные технологии. 
2. Художественная обработка материалов. Бисероплетение. 
3. Профессиональное самоопределение. 
 
  Программа рассчитана на 34 часа в году при одночасовом занятии в 
неделю. 
 Природоохранительные технологии ( 8 часов) 
 

ПРОГРАММА 

НТР и её влияние на окружающую среду  

Использование ядерной энергии. Взрывы ядерных бомб. 

Чернобыльская катастрофа. Создание ЭВМ. Возникновение 



информационного мира. Моделирование на ЭВМ «ядерной зимы». Рост 

мирового промышленного и сельскохозяйственного производства. 

Глобальные проблемы человечества  

Демографический взрыв и обеспеченность человечества 

продовольствием и водой. Минеральные ресурсы Земли. 

Загрязнение атмосферы, методы защиты  

Влияние промышленности и транспорта на окружающую среду. 

Выбросы в атмосферу. Кислотные дожди. Парниковый эффект. Озоновые 

дыры. Методы защиты атмосферы. 

Загрязнение гидросферы, методы её защиты  

Особенности загрязнения океанов, морей, рек, озер. Методы защиты 

гидросферы. 

Значение леса для живых организмов, химизация сельского 

хозяйства.  

Значение леса в жизни человека и живых организмов. Сокращение 

площади лесов. Роль химизации сельского хозяйства. Нитраты, нитриты, 

диоксины и пестициды. Экологически чистые продукты. Охрана, 

рациональное использование лесов и пахотных земель. Сохранение 

биологического разнообразия на планете. Посадка деревьев около школы. 

Природоохранительные технологии  

Виды природоохранительной деятельности. Мониторинг. 

Экологическая экспертиза проектов. Переработка бытового мусора и 

промышленных отходов. Малоотходные и безотходные технологии. 

Экологически устойчивое развитие человечества. 

Экологическое мышление и экологическая мораль  

Необходимость экологического мышления современного человека. 

Экономия ресурсов и энергии, в том числе в быту. Ограничение 

потребностей человека. Любовь к природе – источнику красоты и жизни 

людей. 



    Художественная обработка материалов. 

Бисероплетение (16 часов) 

       История бисера. Материалы и инструменты                                           

 История старинного рукоделия плетения бисером. Занимательные 

исторические факты. Родина возникновения бисера и стекляруса. 

Рукоделие и современность. Инструменты и материалы для рукоделия. 

Подготовка материалов к работе. Выбор инструментов в зависимости от 

вида материала. 

 

Технология составления схем  

    Различные формы лепестков и листьев. Подготовка схем лепестков и 

листьев. Способы расчета количества  бисеринок для каждого ряда. Правила 

набора каждого последующего ряда. Плетение лепестка по составленной 

схеме. 

Технология наращивания проволоки 

Последовательность операций при наращивании проволоки. 

Способы крепления при наращивании проволоки. Расчет длины проволоки 

для работы. 

Технология различных способов плетения бисером. 

Технология способом параллельного и спаренного плетения, 

способом «коралл», « низания дугами», способом скрутки. Варианты форм 

листьев и цветов. Последовательность выполнения работы в различных 

способах плетения. Последовательность плетения простых и сложных форм 

листьев и лепестков.   

Изготовление изделия в технике плетения  бисером  

   Технологическая последовательность изготовления изделия. 

Культура труда. Оформление готовых изделий. Экономическая культура. 

Выполнение мини-проекта.   

Технология профессионального самоопределения и карьеры (10 часов) 



ПРОГРАММА 

           

Человек  среди людей  

Личность и межличностные отношения в коллективе. Лидерство. 

Совместная деятельность в трудовом коллективе. Психологическая 

совместимость. Принятие групповых решений. Виды общения. Конфликты и 

пути разрешения конфликтных ситуаций. Понятие об этике и принципах 

делового общения. 

Рынок труда и его требования к профессионалу  Разнообразие и 

динамичность мира профессий. Механизм функционирования рынка труда. 

Биржа труда и безработица. Социальные пособия. Понятие о трудовом 

контракте. 

Источники получения информации о профессиях, пути получения профессии  

Система профессионально-технического образования. Средние 

специальные учебные заведения, их типы, условия приема и обучения. Типы 

высших учебных заведений. Источники получения информации о 

профессиях, учебных заведениях. Возможности компьютерных сетей для 

получения информации о профессиях и учебных заведениях. 

Моя профессиональная карьера. Оценка способности к выбору 

профессии  

Понятие о профессиональной карьере. Критерии профессиональной 

компетенции. Оценка способности к самоанализу, анализу профессий, 

способности самореализации в различных видах профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


