
Пояснительная записка 

Учебная программа по дисциплине «Технология (обслуживающий труд)» разработана 

на основе ООП ООО МБОУ «СОШ №24». 

. 

Общая цель программы: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространѐнных в нѐм технологиях. 

 Формирование технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности. 

 Формирование способности профессионального самоопределения школьников в 

условиях рынка труда. 

Задачи: 

Познакомить: 

 с предметами потреблении, потребительной стоимостью продукта труда, 

материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом и конструкцией 

 с технологической культурой производства; 

 с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; 

 с этикой общения на производстве; 

Овладеют: 

 
 навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

 навыками чтения и составления технической и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда; 

 основными методами и средствами, преобразования и использования материалов, 

энергии и информации, объектов социальной и природной среды; 

 навыками организации рабочего места; 

 умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 

приспособлений. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных результатов. 

Эти результаты структурированы по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают в себя 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Особенность заключается в том, 

что многие приобретѐнные знания и способы деятельности (включая использование средств 

ИКТ) имеют значимость для других предметных областей и формируются при их изучении. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию окружающего мира;



 
 
 
 

 

 формирование художественного вкуса; 

 формирование навыков самостоятельной работы; 

 формирование целостного мировоззрения к окружающим предметам; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, практической, творческой и других видов деятельности. 
В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

· практическому освоению обучающимися практической деятельности при освоении 

приѐмов ручного и механизированного труда.; 

При изучении курса по тхнологии (обслуживающий труд) обучающиеся 

усовершенствуют приобретѐнные    навыки работы с  разнообразными материалами. 

Программа знакомит     ученика   с приѐмами ручной работы по рукоделию, 

материаловедению, уходу за одеждой, ремонт одежды, гигиеной девушки, косметикой и с 

конструированием и моделированием изделий по кулинарному искусству. 
 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 развитие художественно-образного, эстетического типа мышления, формирование 

целостного восприятия мира; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 

 развитие фантазии, воображения, художественной интуиции и памяти; 

 умение осознанно использовать приѐмы и средства изображения своих впечатлений 

на своих изделиях. 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции). 

 
Предметные результаты: 

В познавательной деятельности 

 умение использовать термины « технологии изготовления», « техника», «дизайн», 

понимание различий между употреблением этих терминов в обыденной работе в разной 

технике. 

 умение рационально использовать информацию для проектирования и создания 

объектов труда; 

 умение оценивать технологические свойства сырья, материалов и областей их 

применения; 

 умение развивать эстетический вкус, как способность чувствовать, сопереживать; 

 умение развивать распознавать виды, назначения материалов, инструментов и 

оборудования; 

 умение осуществлять собственное определение и саморазвитие личности на 

эстетическом уровне; 

В трудовой сфере 

 умение планировать учебный процесс и процесс труда; 

 умение подбирать материал с учѐтом характера объекта труда.



1. Наименование раздела 

или темы 

Час Характеристика основных видов 

деятельности  ученика  (на  уровне  учебной 

деятельности 

2. Свойства текстильных 
материалов 

2 часа Изучать характеристики различных видов волокон 
и тканей по коллекциям. Исследовать свойства тканей из 

натуральных и хим. волокон. 

Находить информацию о новых видах тканей. 

Распознавать виды тканей. Определять виды 

переплетения нитей ткани. Исследовать свойства 

уточной и долевой нитей. Проводить анализ прочности 

окраски различных тканей. Оформлять результаты 

исследований. 

3. Элементы 2 часа Находить информацию    тех. характеристик 

 

 
 
 
 

 

 Умение подбирать оборудование и инструменты для работы 

 Умение соблюдать ТБ и пожарной безопасности. 

В мотивационной сфере 

 Умение оценивать свои способности и готовность к труду. 

 Умение стремиться к экономии и бережливости. 

 Умение выражать свою способность к трудовой деятельности. 

 Умение согласовывать свои потребности и способности. 

В эстетической сфере 

 Умение заниматься дизайнером проектирования изделия. 

 Умение моделировать объект труда. 

 Умение опрятного содержания рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере 

 Умение выступать с публичной презентацией и защищать проекты. 

 Умение разрабатывать варианты рекламных образов для предметов. 

В физиолого- психологической сфере 

 Развитие моторики и достижение необходимой точности при выполнении тех или 

иных технологических операция. 

 Сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

Содержание учебного предмета «Технология (обслуживающий труд) 
 

В разделе «Создание изделий из текстильных материалов» (16 часов) учащиеся 

изучают: Свойства текстильных материалов; элементы машиноведения; конструирование 

швейных изделий; моделирование швейных изделий. 

В разделе «Кулинария» (14 час) учащиеся изучат и изобразят: Интерьер кухни, 

столовой; познакомятся с санитарией и гигиеной Физиологией питания, с сервировкой 

стола и этикетом, готовить блюда из овощей, с приготовлением бутербродов, блюд из яиц 

и с приготовлением горячих напитков. 

Раздел « Технологии исследовательской и опытнической деятельности» ( 22 часа) 

познакомит учащихся с технологией изготовления швейных изделий, с оформлением 

проектов и их защитой. 

Раздел «Художественные ремѐсла» ( 16 час.) знакомит учащихся с декоративно – 

прикладной работой по вышивке, с лоскутным шитьѐм, с росписью по ткани, с работой с 
бисером, с вязанием крючком и на спицах. 

Тематическое планирование 
5 классы (70 часов) 

Раздел « Создание изделий из текстильных материалов»- 16 час. 



1. Вводное      занятие. 
Интерьер кухни, столовой 

2 часа Выполнять эскиз планировки кухни 
Разработать проект рационального размещения 

электрооборудования. 

Выполнять эскиз с элементами дизайна. 

2. Санитария и гигиена. 

Физиология питания 

2 часа Овладевать навыками личной гигиены при 

помощи пищи 

Организовывать рабочее место. Анализировать 

требования к соблюдению технологического процесса 

приготовления пищи. Осваивать безопасные приѐмы 

работы с кухонным оборудованием. 

Оказывать первую помощь при ожогах и порезах. 

3. Сервировка    стола. 

Этикет 

2 часа Проводить   сравнительный   анализ   видов 

сервировки стола. 

Подбирать столовое бельѐ для сервировки 

Подбирать столовую посуду и приборы. 

Рассчитывать количество и стоимость продуктов 

для праздничного стола. 

Готовить пищу в походных условиях. Соблюдать 

меры противопожарной безопасности и бережного 

отношения к природе. 

4. 
Блюда из овощей 2 часа Определять    доброкачественность    овощей. 

Выполнять сортировку, мойку, очистку, промывание 

овощей. Экономно расходовать продукты. Выполнять 

нарезку овощей соломкой, кубиками, кружочками, 

дольками, кольцами…Соблюдать последовательность 

приготовления блюд. Овладевать навыками деловых, 

культурных отношений в коллективе. 

 5    Бутерброды 2 часа Выполнять     художественное     оформление 

 

 машиноведения  швейных машин. Изучать устройство современной быт. 

Машины. 

Выполнять различные виды строчек. Исправлять 

причины дефектов машинной строчки. Чистить и 

смазывать швейную машину. Овладевать безопасными 

приѐмами труда. 

4. Конструирование 

швейных изделий 

6 часов Анализировать особенности фигуры человека 

различных типов. Снимать мерки с фигуры человека и 

записывать результаты измерений. Строить чертѐж 

швейного изделия в масштабе 1:4 и в натуральную 

величину Рассчитывать по формулам отдельные 

элементы чертежей швейных изделий. Рассчитывать 

количество ткани. Строить выкройку изделия. 

5. Моделирование 

швейных изделий 

6 часов Выполнять   эскизные   зарисовки.   Находить 

информацию о современных видах моды Разрабатывать 

эскизы  современных  моделей  женской  одежды. 

Выбирать вид художественной отделки. Моделировать 

выбранный фасон. Выполнять подготовку выкройки 

выбранного фасона швейного изделия к раскрою. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Раздел «Кулинария»- 14 час. 
 



1. Декоративно- 
прикладное искусство 

2 часа Изучать лучшие работы мастеров декоративно- 
прикладного искусства на базе этнографических и 

школьных музеев. 

Находить информацию для изучения видов 

народного промысла Хакасии. 

Зарисовывать интересные изделия. Посещать 

музеи. 

2. Основы композиции и 
законы восприятия цвета 

при 

создании        предметов 

декоративно-прикладного 

искусства 

2 часа Выполнять определѐнные композиции. 
Зарисовывать природные мотивы с натуры и 

осуществлять их стилизацию. 

Выполнять орнаменты с помощью компьютера. 

Создавать композицию с изображением пейзажа 

для панно или шарфа по природным мотивам Хакасского 

народа. 

3. Лоскутное шитьѐ 4 часа Изучать различные виды техники лоскутного 
шитья. 

Составлять орнаменты Хакасского региона. 

Рационально использовать отходы. Изготавливать 

шаблоны из картона. 

Подбирать лоскуты ткани по цвету, фактуре, 

качеству. 

 

5.   бутербродов. 

Определять вкусовые сочетания продуктов в 

бутербродах «Ассорти на хлебе». 

Проводить сравнительный анализ вкусовых качеств 

различных видов бутербродов. 

6. 
Блюда из яиц 2 часа Изучать способы определения свежести яиц. 

Выполнять художественное оформление яиц к 

народным праздникам. 

7. 
Горячие напитки 2 часа Проводить сравнительный анализ вкусовых качеств 

различных видов чая и кофе. 

 

1. 
Технология 

изготовления      швейных 

изделий 

22 

часа 
Обосновывать идею изделия на основе спросов. 

Находить необходимую информацию в печатных 

изданиях или в Интернете. Осуществлять коллективный 

анализ возможностей изготовления изделий. 

   Составлять и оформлять документацию к 

проектному материалу. 

Искать материал. Подсчитать себестоимость 

изделия. 

Соблюдать   последовательность   выполнения 

проектной работы. Самоанализ качества работы. 

Научиться защищать свой проект. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел « Технологии исследовательской и опытнической деятельности» – 22 часа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Раздел «Художественные ремѐсла» – 16 час. 
 
 



1. Вводная часть. 

Элементы 

материаловедения 

Свойства текстильных 

материалов 

2 часа 
Изучить правилам техники безопасности при 

работе в мастерских. 

Уметь планировать. 

Знать правила техники безопасности при ручной 

работе, на швейной машине. 

Изучать характеристики различных видов волокон 

и тканей по коллекциям. Исследовать свойства тканей из 

натуральных и хим. волокон. 

Находить информацию о новых видах тканей. 

Распознавать виды тканей. Определять виды 

переплетения нитей ткани. Исследовать свойства 

уточной и долевой нитей. Проводить анализ прочности 

окраски различных тканей. Оформлять результаты 

исследований. 

2. 
Элементы 

машиноведения 

4 часа Находить информацию    тех. характеристик 
швейных машин. Изучать устройство современной быт. 

Машины. 

Выполнять различные виды строчек. Исправлять 

причины дефектов машинной строчки. Чистить и 

смазывать швейную машину. Овладевать безопасными 

приѐмами труда. 

3. 
Ручные работы: 
Прямые стежки. Уход 

за одеждой. Ремонт одежды 

4 часа Выполнять    образцы из ткани со строчками, 
выполненными прямыми стежками. 

Учащийся должен распознавать виды ручных 

стежков(   смѐточный   .замѐточный,   намѐточный, 

копировальный, строчка для образования сборок). 

 

1. 
Вводное      занятие. 

Интерьер жилого дома 

Интерьер      кухни, 

столовой 

2 часа Выполнять эскиз планировки кухни 

Разработать проект рационального размещения 

электрооборудования. 

Выполнять эскиз с элементами дизайна. 

2. 
Санитария и гигиена. 

Физиология питания 

2 часа Овладевать навыками личной гигиены при 

помощи пищи 

Организовывать рабочее место. Анализировать 

требования к соблюдению технологического процесса 

приготовления пищи. Осваивать безопасные приѐмы 

 

4. Роспись ткани 2 часа Уметь выбирать краситель по ткани. Оформлять 

швейные изделия. Организовывать рабочее место. 

Выбирать краски и кисти. Создавать композицию. 

Посещать выставки. 

5. Вязание на спицах и 

крючком 

6 часов Подбирать необходимые рисунки орнаментов. 

Вязать образцы крючком и спицами. 

Овладевать техникой вязания. 

6. Резерв 2 часа  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 классы (70 часов) 

Раздел « Создание изделий из текстильных материалов» - 18час. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Раздел «Кулинария»- 14 час. 
 
 



   работы с кухонным оборудованием. 

Оказывать первую помощь при ожогах и порезах. 

3. 
Сервировка    стола. 

Этикет 

2 часа Проводить   сравнительный   анализ   видов 

сервировки стола. 

Подбирать столовое бельѐ для сервировки 

Подбирать столовую посуду и приборы. 

Рассчитывать количество и стоимость продуктов 

для праздничного стола. 

Готовить пищу в походных условиях. Соблюдать 

меры противопожарной безопасности и бережного 

отношения к природе. 

4. Блюда из овощей 2 часа Определять   доброкачественность   овощей. 

Выполнять сортировку, мойку, очистку, промывание 

овощей. Экономно расходовать продукты. Выполнять 

нарезку овощей соломкой, кубиками, кружочками, 

дольками, кольцами…Соблюдать последовательность 

приготовления блюд. Овладевать навыками деловых, 

культурных отношений в коллективе. 

5. 
Бутерброды 2 часа Выполнять    художественное    оформление 

бутербродов. 

Определять вкусовые сочетания продуктов в 

бутербродах «Ассорти на хлебе». 

Проводить  сравнительный  анализ  вкусовых 

качеств различных видов бутербродов. 

6. 
Блюда из яиц 2 часа Изучать способы определения свежести яиц. 

Выполнять художественное оформление яиц к 

народным праздникам. 

7. 
Горячие напитки 2 часа Проводить  сравнительный  анализ  вкусовых 

качеств различных видов чая и кофе. 

 

1. 
Конструирование 

швейных изделий 

4 часа Анализировать особенности фигуры человека 

различных типов. Снимать мерки с фигуры человека и 

записывать результаты измерений. Строить чертѐж 

швейного изделия в масштабе 1:4 и в натуральную 
величину Рассчитывать по формулам отдельные 

элементы чертежей швейных изделий. Рассчитывать 

количество ткани. Строить выкройку изделия. 

. 
2    Моделирование 

швейных изделий 

2 часа Выполнять   эскизные   зарисовки.   Находить 

информацию о современных видах моды Разрабатывать 

эскизы  современных  моделей  женской  одежды. 

Выбирать вид художественной отделки. Моделировать 

выбранный фасон. Выполнять подготовку выкройки 

выбранного фасона швейного изделия к раскрою. 

 Технология 12 Обосновывать идею изделия на основе спросов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Раздел « Технологии исследовательской и опытнической деятельности» – 22 часа 
 



1 
Декоративно- 

прикладное искусство 

2 часа Изучать лучшие работы мастеров декоративно- 

прикладного искусства на базе этнографических и 

школьных музеев. 

Находить информацию для изучения видов 

народного промысла Хакасии. 

Зарисовывать интересные изделия. Посещать 

музеи. 

2 
Основы композиции и 

законы восприятия цвета 

при 

создании        предметов 

декоративно-прикладного 

искусства 

2 часа Выполнять определѐнные композиции. 
Зарисовывать природные мотивы с натуры и 

осуществлять их стилизацию. 

Выполнять орнаменты с помощью компьютера. 

Создавать композицию с изображением пейзажа 

для панно или шарфа по природным мотивам Хакасского 

народа. 

3 

Лоскутное шитьѐ 4 часа Изучать различные виды техники лоскутного 

шитья. 

Составлять орнаменты Хакасского региона. 

Рационально использовать отходы. Изготавливать 

шаблоны из картона. 

Подбирать лоскуты ткани по цвету, фактуре, 

качеству. 

4. 
4     Макраме 6 часов Уметь выбирать краситель по ткани. Оформлять 

швейные изделия. Организовывать рабочее место. 

Выбирать краски и кисти. Создавать композицию. 

Посещать выставки. 

5. 
5    Вязание на спицах и 

крючком 

4 часов Подбирать необходимые рисунки орнаментов. 

Вязать образцы крючком и спицами. 

Овладевать техникой вязания. 

6. 
6    Вышивка крестом   и 

гладью 

6 часов Изучать основы вышивки. 

Подбирать инструменты для работы. 

Овладевать техникой вышивки. 

Организовывать свою работу. 

Выполнять свою работу до конца и следить за 

качеством. 

 Резерв 2 часа  

 

3. изготовления      швейных 

изделий 

часов Находить необходимую информацию в печатных 

изданиях или в Интернете. Осуществлять коллективный 

анализ возможностей изготовления изделий. 

   Составлять и оформлять документацию к 

проектному материалу. 

Искать материал. Подсчитать себестоимость 

изделия. 

Соблюдать   последовательность   выполнения 

проектной работы. Самоанализ качества работы. 

Научиться защищать свой проект. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Раздел «Художественные ремѐсла» – 20 час. 
 



1. 
1 

Вводная часть. 

Элементы 

материаловедения 

Свойства текстильных 

материалов 

2 часа 
Изучить правилам техники безопасности при 

работе в мастерских. 

Уметь планировать. 

Знать правила техники безопасности при ручной 

работе, на швейной машине. 

Изучать характеристики различных видов волокон 

и тканей по коллекциям. Исследовать свойства тканей из 

натуральных и хим. волокон. 

Находить информацию о новых видах тканей. 

Распознавать виды тканей. Определять виды 

переплетения нитей ткани. Исследовать свойства 

уточной и долевой нитей. Проводить анализ прочности 

окраски различных тканей. Оформлять результаты 

исследований. 

2. 
2    Элементы 
машиноведения 

4 часа Находить информацию    тех. характеристик 
швейных машин. Закреплять устройство современной 

быт. Машины. 

Выполнять различные виды строчек. Исправлять 

причины дефектов машинной строчки. Чистить и 

смазывать швейную машину. Овладевать безопасными 

приѐмами труда. 

3. 
Ручные работы: 
Прямые стежки. Уход 

за одеждой. Ремонт одежды 

4 часа Выполнять    образцы из ткани со строчками, 
выполненными прямыми стежками. 

Учащийся должен распознавать виды ручных 

стежков(   смѐточный   .замѐточный,   намѐточный, 

копировальный, строчка для образования сборок). 

 

1. 
Вводное      занятие. 

Интерьер жилого дома 

Интерьер      кухни, 

столовой 

2 часа Выполнять эскиз планировки кухни 
Разработать проект рационального размещения 

электрооборудования. 

Выполнять эскиз с элементами дизайна. 

2. 
Санитария и гигиена. 

Физиология питания 

2 часа Овладевать навыками личной гигиены при 
помощи пищи 

Организовывать рабочее место. Анализировать 

требования к соблюдению технологического процесса 

приготовления пищи. Осваивать безопасные приѐмы 

работы с кухонным оборудованием. 

Оказывать первую помощь при ожогах и порезах. 

3. 
Сервировка    стола. 

Этикет 

2 часа Проводить   сравнительный   анализ   видов 

сервировки стола. 

Подбирать столовое бельѐ для сервировки 

Подбирать столовую посуду и приборы. 

Рассчитывать количество и стоимость продуктов 

для праздничного стола. 

Готовить пищу в походных условиях. Соблюдать 

меры противопожарной безопасности и бережного 

 

 
 
 
 

 

7 классы (70 часов) 

Раздел « Создание изделий из текстильных материалов» - 16час. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел «Кулинария»- 14 час. 
 



1. 
Конструирование 

плечевого изделия 

(ночная сорочка). 

4 часа Анализировать особенности фигуры человека 

различных типов. Снимать мерки с фигуры человека и 

записывать результаты измерений. Строить чертѐж 

швейного изделия в масштабе 1:4 и в натуральную 

величину Рассчитывать по формулам отдельные 

элементы чертежей швейных изделий. Рассчитывать 

количество ткани. Строить выкройку изделия. 

2. 
2    Моделирование 

плечевого изделия 

(ночная сорочка). 

2 часа Выполнять   эскизные   зарисовки.   Находить 

информацию о современных видах моды Разрабатывать 

эскизы  современных  моделей  женской  одежды. 

Выбирать вид художественной отделки. Моделировать 

выбранный фасон. Выполнять подготовку выкройки 

выбранного фасона швейного изделия к раскрою. 

3. 
Технология 

изготовления     плечевого 

изделия (ночная сорочка). 

12 

часов 
Обосновывать идею изделия на основе спросов. 

Находить необходимую информацию в печатных 

изданиях или в Интернете. Осуществлять коллективный 

анализ возможностей изготовления изделий. 

   Составлять и оформлять документацию к 

проектному материалу. 

Искать материал. Подсчитать себестоимость 

изделия. 

Соблюдать   последовательность   выполнения 

проектной работы. Самоанализ качества работы. 

Научиться защищать свой проект. 

 

   отношения к природе. 

4. 
Блюда из овощей 2 часа Определять    доброкачественность    овощей. 

Выполнять сортировку, мойку, очистку, промывание 

овощей. Экономно расходовать продукты. Выполнять 

нарезку овощей соломкой, кубиками, кружочками, 

дольками, кольцами…Соблюдать последовательность 

приготовления блюд. Овладевать навыками деловых, 

культурных отношений в коллективе. 

5. 
Бутерброды 2 часа Выполнять     художественное     оформление 

бутербродов. 

Определять вкусовые сочетания продуктов в 

бутербродах «Ассорти на хлебе». 

Проводить сравнительный анализ вкусовых качеств 

различных видов бутербродов. 

6. 
Блюда из яиц 2 часа Изучать способы определения свежести яиц. 

Выполнять художественное оформление яиц к 

народным праздникам. 

7. 
Горячие напитки 2 часа Проводить сравнительный анализ вкусовых качеств 

различных видов чая и кофе. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Раздел « Технологии исследовательской и опытнической деятельности» – 20 часа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Раздел «Художественные ремѐсла» – 14 час. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



1. 
Декоративно- 

прикладное искусство 

2 часа Изучать лучшие работы мастеров декоративно- 

прикладного искусства на базе этнографических и 

школьных музеев. 

Находить информацию для изучения видов 

народного промысла Хакасии. 

Зарисовывать интересные изделия. Посещать 

музеи. 

2. 
2    Основы композиции и 

законы восприятия цвета 

при 

создании        предметов 

декоративно-прикладного 

искусства 

2 часа Выполнять определѐнные композиции. 

Зарисовывать природные мотивы с натуры и 

осуществлять их стилизацию. 

Выполнять орнаменты с помощью компьютера. 

Создавать композицию с изображением пейзажа 

для панно или шарфа по природным мотивам Хакасского 

народа. 

3. 
Лоскутное шитьѐ 4 

часа 
Изучать различные виды техники лоскутного 

шитья. 

Составлять орнаменты Хакасского региона. 

Рационально использовать отходы. Изготавливать 

шаблоны из картона. 

Подбирать лоскуты ткани по цвету, фактуре, 

качеству. 

4. 
Макраме 6 

часов 
Уметь выбирать краситель по ткани. Оформлять 

швейные изделия. Организовывать рабочее место. 

Выбирать краски и кисти. Создавать композицию. 

Посещать выставки. 

5. 
Вязание на спицах и 

крючком 

4 часа Подбирать необходимые рисунки орнаментов. 
Вязать образцы крючком и спицами. 

Овладевать техникой вязания. 

6. 
Вышивка крестом   и 

гладью 

6 

часов 
Изучать основы вышивки. 

Подбирать инструменты для работы. 

Овладевать техникой вышивки. 

Организовывать свою работу. 

Выполнять свою работу до конца и следить за 

качеством. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Планируемые результаты изучения предмета «Технология (обслуживающий 

труд»: 

Раздел «Кулинария» 

Ученик научится: 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варѐных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 

различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

 
Ученик получит возможность научиться: 

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своѐ рациональное 

питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых 

продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; 

 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

 определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

 выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы 

на окружающую среду и здоровье человека. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Ученик научится: 

 изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных 

изделий, пользуясь технологической документацией; 

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

 
Ученик получит возможность научиться: 

выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий; 

 определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

 выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 изготовлять изделия декоративно - прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

 определять основные стили одежды и современные на правления моды. 

Раздел   «Технологии   исследовательской,   опытнической   и   проектной 

деятельности» 

Ученик научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять проект к защите. 

 
Ученик получит возможность научиться: 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать 

технологический процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведѐнного продукта как товара на рынке; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда. 
 


