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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана в соответствии с  

Федеральным  государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(утвержден приказом от 17 декабря 2010 года No1897, зарегистрирован Минюстом России 01 

февраля 2011 года No19644) на основе Примерной основной образовательной программы, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 8 апреля 2015г. No1/15; авторской программы «Технология» 5–8 (9) классы / Н.В. 

Синица, П.С. Самородский. — М.: Вентана-Граф, 2016. — 112 с. 

Программа реализуется в предметной линии учебников «Технология» для 5-8 классов, 

подготовленных авторами: В.М.Казакевич, Г.А.Молева (Технология. Технический труд), 

О.А.Кожина, Е.Н.Кудакова, С.Э.Маркуцкая (Технология. Обслуживающий труд). Издательским 

центром «Дрофа», 2014.  

 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

 Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 № 1897); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об образовании в Российской 
Федерации" (с изменениями и дополнениями, вступивший в силу с 01.01.2014); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 No1577 

«О   внесении   изменений   в   федеральный   государственный   образовательный   стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 No1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.07.2015 No734 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом   Министерства   

образования   и   науки   Российской   Федерации   от   30.08.2013 No1015»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 No253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями); 

 Методические рекомендации об особенностях преподавания учебного предмета «Технология» 

в общеобразовательных организациях Республики Крым в 2016 – 2017 учебном году; 

 Закон Республики Крым от 06.07.2015 No131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым». 
 Примерная программа по технологии для учащихся 5-9 классов.  М.: Просвещение, 2010 год 

(стандарты второго поколения); 

 ООП основного общего образования МБОУ «Партизанская школа»; 

 Образовательный (учебный) план МБОУ «Партизанская школа» села Партизанского   

Республики Крым» на 2016/2017 учебный год. 

Программа разработана для совместного обучения мальчиков и девочек. Основные разделы 

базовой (государственной) программы сохранены (изучаются не в полном объеме) и включены в 

разделы рабочей программы. Учитывая тот факт, что количество сильных и слабых учащихся в 

параллельных классах примерно одинаково, программа предназначена для работы во всех 

классных параллелях.   

В неделимых классах, независимо от состава обучающихся содержанием программы 

предусматривается освоение материала по следующим сквозным образовательным разделам: 

 Технология домашнего хозяйства 

 Электротехника  

 Технология обработки конструкционных материалов 

 Создание изделий из текстильных материалов 

 Кулинария 
 Технология творческой и опытнической деятельности 
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Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Технология» 

При изучении предмета «Технология» в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе:   

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение 

элементами организации умственного и физического труда; 

 Самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 Воспитание трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 Осознанный выбор   и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду; 

 Становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, 

планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости 

общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учетом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

 Самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-

личностных позиций обучающихся. 
Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе:   

 Самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учебе и познавательной деятельности; 

 Алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 Определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 Комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений 

возникшей технической или организационной проблемы; 

 Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую 

стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий и продуктов; 

 Виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических 

процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 
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 Осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

 Организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 

согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

 Оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей ее 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям 

и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 
 Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 Оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей  по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе:   

в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и  технологий для прогрессивного развития общества;  

 формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры 

и культуры труда;  

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного 

производства;  

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда 
в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду;  

 осознание ответственности за качество результатов труда;  

 наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и выполнении 

работ;  

 стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов при 

выполнении кулинарных и раскройных работ. 

в сфере трудовой деятельности: 

 планирование технологического процесса;  

 подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда и 

технологической последовательности;  

 соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены;  

 контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущенных ошибок 

в процессе труда при изучении учебных разделов. 

в сфере физиолого-психологической деятельности: 

 развитие моторики и координации рук при работе с ручными инструментами и при 

выполнении операций с помощью машин и механизмов;  
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 достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций;  

 соблюдение требуемой величины усилий прикладываемых к инструментам с учетом 

технологических требований;  

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

в эстетической сфере: 

 основы дизайнерского проектирования изделия; 

 моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела 

«Конструирование и моделирование фартука»; 

 эстетическое и рациональное оснащение. 

в коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта;  

 публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда;  

 разработка вариантов рекламных образцов 

 

Содержание учебного курса «Технология» 

Основным видом деятельности обучающихся, изучающих предмет «Технология», является 
проектная деятельность. В течение учебного года школьник выполняет четыре небольших 

проекта, соответствующих четырём разделам программы: «Технологии домашнего хозяйства», 

«Технологии обработки конструкционных материалов», «Создание изделий из текстильных 

материалов» и «Кулинария». На заключительном занятии он представит проект в виде портфолио 

и электронной презентации. 

В процессе изучения каждого раздела школьники знакомятся с основными теоретическими 

сведениями, учатся выполнять необходимый минимум технологических операций, которые в 

дальнейшем позволят выполнить проекты. 

Изучение регионального материала в рамках введения его в тематическое планирование 

уроков технологии знакомит учащихся с искусством, традициями и обычаями народов родного 

края, известными мастерами декоративно-прикладного искусства. На реализацию НРК отводится 

до 30% учебного времени, что составляет – 6-10 ч. в год. Введение НРК в тематическое 

планирование по предмету «Технология» обусловлено следующими содержательными линиями: 

 - Искусство народов Крыма; 

 - Творчество крымских мастеров; 

 - Декоративно-прикладное искусство Крыма; 

Тема «Конструирование швейных изделий» Традиционная одежда народов Крыма. 
Тема «Художественные ремёсла» Ремесла крымских мастеров. Вышивка золотой нитью. 

Вышивка гладью. 

Тема «Кулинария» Блюда народов Крыма.  

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Интерьер жилого дома 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, 

санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических 

требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления пищи (рабочая зона) и 

зону приёма пищи (зона столовой). Варианты планировки кухни: линейная, параллельная, угловая, 

П-образная. Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение 

кухни. Использование современных материалов в отделке кухни. Проектирование кухни на компь-

ютере. 

Практические работы. 

Разработка плана размещения оборудования. Проектирование кухни на компьютере. 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Бытовые электроприборы 
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Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации 

бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ). 

Практические работы. 

Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне. Изучение принципа действия и 

правил эксплуатации бытового холодильника и микроволновой печи. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Рабочее место обучающегося. Столярный или универсальный верстак. 

Ручные инструменты и приспособления. Планирование создания изделий. 

Технологический процесс, технологические операции. Понятия «заготовка», «деталь», 

«изделие». Технологическая и маршрутная карты. 

Графическое изображение изделия: технический рисунок, эскиз, чертёж. 

Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и измерительные инструменты, шаблон. 

Применение компьютера для разработки графической документации. 

Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. 

Конструкционные древесные материалы.  

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины и древесных 
материалов; особенности их выполнения: пиление, строгание, сверление. 

Практические работы. 

Чтение графического изображения изделия. Разметка плоского изделия. 

Определение пород древесины. Характеристика пиломатериалов и древесных материалов. 

Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Рабочее место для ручной обработки металлов и искусственных 

материалов (пластмасс). Тонкие металлические листы, проволока и искусственные конструк-

ционные материалы. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки металлов (правка, резание, 

зачистка, гибка) и искусственных материалов. 

Практические работы. 

Оборудование рабочего места для изготовления изделий из металлов и искусственных 

материалов. 

Ознакомление с тонкими металлическими листами, проволокой и искусственными 

материалами. Планирование слесарных работ. Разметка деталей из тонких металлических 

листов, проволоки, искусственных материалов. 

Тема 3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Сверлильный станок: назначение, устройство. Инструменты и 

оснастка.  

Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Выжигание. Электровыжигатель, его устройство и принцип работы. Материалы и инструменты. 

Нанесение рисунка. Организация рабочего места. 

Практические работы. 

Выполнение изделия из проволоки, фольги. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства 

натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях 

прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях. 

Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и 

атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного 
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происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор 

прядильного производства, ткач. 

Практические работы. 

Определение направления нитей основы и уточной нити в ткани. Определение лицевой и 

изнаночной стороны в ткани. Определение свойств материалов. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и 

приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Рас-

положение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек 

фартука, прямой юбки с кулиской на резинке. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование гото-

вой выкройки. Правила безопасной работы ножницами. 

Практические работы. 

Определение размеров швейного изделия. 

Снятие мерок. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Тема 3. Швейная машина 

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. 
Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. 

Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и 

нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приёмы работы на швейной машине: начало 

работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и конце работы, 

окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила 

использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины 

стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Практические работы. 

Ознакомление с устройством швейной машины. 

Подготовка швейной машины к работе. 

Формирование навыка выполнения ровной строчки. 

Тема 4. Технология изготовления швейных изделий 

Теоретические сведения. Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к 

раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом направления долевой нити. Особенности раскладки 

выкроек в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления 

для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного 

изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, 
швейными иглами и ножницами. 

Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятие о стежке, строчке, шве. Требования к 

выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы переноса линий 

выкройки на детали кроя: портновскими булавками и мелом, прямыми стежками. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — ручное 

обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; временное закрепление подогнутого 

края — замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной обработке 

изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное обмётывание зигзагообразной строчкой 

и оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого 

края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами). 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. Основные 

операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание. Правила безопасной работы 

утюгом. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов в разутюжку и стачной шов в 

заутюжку) и краевые (шов в подгибку с открытым срезом и шов в подгибку с открытым 

обметанным срезом, шов в подгибку с закрытым срезом). 
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Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива фартука, юбки, шорт. 

Обработка кулиски для мягкого пояса (в фартуке), резинки (в юбке). Профессии закройщик, 

портной. 

Практические работы. 

Выполнение образцов ручных швов. 

Выполнение образцов машинных швов. 

Выполнение операций влажно-тепловой обработки. 

Составление технологической последовательности. 

Обработка кулиски. 

Тема 5. Художественные ремёсла 

Теоретические сведения. Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и оборудование для 

вышивки крестом. Подготовка ткани и ниток к вышивке. Технология вышивания швом крест 

горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Использование компьютера в вышивке 

крестом. 

Практические работы. 

Технология вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами. 

Составление схем. 

Раздел. Кулинария 

 Тема 1. Санитария и гигиена на кухне  

Теоретические сведения. Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед 

началом работы, при приготовлении пищи. 

Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и электроприборами, 

газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими жидкостями и приспособлениями. 

Профессия повар. 

Практические работы. 

Ознакомление с правилами безопасной работы на кухне. 

Тема 2. Здоровое питание  

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых продуктов. 

Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Роль витаминов, ми-

неральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание и пищевых продуктах. 

Практические работы. 

Расчет калорийности блюд.  

Составление суточного меню. 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки 

 Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение 

хлеба в питании человека. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. 

Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные 

свойства. Технология заваривания, подача чая. Виды кофе. Технология приготовления, подача 

кофе. Приборы для приготовления кофе. Приготовление и оформление бутербродов. 

Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао).  

Тема 4. Блюда из овощей и фруктов 

Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них 

витаминов, минеральных солей, клетчатки, воды. Кулинарная классификация овощей. 

Питательная ценность фруктов. Общие правила механической кулинарной обработки овощей. 

Правила измельчения овощей, наиболее распространённые виды нарезки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, жарение, 

пассирование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных способов тепловой 

обработки овощей. Технология приготовления салатов из варёных овощей. Условия варки овощей 

для салатов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. 
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Тема 5. Блюда из яиц 

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры 

предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Технология 

приготовления блюд из яиц. Способы варки куриных яиц: всмятку, «в мешочек», вкрутую. 

Приспособления для взбивания. Подача варёных яиц. Технология приготовления омлета. Подача 

готовых блюд. 

Практические работы. 

Определение свежести яиц.  

Тема 6. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки 

стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания 

салфеток. Салфеточный этикет. 

Практические работы. 

Составление меню завтрака. Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и 
коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные 

части годового творческого проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, 

обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований к проектируе-

мому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. Технологический 

(основной) этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор материалов 

и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением правил 

безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. Аналитический (заключительный) этап: 

окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а 

что нет.  

Практические работы. 

Составление плана работы по выполнению проекта. 

Выполнение эскиза изделия. 

Разработка конструкторской документации. 

Подбор материалов. 

Разработка технологической документации по изготовлению изделия. 

Изготовление изделия. 
Создание рекламного продукта будущего изделия. 

Выполнение экономических расчетов.  

Защита проектов. 

 

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни», «Моя комната», «Интерьер гостиной», 

«Подставка под горячее»,  «Набор столовых салфеток», «Фартук для кулинарных работ», 

«Приготовление завтрака для всей семьи» и др. 

 

Резервный урок  

Резервный урок будет использован при необходимости на повторение темы: «Повторение. Защита 

проекта». 
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Тематический план 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

 Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 ч)  

1 «Интерьер жилого дома» 2 

 Раздел «Электротехника» (1 ч)  

2 «Бытовые электроприборы» 1 

 Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (9 ч)  

3 «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» 4 

4 «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов» 2 

5 «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» 3 

 Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (29 ч)  

6 «Свойства текстильных материалов» 5 

7 «Конструирование швейных изделий» 3 

8 «Швейная машина» 3 

9 «Технология изготовления швейных изделий»   13 

10 «Художественные ремёсла» 5 

 Раздел «Кулинария» (11 ч)  

11 «Санитария и гигиена на кухне» 1 

12 «Здоровое питание» 2 

13 «Бутерброды и горячие напитки» 3 

14 «Блюда из овощей и фруктов» 2 

15 «Блюда из яиц» 1 

16 «Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку» 2 

 Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (15 ч)  

17 «Исследовательская и созидательная деятельность» 15 

18 Резервный урок 1 

 Итого: 68 
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