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Рабочая  программа основного общего образования по технологии (обслуживающий                

труд) составлена на основе следующих документов: 
1. Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования.  
2. Примерной программы основного общего образования по технологии 

(обслуживающий труд)  2004 г 
3. В соответствии с авторской общеобразовательной программой под редакцией В.Д. 

Симоненко (М., 2006 г.) 
            Базовыми для программы являются разделы «Кулинария», «Создание изделий из 

текстильных и поделочных материалов». Программа включает в себя также раздел 

«Технологии ведения дома». 
Рабочая программа курса рассчитана на 70 часов в год,   (35 занятий по 2 часа в неделю).                                                 
       Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-
практические работы. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 

работ. Соответствующая тема по учебному плану программы дается в конце каждого года 

обучения. Вместе с тем, методически возможно построение годового учебного плана 

занятий с введением творческой, проектной деятельности в учебный процесс с начала или 

с середины учебного года.  
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
 «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов»  
В результате изучения технологии ученица должна  
ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ: необходимость соблюдения правил безопасного труда при использовании 

инструментов, механизмов и машин; назначение различных швейных изделий; способы 

моделирования плечевых изделий с цельнокроеным рукавом с застёжкой и виды их 

отделки; последовательность технологической обработки изделия; виды традиционных 

народных промыслов; профессии прядильного, ткацкого и швейного производства. 
УМЕТЬ: организовывать рабочее место, соблюдать правила безопасного труда при 

использовании инструментов, механизмов и машин; выбирать вид ткани для 

определённых типов швейных изделий; снимать мерки с фигуры человека; строить чертеж 

плечевого изделия по инструкционной карте; выбирать вид отделки изделия в 

зависимости от его назначения и вида ткани; выполнять этот вид отделки;  выполнять 

простейшие машинные швы: стачной, обтачной, накладной, вподгибку; выполнять 

операции влажно-тепловой обработки;  выполнять простые вышивальные швы . 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  изготовления изделия из текстильных материалов с 

использованием ручных швейных машин, приспособлений и утюга; выполнения 

художественного оформления изделий простейшей вышивкой. 
«Кулинария»  
ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ:   санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к 

обработке пищевых продуктов; виды оборудования современной кухни; безопасные 

приемы работы; простейшие виды тепловой обработки продуктов; влияние способов 

обработки на пищевую ценность продуктов; правила поведения за столом; профессии, 

связанные с получением и обработкой пищевых продуктов.  
УМЕТЬ:  организовывать рабочее место, соблюдать правила безопасного труда при 

использовании инструментов, механизмов и машин;  
определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; выполнять 

механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; заготавливать на зиму овощи и 

фрукты; оказывать первую помощь при ожогах. 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат 

при обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых продуктов в 



домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по 

готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и 

кондитерских изделий; сервировки стола и оформления приготовленных блюд. 
«Электротехнические работы» 
ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ:    
смысл технологических понятий: электрическая цепь, электрическая схема, 

электроизмерительный прибор, электробезопасность; основные виды электробытовых 

приборов; назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; 

правила безопасной эксплуатации бытовой техники; влияние электротехнических и 

электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека; пути экономии 

электрической энергии в быту; профессии, связанные с производством, эксплуатацией и 

обслуживанием электротехнических и электронных устройств; 
УМЕТЬ:   
объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; 
применять средства индивидуальной защиты и выполнять правила безопасного труда при 

выполнении электротехнических работ; включать в электрическую цепь маломощный 

двигатель с напряжением до 42 В; 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
соблюдения требований электробезопасности при эксплуатации электротехнических и 

электробытовых приборов; выполнения мелкого ремонта электробытовых приборов; 
оценивания возможности подключения различных потребителей электрической энергии к 

квартирной проводке и нагрузку сети при их одновременном использовании; 

осуществления сборки  электрических цепей простых электротехнических устройств по 

их схемам;  
«Основы проектирования» 
ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ:   что такое «учебный проект», его основные этапы; алгоритм 

проектирования; необходимость обеспечения экологических, экономических, 

эксплуатационных, эстетических и технологических требований к проектируемому 

изделию; важность планирования работ на каждом этапе и самооценки результатов. 
УМЕТЬ:  определять потребность в изделии, обосновывать выбор объекта труда; 

формулировать цель и задачи проектной работы; разрабатывать перечень критериев 

оценки будущего изделия; предлагать альтернативные варианты модели изделия; 

проводить самооценку   результатов проектной деятельности в письменной и устной 

форме. 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
 проектирования и изготовления личностно или общественно значимых изделий с 

использованием  текстильных и поделочных материалов;  выполнения различных видов 

художественного оформления изделий; оценки материальных затрат и качества изделий. 
«Технологии ведения дома» 
ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ:    
характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные 

коммуникации в жилых помещениях; основные виды бытовых домашних работ; средства 

оформления интерьера;  назначение основных видов современной бытовой техники; 
УМЕТЬ:   

 соблюдать правила безопасного труда и гигиены при выполнении основных видов 

бытовых домашних работ; соблюдать правила пользования современной бытовой 

техникой; находить необходимую инструктивную информации для выполнения 

определенного вида работ с бытовой техникой; выбирать средства для проведения 

уборки помещения, ухода за одеждой и обувью; подбирать средства и материалы для 

оформления интерьера жилого помещения; 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  



выбора рациональных способов ухода за одеждой, обувью и жилыми помещениями, 

бытовых средств для санитарно-гигиенического ухода, средств индивидуальной 

защиты и гигиены 
 

Содержание программы учебного курса 
 Кулинария (14 час.) 
Физиология питания  (2 час).  
Основные теоретические сведения  
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.   
Практические работы  
Определение доброкачественности продуктов органолептическим способом. Определение 

срока годности консервов по маркировке на банке.   
Варианты объектов труда  
Мясо, рыба, молоко. Говяжья тушенка. Консервированный зеленый горошек.   
Технология приготовления пищи (10 час).  
Изделия из дрожжевого, песочного, бисквитного и слоеного  теста   
Основные теоретические сведения  
Виды теста. Рецептура и технология приготовления теста с различными видами 

разрыхлителей.  
Влияние соотношения компонентов теста на качество готовых изделий. Виды начинок и 

украшений для изделий из теста.   
Практические работы  
Выполнение эскизов художественного оформления праздничных пирогов, тортов, 

пряников, пирожных. Выпечка и оформление изделий из теста (по выбору).  
Варианты объектов труда.  
Праздничный пирог, торт, пряник, пирожные.  
Пельмени и вареники   
Основные теоретические сведения  
Состав теста для пельменей и вареников и способы его приготовления. Инструменты для 

раскатки теста. Правила варки. 
Практическая  работа:   
Первичная  обработка  муки.  Приготовление  теста  и  начинки.  Изготовление  вареников  

или пельменей. Варка пельменей или вареников. Определение времени варки. 

Оформление готовых блюд и подача их к столу.  
Варианты объектов труда.  
Пельмени, вареники.  
Сладкие блюда и десерт  
Основные теоретические сведения  
Сахар, его роль в кулинарии и в питании человека. Роль десерта в праздничном обеде. 

Исходные продукты, желирующие и ароматические вещества, используемые для 

приготовления сладких блюд и десерта.   
Практические работы   
Приготовление желе и муссов. Приготовление пудингов, шарлоток, суфле, воздушных 

пирогов.  
Приготовление компота из свежих, сушеных, мороженых фруктов и ягод. Украшение 

десертных блюд свежими или консервированными ягодами и фруктами. Приготовления 

мороженого в домашних условиях. Подача десерта к столу.  
Варианты объектов труда.  
Фруктовое желе, мороженое, компот, суфле.  
Заготовка продуктов  (2 час).  
Основные теоретические сведения  
Значение количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и качества варенья, 

повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра.  Способы определения готовности. 

Условия и сроки хранения.  



Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации (лимонные кружки в 

сахаре, черная смородина с сахаром).  
Практические работы  
Предварительная  сортировка,  нарезка  и  бланширование  плодов  перед  варкой.  

Определение  количества сахара. Приготовление варенья из ягод, джема из малины, 

красной и белой смородины, повидла и мармелада из слив, яблок, груш, персиков, 

абрикосов, цукатов из апельсиновых корок. Консервирование черной смородины с 

сахаром без стерилизации.  
Варианты объектов труда.  
Варенье из яблок, смородины, крыжовника и др.  
Создание изделий из текстильных и поделочных  материалов (38 час.) 
Элементы материаловедения (4 час.) 
Основные теоретические сведения.  
Химические  волокна.  Технология  производства  и  свойства  искусственных  волокон.  

Свойства тканей их искусственных волокон. Использование тканей из искусственных 

волокон при производстве одежды. Сложные переплетения нитей в тканях. Зависимость 

свойств ткани от вида переплетения. Уход за изделиями из искусственных волокон.   
Практические работы:  
Изучение свойств тканей из искусственных волокон. Определение раппорта в сложных 

переплетениях.  
Варианты объектов труда.  
Образцы тканей со сложными переплетениями. Рисунки раппортов.  
Элементы машиноведения ( 4 час.) 
Основные теоретические сведения.  
Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин. Устройство качающегося челнока 

универсальной  швейной  машины.  Принцип  образования  двухниточного  машинного  

стежка.  Назначение  и принцип получения простой и сложной зигзагообразной строчки. 

Наладка  швейной машины.  
Практические работы  
Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины. Обработка срезов 

зигзагообразной строчкой. Применение зигзагообразной строчки для художественного 

оформления изделий. Устранение неполадок в работе швейной машины.   
Варианты объектов труда.  
Челнок швейной машины. Образцы обработки срезов зигзагооборазной строчкой 

различной ширины.  
Конструирование и моделирование поясного  изделия ( 8 час.) 
Основные теоретические сведения.  
Эксплуатационные,  гигиенические  и  эстетические  требования  к  легкому  женскому  

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

необходимые  для построения основы чертежа конической, клиньевой и прямой юбок. 

Прибавки к меркам на свободу облегания.  
Условные графические изображения деталей и изделий на рисунках, эскизах, чертежах, 

схемах.  
Способы  моделирования  конических,  клиньевых  и  прямых  юбок.  Форма,  силуэт,  

стиль.  Индивидуальный стиль в одежде.   
Практические работы  
Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа юбки в 

масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Выбор модели юбки в 

зависимости от особенностей фигуры. Моделирование юбки выбранного фасона. 

Подготовка выкройки юбки к раскрою.  
Варианты объектов труда.  
Чертеж и выкройка юбки.  
Технология изготовления поясных швейных изделий (14 ч). 
Основные теоретические сведения. Назначение и конструкция стачных, настрочных и 

накладных швов, их условные графические обозначения и технология выполнения. 

Особенности раскладки выкройки на ткани в клетку и в полоску.  



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

обработки шерстяных и шелковых тканей.  
Практические работы  
Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Прокладывание контурных и 

контрольных линий и точек на деталях кроя. Обработка деталей кроя. Скалывание и 

сметывание деталей кроя. Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки, выравнивание 

низа изделия, выявление и исправление дефектов,  подгонка  изделия  по  фигуре.  

Стачивание  деталей  изделия.  Окончательная  отделка  и  влажно-тепловая обработка 

изделия. Художественное оформление изделия. Контроль и оценка качества готово-го 

изделия.  
Варианты объектов труда.  
Юбка коническая, клиньевая или прямая.  
Рукоделие. Художественные ремесла. Вязание крючком. (8 час.) 
Основные теоретические сведения  
Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные крючком, в 

современной моде. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Раппорт 

узора и его запись.   
Практические работы  
Работа с журналами мод. Зарисовка современных и старинных узоров и орнаментов. 

Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка материалов к работе. Выбор 

крючка в зависимости от ниток  и  узора.  Определение  количества  петель  и  ниток.  

Выполнение  различных  петель.  Набор  петель крючком.  Изготовление образцов вязания 

крючком.  
Варианты объектов труда.  
Образцы вязания. Рисунки орнаментов. Шарфик, шапочка.  
Плетение узорных поясов, тесьмы, галстуков  
Основные теоретические сведения  
Промыслы, распространенные в регионе проживания. Макраме.  
Материалы, используемые для плетения узорных поясов, тесьмы. Виды узлов макраме.  

Способы плетения. Технология ткачества поясов на дощечках и бердышке.  
Отделка пояса кистями, бисером, стеклярусом и т.п.  
Практические работы  
Подбор инструментов, приспособлений, материалов для плетения. Изготовление пояса, 

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

дощечках или бердышке.  
Варианты объектов труда.  
Рисунок схемы плетения. Плетеный пояс, тесьма, галстук.  
Технология ведения дома. Эстетика и экология жилища. (4 часа) 
Основные теоретические сведения  
Характеристика основных элементов систем энерго- и  теплоснабжения, водопровода и 

канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации.   
Понятие  об  экологии  жилища.  Микроклимат  в  доме.  Современные  приборы  и  

устройства  для поддержания  температурного  режима,  влажности,  состояния  

воздушной  среды,  уровня шума. Роль освещения в интерьере.    
Требования к интерьеру прихожей, детской комнаты. Способы оформления интерьера. 

Использование в интерьере декоративных изделий собственного изготовления. 

Использование комнатных растений в интерьере, их влияние на микроклимат помещения.  
Практические работы  
Подбор  и  посадка  декоративных  комнатных  растений.  Выполнение  эскиза  интерьера  

детской комнаты, прихожей. Подбор на основе рекламной информации современной 

бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи.   
Варианты объектов труда.  
Декоративные панно, подушки, шторы, каталоги бытовой техники, комнатные растения. 
Электротехнические работы (2 час.) 
Электроосветительные и электронагревательные приборы.   
Электроприводы  (2 час).  
Основные теоретические сведения  



Электроосветительные  приборы.  Пути  экономии  электрической  энергии. Лампы 

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

особенности  эксплуатации.  
Гальванические источники тока, их сравнительные характеристики и область применения.   
Электродвигатели  постоянного  и  переменного  тока,  их  устройство  и  области  

применения.  Использование  коллекторных  электродвигателей  в  бытовой  технике.  

Схемы  подключения  коллекторного двигателя к источнику тока.   
Практические работы.  
Подбор  бытовых  приборов  по  их  мощности  и  рабочему  напряжению.  Замена  

гальванических элементов  питания.  Изучение  зависимости  направления  и  скорости  

вращения  коллекторного  электродвигателя от полярности и величины приложенного 

напряжения.  
Варианты объектов труда.  
Осветительные  приборы,  пульт  управления,  коллекторный  электродвигатель,  

электроконструктор.  
Творческие, проектные работы ( 10 час.) 
Примерные темы.  
Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения интерьера.  
Оформление интерьера декоративными растениями.  
Изготовление ажурного воротника.  
Организация и проведение праздника (юбилей, день рождения, масленица и др.)  
 

. Тематическое планирование  
Название раздела 

/темы/ 
практическая часть 

Количество часов 
По 

примерной 

программе 

В рабочей программе 
5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

5-8 
кл. 

9 
кл. 

 
Кулинария 54 (8) 16 14 14 10 - 
Создание изделий из 

текстильных и 

поделочных материалов 

136 (8) 36 38 38 24 - 

Технология ведения 

дома 
22 (6) 4 2 4 12 - 

Электротехнические 

работы 
10 (6) - 2 2 6 - 

Черчение и графика - (34) - - - - - 
Современное 

производство и 

профессиональное 

образование 

8 - - - - 8 - 

Творческие проектные 

работы 
38 - 10 10 10 8 - 
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