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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

               Рабочая программа «Технология. Обслуживающий труд» для 5-8 

классов МБОУ « Кировская средняя общеобразовательная школа № 2 имени 

матроса, погибшего на атомной подводной лодке « Курск» Витченко Сергея 

Александровича»  разработана на основе ФГОС основного общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, редакция от 16 фев 2016),  

авторской программы В.А. Соколовой,    «Программа  по трудовому обучению 

девочек 5 – 9 классы»: прогр. /Сост. В.А.Соколова. – М.: 2007г. 

Программой отводится на изучение курса «Технология. Обслуживающий 

труд 238 часов, которые распределяются по классам следующим образом: 

5 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

6 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

7 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

8 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы «Технология», направление «Обслуживающий труд» являются: 

1. В познавательной сфере: 

 

 рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и 

создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств материалов и областей их 

применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных технических 

средствах и технологиях создания объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения технических и 

технологических задач; 

 классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии информации, объектов живой 

природы и социальной среды, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в техническом труде; 

 владение кодами и методами чтения и способами 

графического представления технической и технологической 

информации; 
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 применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в подготовке и осуществлении технологических 

процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства; 

 применение элементов прикладной экономики при 

обосновании технологий и проектов. 

2. В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и 

технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при 

подборе материалов и проектировании объекта труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление 

операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной 

безопасности; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества 

промежуточных и конечных результатов труда; 

 выбор и использование кодов и средств представления 

технической и технологической информации и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, чертеж,  

 эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 подбор и применение инструментов приборов и оборудования 

в технологических процессах с учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием 

контрольных и мерительных инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и 

обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной 

деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

 экономическая оценка возможной прибыли с учетом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

3. В мотивационной сфере: 
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 оценивание своей способности и готовности к труду в 

конкретной предметной деятельности; 

 оценивание своей способности и готовности к 

предпринимательской деятельности; 

 выбор профиля технологической подготовки в старших 

классах полной средней школы или профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального обучения; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального 

производства; 

 согласование своих потребностей и требований с другими 

участниками познавательно-трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта 

труда и выполнении работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании 

времени, материалов, денежных средств и труда. 

4. В эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование технического изделия; 

 моделирование художественного оформления объекта 

труда; 

 разработка варианта рекламы выполненного 

технического объекта; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места 

с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

 опрятное содержание рабочей одежды. 

5. В коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения 

технического проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и 

оформления информации в процессе коммуникации; 

 оформление коммуникационной и технологической 

документации с учетом требований действующих стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта технического 

изделия; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и 

лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей 

рекламы. 

6. В психофизической сфере: 

 развитие способностей к моторике и координации движений 

рук при работе с ручными инструментами и выполнении станочных 

операций; 
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 достижение необходимой точности движений при 

выполнении различных технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к 

инструменту с учетом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе 

проектной деятельности. 
 

 

 

ВЫПУСКНИК НАУЧИТСЯ:   

      5 класс. 

Использовать знания и умения по теме «РУССКАЯ КУХНЯ» 

Знания 

Интерьер крестьянской избы. 

Наименование типичной посуды и утвари. 

Ритуал еды в быту крестьян. Традиции чаепития в России. 

Наименования старинных русских напитков и лечебных трав. 

Историю древней ложки.  

Правила хорошего тона за семейным столом в наше время. 

Правила безопасности труда и санитарной гигиены 

Умения. 
Сервировать стол к завтраку (для семьи). Сервировать стол к чаю (для гостей). 

Готовить холодный напиток, чай. 

Складывать три вида салфеток. 

Готовить два вида холодных бутербродов и одного горячего.  

Пользоваться столовыми приборами: вилкой, ножом, ложкой. 

Встречать гостей.  

Мыть чайную посуду. 

Использовать знания и умения по теме «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И 

ТКАЧЕСТВО» 

Знания 

Ассортимент льняных тканей (холст, бортовка, льняная ткань). 

Ассортимент хлопчатобумажных тканей (ситец, кумач, фланель) 

Умения. 

Определять лицевую и изнаночную стороны ткани. 

 Определять направление нитки основы и утка.  

Определять вид ткани по волокнистому составу и виду отделки (холст, ситец, 

фланель, гладкокрашеная ткань, ткань с печатным рисунком).  

Свивать пояс из двух (четырех) нитей. 

Использовать знания и умения по теме «КОНСТРУИРОВАНИЕ И 

МОДЕЛИРОВАНИЕ» 



6 
 

Знания 

Предметы женского народного костюма: сарафан, понева, рубаха, передник, 

головной убор. Виды передников в традиционном русском костюме.  

Понятие о стандартной и индивидуальной фигуре в конструировании одежды,  

Назначение припусков и прибавок. 

Наименование конструктивных линий, мерок 

Умения. 

 Снимать мерки: Ст; Сб; Дн; Днч. 

 Строить чертеж передника по инструкционной карте.  

Условно записывать мерки.  

Читать чертеж, формулы.  

Использовать масштабную линейку. 

Готовка выкройки к раскрою. 

Рассчитывать количество ткани на изделие 

Использовать знания и умения по теме «РАБОТА НА ШВЕЙНОЙ 

МАШИНЕ» 

Знания 

Название основных деталей швейной машины с ручным приводом. 

Терминологию машинных швов: стачной, краевой, шов вподгибку с открытым 

и за- 

крытым срезом. 

Терминологию ручных стежков.  

Правила безопасной работы на швейной машине с ручным приводом. 

 Терминологию ручных операций (приметать, заметать). 

Терминологию влажно-тепловой обработки (приутюжить) 

Умения. 

Выполнять стачной шов и шов вподгибку. 

Заправлять верхнюю нитку в машину. 

Наматывать нитки на шпульку. 

Заправлять шпульный колпачок со шпулькой в челночное устройство машины. 

Выполнять сметочные стежки. 

Использовать знания и умения по теме «ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНЯ 

ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ» 

Знания 

Охрану труда при работе с ножницами, булавками, утюгом; при работе на 

швейной 

машине с ручным приводом. 

Санитарно-гигиенические требования. 

Правила подготовки ткани к раскрою. 

Применение отходов ткани при раскрое. 

Терминологию ручных стежков: прокладочные, сметочные. 

Терминологию машинных швов: стачной, настрочной, шов вподгибку 

(подрубочный). 
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Организацию труда на рабочем месте при выполнении ручных операций и 

работе 

на швейной машине. 

Рациональные приемы труда при раскрое ткани. 

Виды швов, применяемые при пошиве традиционного передника  

Виды отделок передника. 

Способы обработки накладного кармана 

Умения. 

Определять долевую и уточную нитки в деталях кроя. 

Переводить контурные линии выкроек на парные детали одним из 

существующих способов. 

Выполнять ручные стежки: сметочных, прокладочных. 

Выполнять машинные швы: стачной, подрубочный (шов вподгибку с закрытым 

срезом). 

Обрабатывать открытые срезы тесьмой. 

Проводить влажно-тепловая обработка деталей (приутюжить швы)  

Выполнять отделку передника тесьмой, кружевом. 

Выполнять отделку накладного кармана. 

 Обрабатывать накладной карман. 

Использовать знания и умения по теме «ВЯЗАНИЕ СПИЦАМИ» 

Знания 

 Правила безопасной работы со спицами. 

Правила санитарно-гигиенических требований. 

Организацию рабочего места (хранение ниток). 

Условные обозначения лицевых и изнаночных петель. 

Правила подбора спиц в соответствии с толщиной ниток  

Подготовку к вязанию пряжи, бывшей в употреблении. 

Умения. 

Наматывать нитки в мотки. 

Применять приемы работы (сбрасывание нитки с клубка, движение рук при 

вязании).  

Вязать лицевые и изнаночные петли. 

 Читать схемы платочной и чулочной вязки. 

Закрывать петли последнего ряда. 

Набирать петли первого ряда. 

 Отличать платочную вязку от чулочной. 

Вязать поперечную резинку (рубчик). 

 Вводить нитки отделочного цвета. 

Читать схемы с чередованием лицевых и изнаночных петель. 

Использовать знания и умения по теме «ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ» 

Знания  
Условные обозначения воздушных петель; столбиков без накида и с одним 

накидом. 

Правила подъема петель (ряда). 
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Последовательность подготовки к вязанию ниток, бывших в употреблении. 

Санитарно- гигиенические требования и правила безопасной работы с крючком 

Умения.  
Способы намотки ниток в мотки и клубки. 

Подбирать крючки в соответствии с выбранными нитками. 

Подбирать нитки по цветовой гамме. 

Вязать воздушные петли; столбики без накида и с одним накидом. 

Читать простейшие схемы. 

 Вязать изделие прямоугольной формы. 

Использовать знания и умения по теме «ТРАДИЦИОННАЯ РУССКАЯ 

ВЫШИВКА» 

 Знания  
Виды художественных промыслов России, в том числе вышивальные 

художественные промыслы. Историю вышивки.  

Геометрические мотивы орнамента русской вышивки (круг ромб, крест).  

Подбор ниток по цветовой гамме. 

Инструменты, иглы, пяльцы. 

 Правила безопасной работы. 

 Терминологию простейших ручных швов и стежков. 

 Понятие композиции в вышивке. 

 Умения.  
Выполнять простейшие швы: «вперед иголку»; « назад иголку»;  «козлик»; 

тамбурный, петельный.  

Закреплять нитки в начале и конце работы двумя способами. 

Переводить рисунок на ткань с помощью копировальной бумаги. 

Выполнять два вида украшающих швов. 

 Выполнять украшающие швы на основе шва «вперед иголку». 

                      6 КЛАСС 

Использовать знания и умения по теме «РУССКАЯ КУХНЯ» 

Знания  
Перечень национальных блюд. 

Назначение русской печи.  

Питательную ценность макаронных и крупяных изделий, молочных продуктов.  

Содержание витаминов в крупах, макаронных изделиях и молочных продуктов.  

Старинные способы приготовления сметаны, сливок и творога.  

Значение каши в народных обрядах. 

Особенности русской кухни.  

Правила безопасности труда и санитарной гигиены 

Умения.  
Готовить сладкий рулет.  

Готовить отварные макароны (кашу).  

Готовить сырники. 

 Сервировать стол к семейному торжеству.  
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Складывать шесть видов салфеток. 

Уметь пользоваться столовыми приборами согласно предложенному меню (по 

карточкам-заданиям). 

 Определять вид круп (гречневой, пшенной, манной, овсяной).  

Мыть столовую посуду.  

Самостоятельно включать, выключать и регулировать электроплиту.  

Оформлять подарок.  

Использовать знания и умения по теме «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И 

ТКАЧЕСТВО» 

 Знания  
 Ассортимент шерстяных тканей: пестротканая (пестрядь), полушерсть и чистая 

шерсть. 

Ассортимент шелковых тканей. 

Последовательность и название основных операций плетения пояса на пальцах.  

Определение волокнистого состава ткани.  

Умения. 
Распознавать ткани из натуральных волокон по внешнему виду и спеку 

(шерсть, шелк). 

Определять вид ткани по отделке: гладкокрашеная, пестротканая и ткань с 

печатным рисунком. Плести пояса 12 нитями. 

Использовать знания и умения по теме «МОДЕЛИРОВАНИЕ И 

КОНСТРУИРОВАНИЕ» 

Знания  
Предметы русского народного костюма Севера и Юга России.  

Значение слова «понева». Виды понев: распашная, глухая. 

Силуэты юбок. 

 Различие костюмов Севера и Юга России.  

Понятие прибавок и припусков на швы и подгибку.  

Умения. 
Самостоятельно снимать мерки Ст; Сб; Дтс; Дю. 

Рассчитывать расход ткани на юбку.  

Читать чертеж и формулы расчета. 

Строить чертеж юбки «полусолнце». 

Уметь пользоваться инструкционной картой. 

 Готовить выкройки к раскрою. 

Использовать знания и умения по теме «РАБОТА НА ШВЕЙНОЙ 

МАШИНЕ» 

Знания  
 Принципы передачи движения в швейной машине с ножным приводом. 

 Правила регулировки длины стежка. 

Особенности регулировки натяжения верхней нитки.  

Правила безопасной работы на швейной машине с ножным приводом. 

Краткие сведения о притачном волане. 

 Умения. 
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Работать на швейной машине с ножным приводом. 

Регулировать длину стежка.  

Регулировать верхнюю нитку. 

Закреплять строчки в начале и конце работы.  

Выполнять стачной шов. 

Выполнять машинную сборку. 

Обрабатывать срез ткани притачным воланом (без обработки низа волана). 

Использовать знания и умения по теме «ТЕХНОЛОГИЯ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ» 

Знания  
Правила безопасной работы на швейной машине, с ножницами, иголками, 

булавками. 

Приемы раскроя юбки «полусолнце». 

Применение отходов (выпадов) при раскрое изделия. 

Виды отделки изделия. 

Отделку юбки тесьмой (кружевом). 

Терминологию ручных операций: заметать, сметать, наметать, приметать. 

Последовательность изготовления изделия. 

Правила обработки верха юбки притачной кулисой. 

 Умения. 

Раскраивать юбку  из двух (одного) полотнищ. 

Переводить контурные линии двумя способами. 

Выполнять ручные операции: сметывание деталей, заметывание низа юбки, 

продержка резинки. 

Выполнять машинные операции. 

Выполнять стачной шов. 

Обрабатывать верхний срез юбки кулисой. 

Выполнять отделку изделия тесьмой,  кружевом (по желанию). 

Проводить влажно-тепловую обработку изделия. 

Использовать знания и умения по теме «ВЯЗАНИЕ СПИЦАМИ» 

 Знания  
 Условные обозначения схем вязания на основе лицевых и изнаночных петель. 

 Условные обозначения схем вязания на основе перемещения петель. 

Расчет петель на изделие (образец). 

Способы намотки ниток в клубки. 

Правила вязания кромочных петель. 

Способы закрепления нити при окончании вязания. 

Умения. 
Вязать узоры с перемещением петель «жгут»; «коса».  

Вязать один из видов резинки(1х1 или 2х2).  

Оформлять края изделия (вязание кромочных петель). 

 Изготовлять один из видов отделки (помпоны, бахрома, кисти и т. п.). 

 Распознавать резинки, платочную и чулочную вязки.  

Выполнять отделку изделия. 
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Читать схемы вязания резинок; с перемещения петель. 

Использовать знания и умения по теме «ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ»  

Знания  
Условные обозначения схем вязания по кругу, 

Правила начала и окончания вязания. 

Общие понятия композиции и мотива рисунка (узора). 

Правила и последовательность окончательной отделки вязаного изделия  

Умения. 
Вязать полустолбики и столбики с накидом. 

Оформлять углы квадрата. 

Соединять ряды при вязании по кругу. 

Вязать петли подъема. 

Читать схемы вязания мотивов простейших квадратов. 

Вводить в работу нитки другого цвета. 

Читать схемы и вязать ажурную салфетку. 

Использовать знания и умения по теме «ТРАДИЦИОННАЯ РУССКАЯ 

ВЫШИВКА» 

Знания  
 Понятие композиции и мотива. 

Символику вышивки: образы птицы, коня.  

 Основные виды счетной вышивки в традиционных художественных 

промыслах России (роспись, крест, набор).  

Правила закрепления нити в начале и конце ряда. 

 Понятие «контур» и «разделка» (внутриконтурные и внеконтурные). 

Умения. 
Переводить рисунок на ткань с помощью копировальной бумаги.  

Закреплять нитки в начале и конце ряда.  

Выполнять простейшую орнаментальную полоску росписью. 

Распознавать вышивку «роспись».  

Составлять эскиз орнамента для вышивки «роспись». 

Вышивать контурный рисунок. 

       7 КЛАСС 

Использовать знания и умения по теме «РУССКАЯ КУХНЯ» 

Знания. 

Быт хозяйки дома. Мебель, утварь крестьянского и купеческого дома.  

Особенности постов и трапез. 

Режим питания русских семей. 

Примерное меню.  

Особенности уклада современной семьи, режим питания. 

Содержание витаминов в овощах. 

Влияние недостатка витаминов группы А, В, С, Д на организм человека.  

Способы приготовления бездрожжевого теста. 

Технологию приготовления теста для хвороста. 

Умения. 
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Вести в гостях.  

Вручать цветы. Вручать подарки. Кому что дарить. 

 Пользоваться специальными столовыми приборами.  

Готовить салат. 

 Готовить хворост. 

 Готовить пиццу.  

Оформлять холодные закуски отварными овощами (три вида украшений).  

Резать овощи (кубиками, соломкой). 

Сервировать стол к обеду. 

Использовать знания и умения по теме «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И 

ТКАЧЕСТВО» 

 Знания  
Ассортимент тканей из искусственных волокон (ацетатная и вискозная).  

Ассортимент тканей из синтетических волокон (лавсан, нейлон, капрон). 

Принцип изготовления ткани на станке.  

Простейший вид переплетения - полотняное.  

Умения. 
Определять ткани по волокнистому составу (льняные, хлопчатобумажные, 

натуральные, искусственные и синтетические).  

Плетение пояса (закладки) на пальцах(дерганье). 

Использовать знания и умения по теме «КОНСТРУИРОВАНИЕ И 

МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

Знания  
Виды нательного белья. 

Ассортимент белья (нательное и постельное). 

Гигиенические  требования к белью.  

Наименование мерок, необходимых для построения чертежа сорочки. 

 Условную запись мерок.  

Понятие прибавок при конструировании одежды. 

Зависимость прибавок от силуэта изделия.  

Виды отделки. 

 Умения. 

Снимать мерки Сш; Сг2; Ди; Оп. 

Строить чертеж ночной сорочки по инструкционной карте. 

Рассчитывать расход ткани на изделие. Читать чертеж и конструктивные линии.  

Использовать знания и умения по теме «РАБОТА НА ШВЕЙНОЙ 

МАШИНЕ»  

Знания  
Историю создания швейной машины. 

Устройство швейной машины с электроприводом.  

Правила безопасной работы на швейной машине с электроприводом. 

Простейшие неполадки в шв. машине и их устранение. 

Умения. 
Выполнять двойной шов.  
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Чистить и смазывать машину. 

 Выполнять запошивочный шов. 

Работать на швейной машине с электроприводом.  

Устранять простейшие неполадки. 

Использовать знания и умения по теме «ТЕХНОЛОГИЯ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ» 

Знания  

Правила безопасности при раскрое изделия и пользовании утюгом. 

Последовательность раскроя и изготовления изделия. 

Терминологию ручных и машинных операций: обтачивание, выметывание, 

удаление наметок (ниток).  

Правила безопасной работы в мастерских. 

Умения. 

Самостоятельно готовить ткань к раскрою.  

Раскраивать изделие по выкройкам (лекалам) 

Контролировать размеры припусков на боковые срезы (не более 1,5 см). 

Готовить изделие к первой примерке. 

Обтачивать, выметывать вырез ворота и настрачивать подкройную обтачку.  

Выполнять двойной шов.  

Использовать знания и умения по теме «ВЯЗАНИЕ СПИЦАМИ» 

Знания  
 Последовательность вязания варежки и большого пальца. 

Способы вязания варежки и большого пальца.  

Основные мотивы традиционных русских орнаментов в вязаных изделиях.  

Правила снятия мерок 

 Умения. 

Вязать один вид резинки по кругу. 

Снимать мерки и рассчитывать петли для изделия.  

Читать схемы вязания.  

Рассчитывать количество петель на разрез для большого пальца варежки. 

Убавлять петли верхней части варежки и большого пальца. 

Вязать большой палец варежки: набор и убавление петель 

Вязать изделие с введением нити отделочного цвета (полоска) 

Использовать знания и умения по теме «ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ» 

Знания  
Последовательность подготовки ткани к обвязыванию края. 

Условные обозначения схем ажурного вязания.  

Правила подбора крючков и ниток для обвязывания в зависимости от вида 

ткани. 

Наименование предметов убранства крестьянской избы(скатерти, подзоры, 

столешники, подушки с прошвой и т. д.)  

Умения. 
Читать схемы вязания столбиков с накидом столбиков с двумя накидами и в 

набор. 
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Применять прием обвязки края ткани.  

Вязать столбики с двумя накидами и столбики в набор. 

Вязать один видов кружев (на образце). 

Использовать знания и умения по теме «ТРАДИЦИОННАЯ РУССКАЯ 

ВЫШИВКА» 

 Знания  
Виды мережек и их назначение.  

Требования к иглам, ниткам. 

 Терминологию простейших мережек (кисточка, столбик, враскол). 

Последовательность выполнения простейших мережек  

Умения. 
Закреплять нити в начале и конце ряда. Выполнять простейшие мережки 

(кисточка, столбик, враскол). Обметывать края мережки. Выполнять 

выдерг.Выполнять мережки с подстрочкой. 

 Распознавать строчевые виды вышивки.                
 

8 КЛАСС 

Использовать знания и умения по теме «ВЯЗАНИЕ СПИЦАМИ» 

Знания  
Последовательность вязания носка и отдельных его частей.  

Наименование частей носка.  

Подбор ниток и спиц для вязания носка. 

Правила расчета петель для вязания носка, пятки.  

Способы вязания пятки для увеличения ее прочности.  

Особенности вязания пятки.  

Умения 
Вводить в работу нитку отделочного цвета.  

Снимать мерки и рассчитывать петли для вязания носка.  

Вязать пятку  носка.  

Провязывать две петли вместе. 

Набирать петли для носка после вывязывания пятки.  

Убавлять петли.  

Вязать резинку. 

Оформлять мыс носка 

Использовать знания и умения по теме «ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ» 

Знания  

Роль полотенца в ритуальных обрядах (крестильный обряд, свадьба). 

Условные обозначения пышных столбиков и столбиков в набор. 

Композиционное решение в оформлении традиционных русских полотенец,  

Правила убавления и прибавления клеток сетки. 

 Подбор ниток и крючков для вязания. 

Назначение прошв и подзоров. 

Правила окончательной отделки.  
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Умения. 

Вязать прямую сетку. 

Читать схемы и условную запись филейного вязания. 

Применять приемы вязания ровного края кружев.  

Вязать столбики с двумя накидами. 

Читать схемы прошв и подзоров (простейшие схемы). 

Прибавлять и убавлять клетки сетки. 

Вязать образец филейной вязки по схеме. 

Вязать образец филейной вязки с фигурным краем. 

Выполнять отделку изделия. 

Использовать знания и умения по теме «ТРАДИЦИОННАЯ РУССКАЯ 

ВЫШИВКА» 

 Знания 

 Виды вышивки художественных промыслов Владимирской области.  

Традиционную цветовую гамму владимирских верхошвов.  

Орнаменты, характерные для владимирских верхошвов. 

 Виды отделочных швов: «козлик с кисточкой, спираль, косичка.  

Требования к ниткам, иглам, пяльцам.  

Умения. 
Выполнять верхошов листика и цветка с ровным и зубчатым краем.   

Переводить рисунок на ткань.  

Закреплять нитки в начале и конце работы.  

Выполнять отделочный шов «козлик с кисточкой».  

 Выполнять два вида накладных сеток (стебельчатый  шов, прикреп одним 

стежком). 

Выполнять отделочный шов спираль. 

Использовать знания и умения по теме «РАБОТА НА ШВЕЙНОЙ 

МАШИНЕ» 

Знания  
Правила безопасной работы на швейной машине с электроприводом. 

Устройство машинной иглы. 

 Подбор ниток и игл в соответствии со свойствами ткани.  

Умения. 

Работать на швейной машине с электроприводом.  

Устанавливать иглу. 

 Устранять простейшие неполадки, подбирать нитки и иглы. 

 

Использовать знания и умения по теме «ТЕХНОЛОГИЯ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ» 

Знания  
Правила безопасной работы на швейной машине. 

Правила подготовки материалов к работе в лоскутном шитье. 

Необходимость припусков для обработки, их величина 

 Правила раскроя деталей 
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Правила сборки полотна. 

Правила соединения подкладки с лоскутной основной. 

Умения. 

 Изготовлять шаблоны. 

Обрабатывать припуски. 

Собирать полотно из деталей. 

Соединять подкладку с лоскутной основной. 

Использовать знания и умения по теме «ТКАЧЕСТВО» 

 Знания  
Подготовку инструментов и ниток к плетению. 

 Виды оформления концов пояса: кисти, косички, помпоны. 

Принцип снования.   

Последовательность тканья пояса. 

Умения. 

Заправлять нитки.  

Ткать пояс. 

 Оформлять концы пояса одним их способом. 
 

ВЫПУСКНИК 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 своё рациональное питание в домашних условиях; применять 

различные способы обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них 

питательных веществ; 

 применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых 

продуктов в домашних условиях; 

 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. 

 выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том 

числе с использованием традиций народного костюма; 

 использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; 

определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

 выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, 

региональных народных промыслов; 
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 определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 5 класс. 

     1.  Введение        (2 часа). 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Цели и задачи предмета. Разделы предмета и объекты труда. Необходимые 

инструменты, материалы, приспособления. Научная организация труда. 

Внутренний распорядок и правила поведения в кабинете. Правила техники 

безопасности и санитарно-гигиенические требования. Правила оказания первой 

помощи.  

Деление класса на бригады, выбор бригадиров и распределение обязанностей в 

бригадах. 

 

     2.  Русская кухня       (8 часов). 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Убранство русской избы. Традиционная утварь, посуда и история их 

происхождения. Современная кухня: оборудование, посуда, столовые приборы. 

Организация работы в кабинете (распорядок). 

Ритуал еды в быту крестьян. Перечень основных блюд русской национальной 

кухни. 

Холодные напитки. Рецепты старинных русских напитков (квас, морс, мед и т. 

д.). 

Травяные напитки. Лесной чай. Ягоды и травы, применяемые для чая. 

Горячие напитки. История появления чая в России. Чаепитие у русского 

народа. Способы заваривания чая и связанные с ним традиции. Сервировка 

стола к завтраку в кругу семьи в будни. Сервировка стола к чаю для гостей. 

Скатерти, салфетки, полотенца. Гостеприимство русского народа. 

Хлебосольство. Угощение гостя. Прием неожиданного гостя, рассаживание за 

столом по русским обычаям. 
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Роль хлеба в жизни человека. Питательная ценность хлеба. Обряды и традиции, 

связанные с хлебом. Бутерброды. Горячие бутерброды. 

Правила безопасности труда при работе на электрических плитах и с острыми 

столовыми приборами. Санитарная гигиена приготовления пищи. 

Практическая работа. 

1. Приготовление простых бутербродов. 

2. Приготовление горячих бутербродов. 

3. Приготовление пирожного «картошка» 

4. Заваривание чая. 

 

     3.  Материаловедение, ткачество       (6 часов). 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Ассортимент тканей из растительных волокон (льна, хлопка). Лен — 

национальное достояние и гордость России. Назначение льняных и 

хлопчатобумажных тканей в быту русского народа. Понятия «холст», 

«набойка». Краткие сведения о технике нанесения рисунка на ткань с 

использованием набоек. 

Распознавание льняных, хлопчатобумажных тканей по внешнему виду. 

Определение основы, утка, лицевой и изнаночной сторон ткани. Крашение 

ткани. Нанесение печатного рисунка. Понятие «крашенина» (гладкокрашеная 

ткань). 

Роль пояса в традиционном русском костюме. Виды поясов, их назначение. 

Простейшие способы плетения поясов методом свивания. Оформление пояса. 

Уход за одеждой и поясом. Чистка и стирка. 

Практическая работа 

1. Определение основы, утка, лицевой и изнаночной сторон ткани по 

внешнему виду. 

2. Определение вида ткани по волокнистому составу (ситец, кумач, бязь, 

фланель, холст, бортовка, лен). 

З. Плетение простейших поясов методом свивания двух, четырех нитей.  

    4.  Конструирование и моделирование        (4 часа). 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Русский народный костюм ХVI—ХVIII вв. Предметы традиционного женского 

костюма (сарафан, рубаха, понева, передник, головной убор). 

Роль передника в традиционном костюмё. Виды передников. Моделирование 

современного передника и его оформление в праздничном традиционном 

костюме (Север России). 

Конструирование одежды. Общие сведения о построении и оформлении 

чертежей. Чертежные инструменты и принадлежности. Масштабная линейка. 

Понятие о стандартной фигуре. Снятие мерок и их условное обозначение. 

Построение чертежа на стандартную фигуру. Формулы расчета. Чтение 

чертежа. Наименование конструктивных линий. Построение чертежа на 
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индивидуальную фигуру. Подготовка выкройки к раскрою. Примерный расход 

ткани на изделие. 

Практическая работа 

1. Снятие мерок с индивидуальной фигуры. 

2. Построение передника в масштабе 1: 4. 

3. Построение передника на индивидуальную фигуру или расчет ткани 

с учетом снятых мерок. 

4. Моделирование. 

5. Определение примерного расхода ткани на изделие. 

    5.  Работа на швейной машине       (6 часов). 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Краткие сведения из истории развития швейных машин. Устройство швейных 

машин с ручным приводом. Последовательность заправки нитки и намотка 

нитки на шпульку Устройство механизма моталки. Заправка шпульного 

колпачка со шпулькой в челночное устройство. 

Краткие сведения о классификации соединительных и краевых швов. 

Знакомство с понятиями: машинный стежок, машинный шов, строчка, 

стачивание, скалывание,  

сметывание, наметывание. Виды машинных швов (стачной, вподгибку). 

Выполнение машинных швов, строчек по прямым и овальным срезам. Отделка 

тесьмой. Настрачивание, обтачивание с предварительной наметкой. 

Влажно-тепловая обработка образца. 

Организация работы и безопасные приемы работы. Индивидуальный 

инструктаж учащихся. 

Практическая работа 

1. Заправка верхней нитки. Заправка намотанной шпульки в 

шпульный колпачок. 

2. Намотка ниток на шпульку Заправка шпульного колпачка со 

шпулькой в челночное устройство. Выполнение пробных строчек по 

прямым и овальным срезам. 

3. Выполнение стачного шва и шва вподгибку. 

 

    6.  Технология изготовления швейных изделий        (14 часов). 

ОСНОВНЫЕСВЕДЕНИЯ 

Краткие сведения о технологии изготовления народного костюма. 

Основные виды ручных стежков при изготовлении традиционных русских 

передников. Орнаментация передников тесьмой, кружевом, вышивкой. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек ткани в индивидуальном 

производстве (ателье). Утилизация отходов ткани. 

Приемы обводки контурных линий. Использование шаблонов для обводки 

припусков на швы и подгибку ткани. Способы перевода контурных линий 

выкройки на парные детали кроя. 
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Правила безопасной работы с ножницами, утюгом, иголками и булавками. 

Санитарно-гигиенические требования. 

Организация труда на рабочем месте. Понятие научной организации труда 

(НОТ). 

Технология изготовления современного передника. Способы обработки 

верхней и нижней части передника. Обработка накладного кармана. 

Использование тесьмы при обработке боковых овальных срезов передника. 

Отделка передника тесьмой, кружевом. Расположение отделки в традиционном 

народном переднике. Основные ручные и машинные операции, рациональные 

приемы труда при их вы полнении. 

Влажно-тепловая обработка изделия. 

Работа на швейных машинах с ручным приводом. 

Примерный перечень изделий 

1. Цельнокроеный передник. 

2. Передник без нагрудника. 

Практическая работа 

1. Раскрой фартука. 

2. Подготовка деталей кроя к дальнейшей обработке. 

З.   Обработка боковых срезов передника. 

4 Обработка нижнего и верхнего среза передника. 

5 Обработка овальных срезов передника. 

6. Обработка одного или двух карманов. 

7.  Вязание спицами       (10 часов). 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

История возникновения вязания спицами. Ассортимент детских изделий 

чулочной и платочной вязки. Значение вязаной одежды в быту. Виды 

вязальных спиц. Подбор ниток и спиц для вязания. Стирка и хранение 

шерстяных ниток. Намотка клубков. 

Применение простейших узоров в вязаных изделиях. Условные обозначения и 

графическая запись схем вязания. Набор петель первого ряда. Лицевые и 

изнаночные петли. Платочное и чулочное вязание. Закрытие последнего ряда 

вязания. Особенности провязывания кромочных петель. Введение ниток 

отделочного цвета в чулочное вязание. Вязание простейших узоров на основе 

лицевых и изнаночных петель. Окончательная отделка вязаного изделия. 

Организация труда учащихся, санитарно-гигиенические требования и правила 

безопасной работы. 

Практическая работа 

1. Платочное вязание. 

2. Чулочное вязание. 

3. Вязание поперечной резинки. 

 

     8.  Вязание крючком       (10 часов). 
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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

История возникновения вязания. Ассортимент бытовых изделий (на основе 

простейшего вязания). Инструменты и материалы. Виды крючков. Подбор 

крючков в соответствии с выбором ниток. Подготовка ниток к вязанию: стирка, 

сушка, на мотка в клубки и мотки. Использование ниток, бывших в 

употреблении. 

Приемы вязания и условные обозначения петель в схемах. Техника вязания 

коротким крючком. Расчет петель. Понятие схемы рисунка. Чтение схем 

вязания воздушных петель и столбиков без накида. Вязание прямого полотна 

столбиками без накида. Петли подъема. 

Клубок ниток как образ народного творчества. 

Санитарно-гигиенические требования и правила безопасности при работе с 

инструментами. 

Практическая работа 

1. Вязание воздушных петель и столбиков без накида. 

2. Вязание столбиков с накидом. 

1. З. Вязание изделия (прихватка). 

 

    9.  Традиционная русская вышивка        (8 часов). 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

История вышивки. Вышивка как один из древнейших видов орнаментации. 

Вышивальные художественные центры (Владимирская область, Нижний 

Новгород, Рязань и др.). 

Краткие сведения об орнаменте, композиции и мотиве русской вышивки. 

Геометрические мотивы: ромб, круг крест. Значение цвета в традиционной 

вышивке. Материалы и инструменты, применяемые в работе. Правила 

безопасной работы и соблюдение сани- тарно-гигиенических требований 

(освещенность рабочих мест, соответствие размеров стола росту и т. п.). 

Организация труда учащихся. Подготовка ниток и инструмента к работе. 

Выбор рисунка для вышивки изделия. Виды простейших и украшающих швов. 

Выполнение украшающих швов на основе простейших («вперед иголку», 

«козлик», тамбурный шов). Обработка края изделия. Утюжка изделия. 

 

Практическая работа. 

1. Выполнение простейших швов («вперед иголку», стебельчатый шов, 

«назад иголку»). 

2. Выполнение тамбурного шва, шва «козлик» и петельного. 

3. Перевод рисунка и перенос его на ткань. Вышивка изделия 

(салфетки) тамбурным или стебельчатым швом. 

4. Отделка края изделия. Влажно-тепловая обработка. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
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   6 класс 

     1.  Введение        (2 часа). 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Цели и задачи предмета. Разделы предмета и объекты труда. Необходимые 

инструменты, материалы, приспособления. Научная организация труда. 

Внутренний распорядок и правила поведения в кабинете. Правила техники 

безопасности и санитарно-гигиенические требования. Правила оказания первой 

помощи.  

Деление класса на бригады, выбор бригадиров и распределение обязанностей в 

бригадах. 

 

     2.  Русская кухня       (8 часов). 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Особенности русской кухни. Очаг как отражение уклада жизни разных 

народов. Поверья наших предков об огне. Крестьянская кухня — основа 

национальной кухни. Значение зерновых культур в жизни человека. Обряды и 

традиции, связанные с зерновыми культурами. Значение круп в жизни 

человека. Ассортимент круп. Семейные даты. Сервировка стола. Прием гостей, 

вручение подарков, рассаживание за столом. Каша как одно из традиционных 

народных блюд. Традиции и обряды, с ней связанные. Роль каши в народных 

обрядах. Виды каш и способы их приготовления, приготовление блюд из 

макаронных изделий.  Молоко как символ сытости и благополучия крестьян. 

Питательная ценность молока и содержание в нем витаминов. Старинные 

способы получения сливок, сметаны, творога. Традиции и обряды, связанные с 

отелом коров. Роль коровы в крестьянской семье. Молочные продукты и 

приготовление из них блюд: запеканки, крупеника, сырников. 

Практическая работа. 

1. Приготовление каши (макаронных изделий) 

2. Приготовление сырников. 

3. Приготовление сладкого рулета. 

 

     3.  Материаловедение, ткачество        (6 часов). 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

История прядения. Орудия труда (прялка, веретено), используемое сырье (лен, 

шерсть, конопля, шелк). Роль прялки в быту крестьян. Обряды, традиции, 

поговорки, мифы, связанные с прялкой, прядением. Краткие сведения о 

процессе получения пряжи. Подготовка сырья к прядению (трепание, чесание, 

выравнивание, вытягивание). Ассортимент, свойства и назначение тканей из 
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волокон животного происхождения. Основные виды отделок ткани. Значение 

пояса в представлениях восточных славян. Витье (плетение) поясов на пальцах 

в 5, 7, 9 нитей. Уход за одеждой и предметами из волокон животного 

происхождения. I’ОСТы и стандарты на ткани. 

Практическая работа 

1. Определение ткани по волокнистому составу (шерсть, шелк). 

2. Определение и распознавание ткани по виду отделки 

(гладкокрашеная, пестротканая, ткань с печатным рисунком). 

3. Плетение пояса на 12 нитях. 

 

    4.  Конструирование и моделирование        (4 часа). 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Особенности предметов традиционного женского костюма ХVI—ХVIIодин 

стариннейших видов одежды. Моделирование детской одежды. Работа 

закройщика и конструктора-модельера. Современные юбки. Юбка на резинке. 

Снятие мерок и их условная запись. Конструирование юбки. Примерный 

расход ткани на изделие. Моделирование юбки и подбор отделочных 

материалов к ней. 

Практическая работа 

1. Снятие мерок с индивидуальной фигуры. 

2. Расчет ткани на юбку 

3. Построение чертежа юбки «полусолнце» (1:4). 

4. Построение чертежа юбки на индивидуальную фигуру. 

 

    5.  Работа на швейной машине       (6 часов). 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Устройство швейной машины с ножным приводом. Приемы работы на ней. 

Инструктаж по безопасной работе на швейной машине. 

Приемы шитья на машине и соблюдение правил начала и окончания работы. 

Устройство регулятора длины стежка. Выполнение строчек с различной длиной 

стежка. Закрепка строчки в начале и конце работы. Зависимость длины стежка 

от свойств  ткани и назначения строчки. Влажно-тепловая обработка образца. 

Практическая работа 

1. Ознакомление с устройством швейной машины с ножным приводом. 

Работа на холостом ходу. 

2. Работа на швейной машине, заправленной нитками. Регулировка 

длины стежка. Выполнение стачного шва. Выполнение машинной 

сборки ткани. 
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  6.  Технология изготовления швейных изделий       (14 часов). 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Особенности технологии изготовления древнерусского костюма (поневы). 

Старинные способы поневы. Отделка поневы. Виды поневы и способы ее 

ношения. Традиции и обряды, связанные надеванием поневы на девушку. 

Рациональные способы раскроя юбок из прямых полотнищ. Краткие сведения о 

работе закройщиков в ателье. Технологические операции, выполняемые швеей 

мотористкой. Приспособления малой механизации (сборочник). Применение 

специальных машин для обметывания швов. 

Технология изготовления передника. Виды ручных и машинных швов для 

изготовления поневы современного передника. Перевод контурных линий 

выкроек на парные детали кроя. Последовательность обработки волана и его 

соединения с юбкой. 

Влажно-тепловая обработка изделия. 

Примерный перечень изделий 

1. Прямая юбка на резинке с отделкой. 

2. Прямая юбка с притачным воланом. 

3. Юбка «полусолннце» 

Практическая работа 

1. Раскрой юбки. 

2. Подготовка деталей кроя. Обработка волана. 

3. Соединение волана с юбкой. 

4. Обработка боковых срезов юбки 

5. Обработка кулисы. 

6. Обработка верхнего среза юбки. 

7. Обработка низа изделия. 

   7.  Вязание спицами        (10 часов). 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Ассортимент детских изделий и сувениров, связанных простейшими узорами. 

Виды узоров с чередованием петель. 

Эстетика оформления вязаных изделий. Виды отделок: помпоны, кисти, 

бахрома. Технология вязания отделочных элементов. 

Снятие мерок и расчет петель на изделие (образец) 

Графическая и буквенная запись схем узоров с перемещением петель и вязание 

узоров («жгут», «коса»). 

Назначение, виды и способы вязания резинок. Способы закрепления нити при 

окончании вязания. 

Намотка ниток в объемные клубки. 

Ассортимент шерстяных ниток, рекомендуемый для данного изделия. Подбор 

ниток и спиц для вязания. Окончательная отделка готовых изделий. 

Практическая работа 
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1. Чтение схем вязания с чередованием лицевых и изнаночных петель. 

2. Вязание резинки и узора с чередованием петель. 

3. Отделка вязаного изделия. 

 

  8.  Вязание крючком       (10 часов). 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Вязание крючком как прикладной вид искусства. Ассортимент изделий, 

связанных по кругу 

Использование мотивов в композиции вязаных изделий. Цветовая гамма и 

подбор ниток крючков для выбранного изделия. Техника вязания по кругу. 

Последовательность и правила зарисовки схем вязания по кругу. Технология 

вязания квадрата: соединение воздушных петель, подъем петель, вывязывание 

углов, вязание полустолбиков и столбиков с накидом, окончание вязания. 

Чтение схем и вязание ажурных салфеток по кругу. Правила введения нитки 

другого цвета при вязании. Окончательная отделка вязаных изделий. Влажно-

тепловая обработка. 

Практическая работа 

1. Вязание по кругу. Чтение схем вязания. 

2. Введение в работу нитки другого цвета. 

3. Отделка изделия. 

 

    9.  Традиционная русская вышивка       (10 часов). 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Вышивание как любимый вид домашнего занятия русской женщины. Роль 

вышитых предметов в быту. 

Сказочные образы в народной вышивке. Композиция, орнамент и мотив. 

Символика вышивки (образы птицы, коня, солярные знаки солнца). 

Использование символа птицы в устном народном творчестве. 

Техника выполнения счетной вышивки-росписи. Составление эскиза вышивки. 

Перевод рисунка на ткань. Вышивка контурного рисунка по счету нитей. 

Правила закрепления ниток в начале и конце работы.  

Практическая работа 

1. Выполнение эскиза вышивки. 

2. Вышивка орнаментальной полоски в технике росписи. 

3. Выполнение внутриконтурных и внеконтурных разделок. 

4. Вышивка сюжетных мотивов. 

5. Отделка изделия. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА   

 7 КЛАСС 

     1.  Введение        (2 часа). 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Цели и задачи предмета. Разделы предмета и объекты труда. Необходимые 

инструменты, материалы, приспособления. Научная организация труда. 

Внутренний распорядок и правила поведения в кабинете. Правила техники 

безопасности и санитарно-гигиенические требования. Правила оказания первой 

помощи.  

Деление класса на бригады, выбор бригадиров и распределение обязанностей в 

бригадах. 

 

     2.  Русская кухня          (8 часов). 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Быт наших предков (крестьянства, купечества). Влияние религиозных факторов 

на режим питания русских людей.  Пословицы, поговорки, поверья и обычаи, 

связанные с едой. 

Происхождение этикета. Этикет трапезы (ХVI - ХVII вв.). Традиционный 

крестьянский этикет. 

Современные правила хорошего тона. Поведение в гостях: приветствия, 

представление, вручение цветов, подарков и др. Уклад жизни современной 

семьи. Режим питания. Сервировка стола к обеду. Вегетарианство. Рецепты 

вегетарианских блюд. Значение овощей и их роль в питании. Содержание 

витаминов в овощах и их влияние на организм человека. Способы сохранения 

витаминов в овощах при тепловой обработке. Классификация блюд русской 

кухни. Витаминные салаты из овощей. Оформление холодных блюд и закусок 

для праздничного стола. Способы нарезки овощей. Косметика для детей и 

подростков с использованием овощей. Правила безопасной работы с режущими 

столовыми приборами. 

23 

Первые и вторые блюда. Старинные рецепты русской кухни. 

Роль пирогов в традиционных русских праздниках. Традиции и обряды, 

связанные с ними (свадьба, именины). Происхождение слова «пирог». 

Виды теста. Классификация и особенности приготовления дрожжевого, 

пресного и других видов теста. Способы приготовления дрожжевого и пресного 

теста. 

Ассортимент традиционных русских выпечных изделий. 

Практическая работа. 

1. Приготовление салатов. 

2. Приготовление хвороста. 
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3. Приготовление пиццы. 

 

     3.  Материаловедение, ткачество      (6 часов). 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Роль ручного ткачества в быту крестьян. Ткацкий станок. Принцип работы 

ткацкого станка. 

Изготовление ткани (суровья). Виды переплетений. Народный календарь 

(поговорки, пословицы, поверья, связанные с ткачеством). 

Тканье поясов на дощечках. Подготовка инструментов и ниток к плетению. 

Ассортимент тканей из искусственных и синтетических волокон. Вискозные и 

ацетатные ткани. Гигиенические свойства тканей из искусственных и 

синтетических волокон. 

Общая классификация тканей по волокнистому составу и назначению. Отличие 

натуральных тканей от синтетических. Прейскуранты на ткани из 

искусственных и синтетических волокон. 

Уход за одеждой. Санитарно-гигиенические требования к одежде. 

Практическая работа 

1. Определение ткани по волокнистому составу (ацетатная, вискозная, 

лавсан, нейлон).  

2. Плетение поясов на пальцах (дерганье). 

 

    4.  Конструирование и моделирование         (4 часа). 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Нательная одежда (сорочка, рубаха). Ткани и виды отделок. Туникообразная 

сорочка и особенности ее кроя. Современное нательное белье, его ассортимент. 

Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к белью. Снятие мерок и 

их условная запись. Последовательность построения чертежа на стандартную 

фигуру. Понятие прибавок на свободу облегания фигуры. Чтение чертежа. 

Построение чертежа на индивидуальную фигуру.Подготовка выкройки к 

раскрою. Примерный расход ткани на изделие. 

Практическая работа 

1. Снятие мерок с индивидуальной фигуры. 

2. Построение чертежа ночной сорочки в масштабе 1: 4. 

1. З. Построение чертежа ночной сорочки на индивидуальную фигуру. 

3. Определение расхода ткани на изделие. 

 

    5.  Работа на швейной машине        (6 часов). 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
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Сведения из истории швейной машины с электроприводом. 

Устройство швейной машины и правила эксплуатации. Чистка и смазка машин. 

Правила безопасной работы на швейной машине с электроприводом. 

Соблюдение правил включения машины в электрическую сеть. Порядок 

действия при пуске машины, регулировка скорости шитья и остановка машины. 

Ручные и машинные швы (двойной, запошивочный). Выполнение 

соединительных швов на швейной машине. Влажно-тепловая обработка 

образца. Неполадки в работе на швейной машине.               

 Практическая работа 

1. Управление швейной машиной с электроприводом. Чистка, смазка 

машины. Тренировочные упражнения. 

2. Выполнение двойного и запошивочного швов. 

        3.        Простейшие неполадки в шв. машине и их устранение  

  6.  Технология изготовления швейных изделий          (14 часов). 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Последовательность изготовления современной рубахи (ночной сорочки). 

Способы обработки выреза ворота рубахи и ночной сорочки. Отличия в раскрое 

массового и индивидуального производства. Технические условия и термины 

(ГОСТы).  

Использование ручных и машинных швов (двойного). Значение терминов: 

выметать, сделать «перекат шва» (кант). Приемы влажно-тепловой обработки. 

Правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования.  

Примерный перечень изделий 

1. Ночная сорочка. 

2. Ночная сорочка на основе русской рубахи. 

Практическая работа 

1. Раскрой ночной сорочки. 

2. Подготовка деталей кроя. 

3.   Обработка низа рукава. Отделка изделия. 

4.Обработка выреза ворота. 

5.Обработка боковых швов. 

6.   Обработка низа изделия. 

 

    7.  Вязание спицами        (10 часов). 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Ассортимент варежек. Подбор ниток и спиц для вязания. Технология и 

последовательность вязания варежек. Способы вязания. Декоративные резинки. 

Вязание по кругу. Традиционные орнаменты вязаных изделий (варежек). 

Сочетание цветов. Схемы вязания и чтение схем по образцам изделий вязания. 

Способы введения нити отделочного цвета.Снятие мерок и расчет петель 

первого ряда для вязания варежек. Расчет петель на разрез для боль- шого 

пальца варежки. Последовательность и особенности оформления большого 
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пальца левой и правой варежки. Назначение бросовой нити. Рациональные 

приемы и приспособления для оформления большого пальца варежки. Способы 

убавления петель варежки. Вязание большого пальца варежки. 

Практическая работа 

1. Снятие мерок и расчет петель для вязания варежки по кругу 

2. Вязание разреза для большого пальца варежки. 

3. Убавление петель. Вязание большого пальца варежки. 
4. Вязание резинки и центральной части варежки. 

 

     8.  Вязание крючком        (10 часов). 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Вязание крючком — вид женского художественного рукоделия. Его роль в 

изготовлении предметов народного быта и убранства. Кружево в традиционном 

русском костюме (рубаха, передник). Роль кружева в оформлении столового и 

постельного белья. Использование узкого кружева в современном интерьере. 

Подбор ниток и крючков для вязания кружев. Подготовка ткани к 

обвязыванию. Ажурное вязание. Правила и приемы выполнения столбиков с 

двумя накидами и столбиков в набор. 

Композиция рисунка. 

Простейшие виды обвязок изделий (носовые платки, салфетки, ночные 

сорочки). 

Практическая работа 

1. Обвязывание края ткани. 

2. Вязание узкого кружева. 

3. Вязание пышных столбиков. Отделка изделия. 

  

   9.  Традиционная русская вышивка        (10 часов). 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Строчевая вышивка как вид художественных промыслов. Ассортимент изделий 

и приемы вышивки. 

Строчевая вышивка: мережки, белая строчка, строчка по письму, крестецкая 

строчка. 

Материалы и инструменты, применяемые в строчевой вышивке. 

Простейшая строчевая вышивка - мережки. Выдерг нитей — одна из главных 

основ вышивки.  

Простейшие мережки: кисточка, столбик, враскол. Виды мережек: узловые, 

штопаные и составные. Зависимость вида мережек от их назначения (для 

украшения столового, постельного белья, полотенец, занавесок, женских и 

детских изделий). 
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Сочетание мережек с другими видами вышивки. Роль полотенца в быту 

крестьян. Традиции и обряды, связанные с полотенцем.  

 

Практическая работа 

1. Выполнение выдерга с подрезом. 

2. Выполнение простых мережек (кисточка, столбик, враскол). 

3. Обработка края мережек. 

4. Выбор и зарисовка композиции вышивки. 

5. Выполнение мережек «жучок со сновкой» и «жучок без сновки». 

6. Выполнение мережки «с подстрочкой». 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА.  

  8 класс 

     1.  Введение       (1 час). 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Цели и задачи предмета. Разделы предмета и объекты труда. Необходимые 

инструменты, материалы, приспособления. Научная организация труда. 

Внутренний распорядок и правила поведения в кабинете. Правила техники 

безопасности и санитарно-гигиенические требования. Правила оказания первой 

помощи.  

 

    2.  Вязание спицами        (7 часов). 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

История возникновения носков. Ассортимент и орнаментация вязаных изделий. 

Технология и последовательность вязания носков на четырех спицах. Правила 

снятия мерок и расчет количества петель для первого ряда вязания. Приемы 

введения ниток отделочного цвета при вязании по кругу. 

Наименование частей носка. Вязание резинки на четырех спицах. Виды 

резинок. Расчет количества петель и вязание пятки. Способы вязания пятки для 

придания носкам прочности. Последовательность вязания нитки. Закрытие 

петель и приемы провязывания двух петель вместе. 

Условные обозначения, запись и чтение схем вязания. Нитки, спицы, 

приспособления, необходимые для вязания носков. Способы оформления мыса 

носка. Убавление петель и приемы закрытия петель для оформления мыса 

носка. Окончательная отделка изделия. 

Традиции, обряды, пословицы, поговорки, связанные с приданым невесты и 

надеванием носков и шерстяных чулок. 

Практическая работа 

1. Вязание резинки на спицах по кругу. 
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2. Техника вязания пятки. 

1. З. Вязание центральной части носка. 

3. Вязание мыса (мыска) носка. 

 

     3.  Вязание крючком      (8 часов). 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Традиционное русское кружево. Виды кружев. Районы художественных 

промыслов по плетению кружев на коклюшках (Вологда, Вятка, Елец, Волхов 

ит.д.). 

Использование кружев, прошвы в предметах убранства. Роль прошвы в 

оформлении полотенец. Использование прошвы в моделировании современной 

одежды. Мотивы прошвы. 

Приемы вязания филейного кружева. Вязание образца на основе пышных 

столбиков. Вязание прямой сетки. Виды сеток. Условная запись и чтение схем 

филейного вязания.  

Чтение более сложных схем филейного вязания с пышными столбиками. 

Филейное кружево с фигурным краем. Виды подзоров. Использование 

подзоров в интерьере крестьянской избы. Схемы филейного вязания подзоров 

для застилания кровати и полотенец, Отделка костюма кружевом. 

Композиция оформления полотенец прошвой и подзором филейного вязания. 

Расчет петель. Цветовая гамма. Подбор ниток и крючков для филейного 

вязания с фигурным краем. 

Окончательная отделка готового изделия. Способы выравнивания полотна 

филейной вязки. 

Роль полотенца в крестьянском быту 

Практическая работа 

1. Вязание прошвы. 

2. Вязание пышных столбиков. 

3. Прибавление петель в филейном вязании. 

4. Убавление петель в филейном вязании. 

5. Вязание кружева с фигурным краем. 

 

   4.  Традиционная русская вышивка    (7 часов). 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Художественные промыслы Владимирской области (Мстеры).Орнаменты, 

характерные для владимирской вышивки. Растительный орнамент и мотивы 

(узоры из листьев, цветов). Мотив мирового дерева (древа) жизни в вышивке. 

Традиционные узоры владимирских верхошвов. Цветовая гамма ниток. 

Композиция вышивки. Перенос рисунка на ткань. Формы рисунка: цветы, 

листья. Техники выполнения верхошвов (гладь, «козлик», накладные сетки, 

атласники, кисточка, косичка, спираль). Выполнение накладных сеток (прикреп 
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крестом, прикреп одним стежком, «козлик», стебельчатый шов и др.).Отделка 

вышитого изделия.  

Практическая работа 

1. Выбор рисунка. Составление композиции изделия. Перенос рисунка 

на ткань. 

2. Выполнение верхошва (цветка и листика) двумя способами: с 

ровным краем и зубчатым. 

4. З. Выполнение накладных сеток (прикреп крестом, прикреп одним 

стежком, «козлик»). 

5. Отделка вышитого изделия. Обработка края изделия. 

 

    5.  Работа на швейной машине     (1 часов). 

Зависимость номеров игл от номеров ниток и свойств ткани. Устройство и 

установка иглы. Неполадки при неправильной установке иглы. 

Практическая работа 

Подбор игл и ниток для работы на швейной машине в зависимости от вида 

ткани. 

  6.  Технология изготовления швейных изделий        ( 8 часов). 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Возникновение лоскутной техники в России. Изделия, выполненные в 

лоскутной технике. Возможности лоскутной техники, её связь с направлениями 

современной моды. Материалы для лоскутной техники. Подготовка материалов 

к работе. ОРМ для работы с лоскутом.  

Цветовой круг. Подбор лоскутов по цвету. Разработка эскиза изделия. 

Изготовление шаблонов.  

Расчет количества деталей и их размеров. Вычерчивание контура шаблона. 

Припуски на обработку. Схема соединения деталей. Обработка припусков. 

Использование прокладочных и подкладочных материалов. Выполнение 

воздушной петли. Организация работы и безопасные приемы работы. 

Индивидуальный инструктаж учащихся 

Практическая работа. 

1. Подготовка шаблонов. 

2. Раскрой 

3. Изготовление прихватки. 

 

     6.  Материаловедение, ткачество    (2 часа). 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
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Роль ручного ткачества в быту. Ритуальные функции  пояса в традиционном 

русском костюме. Виды поясов, их назначение (свадебный пояс, пояс как 

оберег в представлении крестьян). Тканье поясов на дощечках. Подготовка 

инструментов и ниток к плетению. Виды оформления концов пояса: кисти, 

косички, помпоны. Оформление концов пояса 

Практическая работа. 

1. Тканье пояса (образца). 

2. Оформление концов пояса. 

 

В примерную программу внесены следующие изменения: 

За счет резервного времени увеличено количество часов в 5-7 классах. Это 

связано с недостаточно сформированными  умениями  школьников. 

5 класс 

- технология изготовления швейных изделий - 14 ч. (на 2ч.) 

- вязание спицами – 10ч. (на 4 ч.) 

- вязание крючком – 10ч. (на 4ч.) 

6 класс 

- технология изготовления швейных изделий - 14 ч. (на 2ч.) 

- вязание спицами – 10ч. (на 4ч.) 

- вязание крючком – 10ч. (на 4ч.) 

- традиционная русская вышивка – 10ч. (на 2ч.) 

7 класс  

- работа на швейной машине – 6ч. (на 2 ч.) 

- технология изготовления швейных изделий - 14 ч. (на 2ч.) 

- вязание спицами – 10ч. (на 2ч.) 

- вязание крючком –10ч. (на 2ч.) 

- традиционная русская вышивка –10 ч. (на 2 ч.) 

8 класс 

По учебной программе в 8 классе 1 час в неделю вместо 2 часов и в 9 классе 

предмета нет в учебном плане, примерная рабочая программа сокращена и 

изменена.  

- вязание крючком – 8 ч. (на 2 ч.) – т.к. перенесены с 9 класса темы: 

«Прибавление петель в филейном вязании»; «Убавление петель в филейном 

вязании»; « Вязание кружева с фигурным краем». 

- работа на швейной машине – 1ч.  

- технология изготовления швейных изделий – 8 ч.  учащиеся выполняют работу 

в лоскутной технике. 

- ткачество – 2ч.  

В 8 классах удален раздел «Русская кухня», т.к. учебным планом предусмотрен 

1 час в неделю. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.        5 класс 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1  Введение. 2 

2 Русская кухня. 8 

3 Материаловедение и ткачество. 6 

4 Конструирование и моделирование. 4 

5 Работа на швейной машине. 6 

6 Технология изготовления швейных изделий. 14 

7 Вязание спицами. 10 

8 Вязание крючком. 10 

9 Традиционная русская вышивка. 8 

 ИТОГО: 68 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.         6 класс 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1  Введение. 2 

2 Русская кухня. 8 

3 Материаловедение и ткачество. 4 

4 Конструирование и моделирование. 4 

5 Работа на швейной машине. 6 

6 Технология изготовления швейных изделий. 14 

7 Вязание спицами. 10 

8 Вязание крючком. 10 

9 Традиционная русская вышивка. 10 

 ИТОГО: 68 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.      7 класс 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1  Введение. 2 

2 Русская кухня. 8 

3 Материаловедение и ткачество. 4 

4 Конструирование и моделирование. 4 

5 Работа на швейной машине. 6 

6 Технология изготовления швейных изделий. 14 

7 Вязание спицами. 10 

8 Вязание крючком. 10 

9 Традиционная русская вышивка. 10 

 ИТОГО: 68 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.       8 класс 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1  Введение. 1 

2 Вязание спицами. 7 

3 Вязание крючком. 8 

4 Традиционная русская вышивка. 7 

5 Работа на швейной машине. 1 

6 Ткачество. 2 

7 Технология изготовления швейных изделий. 8 

 ИТОГО: 34 часа 
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