


                     

                                  Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по технологии, составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы 

основного общего образования по технологии с учетом примерной   программы по учебному 

предмету « Технология 5-8 классы (Примерные программы по учебным предметам. 

Технология. 5-8 классы: проект – М.: Просвещение, 2010 Стандарты второго поколения.) – 

ISNB 978-5-09-020557-3.) , примерной программы основного общего образования по 

технологии,  региональной  программы  «Трудовое обучение девочек 5-8 кл.», Соколова 

В.А.,М. Дрофа, 2007. (темы: Рукоделие. Художественные ремесла). Программа Соколовой 

рекомендована ученым Советом ЛОИРО. Цели этой программы  полностью соответствуют 

целям, изложенным в федеральной программе. Кроме того, региональная программа 

позволяет расширить знания о народной культуре, традициям, уделяется внимание 

региональному компоненту. А это, в свою очередь, оказывает влияние на воспитание девочек 

в духе патриотизма, уважении своих корней, национальной культуре, что является 

актуальным в настоящее время. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Технология. 5-8 класс. 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. /О.А.Кожина,Н.Е.Кудакова, 

С.Э.Меркуцкая:  Дрофа, 2016. Цели данной программы полностью соответствуют целям, 

изложенным в федеральной программе. 

 Выбор данной перечня  программ и учебника обусловлен тем, что их содержание  

соответствует   основам федерального государственного образовательного стандарта, 

учебного плана, примерной программы основного общего образования по технологии и дают  

возможность раскрывать содержания основных направлении и разделов курса «Технология» с 

учётом региональных особенностей, материально-технического обеспечения 

образовательного учреждения, творческого потенциала педагога, интересов и потребностей 

учащихся. 

Программа разработана в целях конкретизиции содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

Основной формой работы учащихся является  учебно-практическая деятельность, 

прикладная направленность связанная  с преобразованием материалов, информации, что 

создает новый рукотворный мир.  

 Объекты труда подобраны с учетом индивидуальных и групповых потребностей и 

способностей девочек. 

 Исходными документами для составления рабочей программы по технологии 

являются: 

 Стандарты второго поколеия. Примерные  программы по учебным 

предметам. Технология. 5-8 кл. 2-е издание. М.Просвещение.2010 

 Региональная программа по технологии.  Соколова В.А., М., Дрофа, 2007  

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных  к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования. 



  

 

Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности определяет общие цели учебного предмета «Технология». 

Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы 

технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств личности. 

Технология как учебный предмет способствует профессиональному самоопределению 

школьников в условиях рынка труда, формированию гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной жизни 

базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами 

распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей 

профессиональной деятельности; научиться применять в практической деятельности знания, 

полученные при изучении основ наук. 

Рабочая программа предмета «Технология» составлена с учетом полученных 

учащимися при обучении в начальной школе технологических знаний и опыта трудовой 

деятельности. 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве 

и распространённых в нём технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

 формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами 

ручного и механизированного труда с использованием распространённых 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами 

бытовой техники; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности; 



 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций. 

 

 

            Общая характеристика учебного предмета   «Технология» 

                   Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, информации, объектов природной и 

материальной среды. 

Основной формой работы учащихся является  учебно-практическая деятельность, 

связанная  с преобразованием материалов, информации,  природной среды, что создает новый 

рукотворный мир.  

 Курс технологии отражает современные требования к модернизации содержания  

технологического образования. 

 Содержание курса предусматривает освоение материала по следующим 

образовательным линиям: 

 культура и эстетика труда; 

 технологическая культура производства; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

 основы черчения, графики и дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, 

профессиональных планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

 история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

 распространённые технологии современного производства. 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 метода творческой и проектной деятельности; 

 народные традиции и современность.  

 

В процессе обучения технологии учащиеся 

 познакомятся: 

 С предметами потребления, материальным изделием, проектом, дизайном; 

 Технологической культурой производства; 

 С навыками использования распространенных ручных инструментов; 

 С методами обеспечения безопасности труда, культурой труда; технологической 

дисциплиной; 

 Со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

 Навыками уважительного отношения к труду и результатам труда 

 

Овладеют: 



 Навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности для создания 

объектов, имеющих практическую направленность; 

 Приемами изготовления декоративно-прикладных изделий для интерьера и 

оформления одежды. 

 Навыками моделирования, конструирования, проектирования объектов  труда; 

 Умением ориентироваться в назначении и применении ручных инструментов и 

приспособлений; 

 Навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на 

рабочем месте;  

 Навыками контроля качества выполняемых работ; 

 Навыками организации рабочего места;  

 Навыками использования приобретенных знаний, умений в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 

Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические сведения и 

практические работы. При этом предполагается, что изучение материала, связанного с 

практическими работами, предваряется освоением учащимися необходимого минимума 

теоретических сведений. 

В программе предусмотрено выполнение творческих и проектных работ. При это  

акцентируется внимание на потребительском назначении продукта труда. 

Основным дидактическим средством обучения технологии является учебно-

практическая деятельность учащихся.  

Приоритетными методами являются упражнения, практические, лабораторно-

практичекие работы. Все виды практических работ направлены на освоение различных 

технологий. Объекты труда подобраны с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей  

учащихся.  Объекты декоративно- прикладного характера создаются на основе изучения 

традиционных ремесел. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей: математики, 

изо, истории, литературы.    

Программа предоставляет возможность познавательного, интеллектуального, 

творческого, духовно-нравственного и эстетического развития. 

Место предмета «Технология» в базисном учебном плане 

Универсальность технологии как методологического базиса общего образования 

состоит в том, что любая деятельность— профессиональная, учебная, созидательная, 

преобразующая — должна осуществляться технологически, т. е. таким путем, который 

гарантирует достижение запланированного результата, причем кратчайшим и наиболее 

экономичным путем. 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно 

войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая 

называется техносферой и является главной составляющей окружающей человека 



действительности. Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие людей 

друг с другом, со сферой природы и с социумом. 

Базисный учебный (образовательный) план образовательного учреждения на этапе 

основного общего образования должен включать 170 учебных часов для обязательного 

изучения курса «Технология». В том числе: в 5 и 6 классах — по 68 ч, из расчета 2 ч в неделю, 

в 7 классе — 34 ч, из расчета 1 ч в неделю. 

С учётом общих требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования второго поколения изучение предметной области 

«Технология» должно обеспечить: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

и сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Технология» 

                                 (ценностные ориентиры» 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими показателями; 

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять 

жизненные и профессиональные планы; 

 навыками применения распространённых ручных инструментов и приспособлений, 

бытовых электрических приборов; планирования бюджета домашнего хозяйства; 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

 

В результате изучения технологии обучающийся, независимо от изучаемого направления, 

получает возможность ознакомиться: 

 с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

 технологическими свойствами и назначением материалов; 

 назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

 видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения 

производительности домашнего труда; 

 видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; 



 профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

 

 выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

 рационально организовывать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках; 

 применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия, выполнения работ или получения продукта; 

 выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; 

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

 выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

 соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными инструментами, 

приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 

 осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и приборами 

контроль качества изготовляемого изделия или продукта; 

 находить и устранять допущенные дефекты; 

 проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

 планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

  распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни в целях: 

 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

формирования эстетической среды бытия; 

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности; 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

 контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов и 

приспособлений; 

 выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии, 

гигиены; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 

 построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 

Результаты освоения учебного предмета «Технология» 

Одной из важнейших задач 2-й  ступени технологического образования является 

подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. В результате обучающиеся должны научиться самостоятельно 

формулировать цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе 

опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Общие результаты технологического образования состоят: 



• в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на 

приобретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах деятельности; 

• в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и 

самообразования; созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

• в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и 

материального производства; 

• в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает 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; 

развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный вы бор и по строение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе осознанного 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 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 

учётом 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 экологи ческой куль туры, 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 учащихся. 

 

 Метапредметные  результаты освоения учащимися предм. «Технология» в основной школе: 

 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 



себя новых задач в учёбе 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 

потребительную 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; 

 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 комму-

никативных 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 её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

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 требова-

ниям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента-

ции. 

 

Предметные результаты освоения учащимися 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; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 



 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, 

рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения техни-

ческой, технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний 

по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и 

осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании 

технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

 

 в трудовой сфере: 

 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений 

и оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических 

ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям 

и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявле-

ние допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сло-

жившейся ситуации на рынке товаров и услуг;  

 

в мотивационной сфере: 

 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к 

выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или 



среднего специального образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта 

труда и выполнении работ;  

 

в эстетической сфере: 

 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта 

рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики 

и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт;  

 

в коммуникативной сфере: 

 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждеб-

ным для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств  для решения различных коммуникативных 

задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических 

контекстных 

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

в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой 

точности движений при выполнении различных технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                     Основное содержание курса. 

 

          Направление   «Технологии ведения дома» 

В содержание данного курса красной линией проходит экологическое воспитание и 

эстетическое развитие учащихся при разработке, создании и оформлении различных 

объектов деятельности. 

Наряду с общеучебными умениями учащиеся овладеют целым рядом специальных 

технологий. 

При изучении всего курса у учащихся формируется устойчивые безопасные приемы 

труда. 

В раздел «Художественные ремесла» включены новые технологии росписи ткани, 

ранее не изучавшиеся.  

Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология» по 

направлению «Технологии ведения дома», является проектная деятельность. В течение 

учебного года учащиеся выполняют четыре проекта в рамках содержания четырёх разделов 

программы: «Технологии домашнего хозяйства», «Кулинария», «Создание изделий из 

текстильных материалов» и «Художественные ремёсла», а к концу курса «Технологии»»  — 

итоговый творческий проект. Содержание раздела «Электротехника» в 5–7 классах изучается 

совместно с изучением содержания раздела «Технологии домашнего хозяйства». 

По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, осваивают 

необходимый минимум технологических операций, которые в дальнейшем позволяют их 

самостоятельно развивать.  Новизной данной программы является использование в обучении 

школьников информационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширить 

кругозор обучающихся за счёт обращения к различным источникам информации, в том числе 

сети Интернет; применение при выполнении творческих проектов текстовых и графических 

редакторов, компьютерных программ, дающих возможность проектировать интерьеры, 

выполнять схемы для рукоделия, создавать электронные презентации. 

 Для реализации программы  используются учебники О.А.Кожиной, Е.Н.Кудаковой,  

С.Э.Маркуцкой  «Технология. Обслуживающий труд». Дрофа, 2016г. 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое  распределения часов по  классам 

Направление  "Технология ведения дома" 

 

 

 

Разделы и темы 

 

 

Кол.  

час.           

всего 

   

 

Количество часов по классам 

     5кл.       6кл.      7кл. 8кл. 

Вводное занятие 5 2 2 2 1 
Технология исследовательской 

и опытнической деятельности 

26 8 10 8 6 

         Кулинария 27 10 12 10  

Художественные ремесла 38 18 14 22 9 

Создание изделий из 

текстильных материалов 

57 28 26 22  

Технология домашнего 

хозяйства. Исследование 

экономики домашнего 

хозяйства 

9 2 4 4  7 

 Современное производство и  4 _ _  4 

Основы предпринимательства     3 

Пути получения  

профессионального 

образования  

4 _ _  4 

         Итого: 170 68 68   68 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           



                                               Тематический план.   5-й кл. 

    

                                                         

Наименование 

разделов и тем. 

Количество часов Дата 

прохож- 

дения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего Практические Другие 

Вводное занятие 2    Знакомство с 

кабинетом. Беседа. 

Инструктаж. 

 

Раздел 1. 

 

Кулинария 

10 7   Работа с книгой. 

Беседа. 

Практические 

работы. 

Раздел 2. 

Вышивка 

10 6  

 

 

Выставка 

 Знакомство с 

выставкой. 

Пр.работы. 

Самостоят.Выставка. 

Презентации. 

Раздел 3. 

Тема1. 

Материаловедение 

4 3 Лабора- 

торные  2 

 Лаб-практ. Работа. С 

коллециями, с 

книгой. Беседа 

Раздел 3. 

Тема 2. 

Машиноведение. 

6 6   Практические 

работы. Беседа. 

Работа с учебником 

Раздел 3. 

Тема 4. 

Конструирование 

4 4   Беседа. 

Практические 

работы. 

Раздел 3. 

Тема 5. 

Технология 

изготовления 

швейных изделий 

14 10   Беседа. Работа с 

учебн. Практические 

работы 



Раздел 2. 

Тема 2. 

Вязание крючком. 

8 4   Знакомство с коллек. 

Практические 

работы. Выставка 

Раздел 4. 

Тема 1. 

Основы 

проектирования. 

8 2   Знакомство с 

библиот.проектов. 

Практические 

работы. Защита и 

презент.проекта 

Раздел 5. 

Тема 1. 

Культура быта 

 

2 2    Беседа. Работа. С 

литературой, учебн. 

Практич. работа 

                

              Итого: 68 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  программы 

Технология . 5-й класс. 

Введение  - 2ч.  

 Предмет технологии. Знакомство с кабинетом,  правилами работы в кабинете, 

санитарно-гигиеническими требованиями, правилами безопасной работы согласно 

инструкций по технике безопасности №№44, 45, 46, 47, 48.  

Раздел  « Кулинария»  -  10ч.  

Тема : Физиология питания  1ч 

     Теоретич еские  с ве дени я.  Питание как физиологическая потребность. 

Пищевые (питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для 

жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных 

веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах.  
Пищевые отравления.  Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при 

отравлениях. Режим питания. Соблюдение санитарных правил и личной гигиены при 

кулинарной обработке продуктов.  

Правила мытья посуды ручным способом и в посудомоечной машине. Применение 

моющих средств. 

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, режущими инструментами, 

горячими жидкостями. Уход за кухонной утварью. Первая помощь при порезах, ожогах. 

Убранство русской избы. 

 

Лабор ато рно - пра кт ичес ки е  и  пра ктич ес кие  ра боты.  Составление 

индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды. 

 

  Тема. Бутерброды - 1ч 
 

      Теоретиче ск ие  св ед ения .  Продукты, применяемые для приготовления 

бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. 

Технология приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания 

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

Подача бутербродов. Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей 

жидкостью 

 

Пра ктич ес кие  р а бо ты.  

 
1.  Приготовление горячих бутербродов. 

2. Сервировка стола для подачи бутербродов. 

3. Мытье посуды в посудомоечной машине. 

. 

 

Тема :  Горячие напитки. Чаепитие и предметы сервировки. - 2ч 



Теоре тич ес кие  св ед ени я .  

 Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). 

 История появления чая в России. Сорта чая. Вкусовые достоинства и способы 

заваривания. Чай из трав.  Требования к качеству напитка. Угощения к чайному столу.  

Самовар. Русские традиции чайного стола. 

 Сервировка чайного стола. Способы свертывания салфеток. 

Практические работы: 

1. Сервировка чайного стола. 

2. Свертывание салфеток. 

3. Мытье посуды вручную. 

 

Тема :  Молоко и молочные продукты – 2ч. 

Т ео ретиче ские  св е дения .  Пит ател ьна я  ценно сть  м о ло ка .  Мо ло чны е 

про д укты .  Мо ло чны е про д укты  в  д ет ско м  питании .  Опре дел ение  к ач еств а .  

Хранени е .  Кис ло м о ло чны е про д укты .  Блюд а  из  м о ло ка .  Т ехно ло г ия  

приг о тов ления .  

Пра ктич ески е  ра бо ты :  

1 .  Приг о то в ление  ты кв енно й  каш и .  

2 .  Серв иро в ка  сто ла .  Дег уст ация .  

3 .  Убо рк а  и  м ы тье  по с уды  в  по с удо м о ечно й  м аш ине .  

Тема:  Блюда из круп,  макаронных изделий - 2ч 
     Теоретич еские  сведени я.  Виды круп, бобовых и макаронных изделий, 

применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. 

Посуда для приготовления блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, 

вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. 

Подготовка их к варке, время варки. Технология приготовления блюд из макаронных 

изделий. Подача готовых блюд. 

Лабор ато рно - пра кт ичес ки е  и  пра ктичес ки е  ра бо ты.  Приготовление 

и оформление блюд из круп и макаронных изделий. 

Дегустация блюд. Оценка качества 

Тема. Блюда из овощей и фруктов - 2 
      Теоретиче ские  с ве ден ия.  Пищевая (питательная) ценность овощей и 

фруктов. Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. 

Содержание влаги в продуктах, её влияние на качество и сохранность продуктов. 

Способы хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к 

заморозке, хранение и условия кулинарного использования свежезамороженных 

продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. 

Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения 

количества нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в химических 



лабораториях, с помощью бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы 

удаления лишних нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности 

обработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, 

капустных овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и 

витаминов. Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки 

овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных 

гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых 

овощей (фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, 

зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, 

бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и 

недостатки различных способов тепловой обработки овощей. Технология 

приготовления салатов и винегретов из варёных овощей. Условия варки овощей для са-

латов и винегретов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. 

Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Лабор ато рно - пра кт ичес ки е  и  пра ктич ес кие  ра бо ты.  Механическая 

кулинарная обработка овощей и фруктов. 

Определение содержания нитратов в овощах. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» - 2ч. 

 

Тема:   Технология ремонта деталей интерьера. 

Уход за ними. 

Интерьер кухни, столовой -2ч.  
Теор етич ес кие  с ве дени я .Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: 

эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. Спо со бы  ухо да  з а  

различны м и  в ид ам и  по кры тия  по ло в .  Средств а  для  ухо д а .  Спо со бы  

уд а ления  пят ен  

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). 

Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение 

кухни. Использование современных материалов в отделке кухни. Декоративное 

оформление. Современные стили в оформлении кухни.  

Лабора торн о - пра кти чес ки е  и  пра кт ичес ки е  рабо ты.  

Разработка плана размещения оборудования на кухне-столовой 

Раздел «Художественные ремёсла» - 16ч 

 

Тема:   Вышивка  -  10ч.  
Теоретические сведения: Украшения праздничной одежды в старину: отделка 

изделий вышивкой, тесьмой. Роль вышивки.   Знакомство с музейными образцами. 

Ткани и инструменты для вышивки. Способы перевода рисунка на ткань. 

Закрепление нити в начале и конце работы. 

 



 

Виды вышивки: тамбурный.  Композиция, орнамент, симметрия, раппорт. 

Разработка эскизов для вышивки. ВТО. Использование вышивки в оформлении 

одежды, интерьера.  

Практические работы: 

- Закрепление нити в начале вышивки. Упражнения с проработкой основных       

элементов. 

- Перевод рисунка на ткань. 

- Вышивка в технике тамбурного швов. 

- Разработка эскиза вышивки. 

- Вышивка творческой работы. 

- Оформление вышивки. 

 

              Тема:   Вязание  -  8ч. 

Теоретические сведения: Вязаные изделия в интерьере. Вязаные изделия крючком из 

бабушкиного сундука.  

Материалы и инструменты. Условные обозначения.  Вязание элементов: воздушная 

петля, столбик, полустолбик, столбик с накидом, соединительная петля. Закрепление нити в 

конце вязания. Работа с журналами (книгами)  по вязанию. Вязание по кругу. Чтение схем. 

Вязание по схеме мотива «Ромошка». Уход за вязанными изделиями. Вязанные изделия в 

современной моде. 

Практические работы: 

- Вязание воздушных петель и соединение в кольцо. 

- Вязание стобиков. 

- Вязание столбиков с одним и двумя накидами. 

- Вязание с использованием полустолбика (соед. петли) 

- Вязание по схеме. 

- Закрепление нити в конце вязания. Уход. 

 

 

       Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» - 28ч. 

 

Тема. Свойства текстильных материалов 4ч. 

 
Теор етич ес кие  с ве дени я.  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 происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, 

лент. Профессии оператор прядильного производства, ткач. 

 

Лабор ато рно - пра кт ичес ки е  и  пра ктичес ки е  раб оты.   

 

Определение направления долевой нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. 

Сравнительный анализ прочности окраски тканей. 

Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

 



Тема. Конструирование швейных изделий - 4ч. 

 
  Теоретич ес кие  с ве ден ия.  Понятие о чертеже и выкройке швейного 

изделия. Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение 

размеров швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие 

мерок. Особенности построения выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, 

прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою. 

Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами. 

Лабор ато рно - пра кт ичес ки е  и  пра ктич ес кие  ра боты.  Изготовление 

выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

 

Тема. Швейная машина 6ч. 

 
Теор етич ес кие  сведени я.  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. 

Лабор ато рно - пра кт ичес ки е  и  пра ктич ес кие  ра боты.  Упражнение в 

шитье на швейной машине, не заправленной нитками. 

Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, 

заправленной нитками. 

Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины. 

Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. 

Упражнение в выполнении закрепок. 

Тема. Технология изготовления швейных изделий - 14ч. 
Теор етич ес кие  с ве ден ия.  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. 

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

работ. Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, пря-

мыми стежками, с помощью булавок. 

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). 

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). Требования к выполнению 

машинных работ. 



Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения 

влажно-тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой обработки: 

приутюживание, разутюживание, заутюживание. 

Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку и 

стачной шов взаутюжку) и краевых (шов вподгибку с открытым срезом и шов 

вподгибку с открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива 

салфетки, фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под 

мягкий пояс (в фартуке), резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной. 

Лабор ато рно - пра кт ичес ки е  и  пр акт ичес кие  р або ты.  Раскладка 

выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

 

Тема. Исследовательская и созидательная деятельность - 8ч. 
       Теорет ичес ки е  с ве ден ия.  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 проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и 

выбор наилучшего. Технологический 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. Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль 

готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита 

проекта. 

Пра ктич ес кие  ра боты.  Творческий проект по разделу «Технологии 

домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Вари анты т во рчес ки х  про екто в:  «Планирование кухни-столовой», 

«Приготовление воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое белье», «Фартук для 

работы на кухне», «Наряд для завтрака», «Подарок». 
 

 

 

 

 

 



                                               Тематический план.   6-й кл.   

                                               

Наименование 

разделов и тем. 

Количество часов Дата 

прохож- 

дения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего Практич. Другие 

Вводное занятие 2    Знакомство с 

кабинетом. Беседа. 

Инструктаж. 

 

Раздел 1. 

Кулинария 

10 7   Работа с книгой. 

Беседа. 

Практические 

работы. 

Раздел 2  Художественные ремесла   -   16ч. 

Тема 1. 

Кукла-зернушка 

 4 4 Выставка 

 

 Знакомство с 

выставкой, 

инт.материалами, 

инструктаж, самост. 

Работа 

 

Тема 2 Вышивка  

 

 

 

8 8 Выставка  Знакомство с 

коллекцией полот. 

Пр.работы. 

Самостоят.Выставка. 

Презентации. 

Тема 3  

Тканье на 

дощечках 

4 4   Практические 

работы. Беседа 

Тема 5 -  

Вязание  крючком 

6 6 Выставка  Знакомство с 

коллекцией 

образцов, 

инт.материалами 

Пр.работы. 

Самостоят.Выставка 

Раздел 3. 

Тема1 

22 

2 

  

Лабора- 

  

Лаб-практ. Работа. С 

коллециями, с 



Материаловедение торные  2 книгой. Беседа 

 

Тема 2. 

Машиноведение. 

4 6   Практические 

работы. Беседа. 

Работа с учебником 

 

Тема 3. 

Конструирование 

4 4   Беседа. 

Практические 

работы. 

 

Тема 4. 

Технология 

изготовления 

швейных изделий 

14 16   Беседа. Работа с 

учебн. Практические 

работы 

Раздел 4. 

Тема 1.Основы 

проектирования. 

8 2   Знакомство с 

библиот.проектов. 

Практические 

работы. Защита и 

презент.проекта 

Раздел 5. 

Тема 1. 

Культура быта 

 

2 2    Беседа. Работа. С 

литературой, учебн. 

Практич. работа 

                

              Итого: 68 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание  программы 

Технология . 6-й класс. 

Введение  - 2ч.  

 Предмет технологии. Знакомство с кабинетом,  правилами работы в кабинете, 

санитарно-гигиеническими требованиями, правилами безопасной работы согласно 

инструкций по технике безопасности №№44, 45, 46, 47, 48.  

Раздел  « Кулинария»  -  10ч.  

Тема 1: Гигиена питания  -  2ч 

Теоре тич ес кие  св ед ени я .  Диетология. Полноценное питание. Санитарно-гигиенические 

требования при приготовлении пищи. Правила безопасной работы.  Разработка меню ужина, 

завтрака. Посуда, приборы для сервировка стола к ужину, завтраку. Правила и приемы мытья 

посуды. Моющие средства  

Прак тич ес кие  р або ты.   

Сервировка стола к ужину.  

Уборка, мытье посуды   

Тема 2:  Блюда из круп -  2ч 

Теоретические сведения:  злаки и крупы из них. Питательная ценность. Каши, как одно из 

основных блюд нашего народа. Подготовка к варке круп. Технология приготовления 

рассыпчатых, вязких и жидких каш. Каши по старинным рецептам. Каши и народные 

традиции. Посуда  инвентарь. 

Практическая работа:  

1. Приготовление рассыпчатой каши «по-монастырски» 

2. Сервировка стола для подачи каши.  

3. Уборка помещения и мытье посудомоечной машине 

 

Тема 3:  Молоко и молочные продукты – 2ч. 

Теоретические сведения.  Питательная ценность молока. Молочные продукты. Молочные 

продукты в детском питании. Определение качества. Хранение. Кисломолочные продукты. 

Блюда из молока. Технология приготовления. 

Практические работы: 

4. Приготовление тыквенной каши. 

5. Сервировка стола. Дегустация. 

6. Уборка и мытье посуды в посудомоечной машине. 

 Тема4:  Блюда из макаронных изделий - 2ч 

     Теоретиче ск ие  све дени я .  Виды макаронных изделий, применяемых в питании 

человека. Подготовка их к варке, время варки. Технология приготовления блюд из 

макаронных изделий. Подача готовых блюд. 



Лабора торн о - пра кти чес ки е  и  прак тиче ски е  рабо ты.  Приготовление и 

оформление блюд из круп и макаронных изделий. 

Дегустация блюд. Оценка качества 

Тема 5.   Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

   Теоретич ес ки е  све ден ия .  Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов 

моря, продуктов из них. Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 

Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные 

требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых 

блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

 Определение свежести рыбы. Блюда из рыбы. Определение качества термической обработки 

рыбных блюд. Приготовление блюд из морепродуктов. 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» - 2ч. 

 

Тема:   Технология ремонта деталей интерьера. 

Уход за ними. 

Интерьер кухни, столовой -2ч.  
Теоре тич ес кие  све дени я . Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: 

эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. Спо со бы  ухо да  з а  

различны м и  в ид ам и  по кры тия  по ло в .  Средств а  для  ухо д а .  Спо со бы  

уд а ления  пят ен  

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). Оборудование кухни и его рациональное 

размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование современных материалов в 

отделке кухни. Декоративное оформление. Современные стили в оформлении кухни. 

Прак тич ес кие  рабо ты.  Разработка плана размещения оборудования на кухне-

столовой 

Раздел «Художественные ремёсла» - 22ч 

  Изготовление  народной куклы  «зернушки»  - 4 часа                                         

 Народная кукла в воспитании ребенка. Традиции, связанные с изготовлением куклы 

«зернушки». 

Материалы для основы куклы,  для наряда. Русский народный  костюм комплекса поневы. 

Головной убор: повойник, кичка, плат. Одевание «зернушки».  Практические работы:  

1. Изготовление основы куклы; 

2. Разработка эскиза наряда для «зернушки» 

3. Подбор тканей для наряда и одевание куклы 

Тема 2.  Вышивка  - 8 час. 

Вышивка «роспись» - старинный вид вышивки. Особенности. Сюжеты и мотивы, 

цветовая гамма. 

Полотенце  и традиции русского народа. Праздничные полотенца. Демонстрация 

старинных полотенец. 



Классификация орнаментов. Образ птицы, коня, композиция и орнамент. Способы 

перевода рисунка. Техника вышивки. Внешние и внутренние разделки. Начало работы, 

закрепление нити в начале и конце работы. Уход за вышитыми изделиями. 

Практические работы: 

1. Тренировочное упражнение: прямой и обратный ход элемента вышивки.   

2. Разработка орнаментальных полос для праздничного полотенца. 

3. Вышивка  орнаментальных полос на полотенце. 

Тема 3.  Ткачество – 4 часа 

 Роль пояса в народном костюме. Мужской, женский, детский. Орнаментация. 

Знакомство с образцами тканых поясов. Запись рисунков орнамента. Организация рабочего 

места для тканья.  Техника тканья. Окончание работы. Украшение концов пояса. 

Практические работы: 

1. Заправка дощечек согласно схеме. 

2. Тканье образцов пояса. 

3. Украшение концов пояска. 

Тема  4.  Вязание  -  6 часов. 

Вязание как вид прикладного искусства. Основные элементы афганского квадрата. 

Условные обозначения. Раппорт узора. Старинные образцы вязаных изделий. 

Технология вязания афганского квадрата. Правила зарисовки схемы. Цветовая гамма. 

Четный, нечетный ряды. Оформление углов. Введение в работу нити другого цвета. Способы 

декоративного  соединения квадратов. Оформление готового изделия. Способы выравнивания 

связанных квадратов. Уход за вязаными изделиями. 

Практические работы: 

1. Подбор цветов для вязания «афганского квадрата»; 

2. Вязание «афганского квадрата». 

 

Раздел 3. Создание изделий из текстильных материалов  -  22 час. 

Тема 1. Материаловедение  -  2 часа 

Ассортимент натуральных тканей. Свойства тканей, которые следует учитывать при 

изготовлении одежды. Ассортимент х/б тканей. Сатиновое переплетение. Свойства нитей 

основы и утка. 

Практическая работа:  1.Изучение свойств нитей основы и утка. 2. Сост. Колл. тканей 

Тема 2. Машиноведение – 4 часа. 

Регуляторы бытовой швейной машины. Подбор толщины нити в зависимости от 

толщины ткани. Зигзагообразная строчка. Регулирование. Уход за швейной машиной. 

Практические работы: 

1. Регулировка машинной строчки в зависимости от  ткани.  

2. Выполнение и регулировка зигзагообразной строчки. 

Тема 3. Конструирование и моделирование плечевых швейных изделий – 4 часа. 



 Группа плечевой одежды. Рубаха неотъемлемая часть народного костюма всех  

сословий. Особенности кроя рубахи. Туникообразная рубаха. Мерки для построения чертежа. 

Размер изделия. Прибавки. Название контурных срезов. 

 Снятие мерок. Построение чертежа, изготовление выкройки. Расчет количества ткани 

для  сорочки (туники). Отличие современной  рубахи от древнерусской. Определение 

количества ткани для н. сорочки. Моделирование. Модельер-конструктор, художник-

модельер. 

Практические работы: 

1. Снятие мерок. 

2. Построение чертежа для основы выкройки ночной сорочки. 

3. Изготовление выкройки. 

4. Моделирование ночной сорочки (туники). 

Тема 4. Технология изготовления швейных изделий  -  12 час. 

 Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани. Правила раскроя. Способы 

переноса контрольных и контурных линий. Двойной шов. Технология изготовления ночной 

сорочки. 

Практические работы: 

1. Раскрой. 

2. Подготовка деталей кроя к обработке. 

3. Обработка горловины. 

4. Обработка рукавов. 

5. Обработка боковых срезов. 

6. Обработка низа, ВТО. 

 

Раздел 4. Оформление интерьера  -  4 часа. 

  Принципы дизайна стиль. Элементы  цветоведения. Основные и дополнительные 

цвета. Зоны отдыха. 

Естественное и искусственное освещение. Типы искусственного освещения. Виды 

осветительных приборов в жилом помещении. Правила безопасности пользования 

осветительными приборами. 

 Зависимость оформления помещений от особенностей семьи. Функции помещений. 

Санитарно-гигиенические и эстетические требования к интерьеру жилых помещений. 

Практическая  работа: 

1. Выполнение эскиза комнаты, уголка школьницы. 

2. Разместить светильники в интерьере комнаты. 

Раздел 5. Творческое проектирование -  8 час. 

Виды декоративно-прикладного творчества. Назначение. Художественные промыслы. 

Традиционные виды рукоделия. Изучение работ декоративно-прикладного творчества на базе 

этнографического уголка в кабинете. 

 



 

Разработка  изготовление декоративно- прикладного изделия в технике: вышивки, 

лоскутного шитья, вязания, смешанных техник для оформления интерьера.  Дизайн-анализ. 

Материалы и инструменты. Технология изготовления. 

Практические работы: 1. Разработка эскиза изделия. 2. Подбор материалов. 

3. Изготовление изделия. 

4. Защита, презентация проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           

                                               Тематический план.   7-й кл 

 

Наименование разделов и 

тем. 

Количество часов Виды учебной 

деятельности 
Всего Практиче

ские 

Другие 

Вводный урок 2   Беседа 

Инструктаж по т/б 

 Раздел 1 

 Кулинария 

10 6  Беседа 

Работа с книгой 

Практическая 

работа 

Инструктаж 

Самостоятельная 

работа 

 

Раздел 2. Создание изделий 

из текстильных м-лов 

 Тема 1. Материаловедение 

  

22 

 

2 

 

 

1 

Лаборатор- 

но- 

практич. 

Беседа 

Практическая 

работа 

Инструктаж 

Упражнения 

Презентация  

Работа со схемами 

Самостоятельная 

работа 

Выставка 

Обсуждение 

 Тема 2 

 Машиноведение 

4 4  Беседа 

Практическая 

работа 

Инструктаж 



Упражнения 

 

 Тема 3. 

 Конструирование 

4 4  Беседа 

Работа со схемами 

Самостоятельная 

работа 

 

 Тема 4. 

 Технология изготовления 

швейных изделий 

12 10  Беседа 

Практическая 

работа 

Инструктаж 

Упражнения 

Самостоятельная 

работа 

Выставка 

Обсуждение  

 Раздел 3. 

Художественные ремесла 

Тема 1. 

 Вышивка 

22 

 

8 

 

 

6 

 Беседа 

Работа с книгой 

Просмотр DVD, 

фильмов 

Практическая 

работа 

Инструктаж 

Упражнения 

Презентация  

Самостоятельная 

работа 

Выставка 

Обсуждение 

 Тема 2. 

 Вязание крючком 

6 2  Беседа 

Практическая 

работа 



Инструктаж 

Упражнения 

Работа со схемами 

Самостоятельная 

работа 

Выставка 

Обсуждение 

Тема 3. 

Ткачество 

4 5  Беседа 

Практическая 

работа 

Инструктаж 

Упражнения 

Презентация  

Работа со схемами 

Выставка 

Обсуждение 

Тема 4. 

Роспись тканей 

4 3  Беседа 

Практическая 

работа 

Инструктаж 

Упражнения 

Презентация  

Самостоятельная 

работа 

Выставка 

Обсуждение 

Тема 5.  

Лоскутное шитье 

2 1  Беседа 

Практическая 

работа 

Инструктаж 

Упражнения 



Презентация  

Самостоятельная 

работа 

Выставка 

Обсуждение 

 Раздел  4 

 Творческое проектирование 

и изготовление 

декоративно-прикладных  

изделий 

8   Беседа 

Просмотр DVD, 

фильмов 

Практическая 

работа 

Инструктаж 

Упражнения 

Презентация  

Самостоятельная 

работа 

Выставка 

Обсуждение 

Раздел 5 

Культура дома 

4 1  Беседа 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Обсуждение 

                              

                 Всего:               68 часов 

                    

 

 

 

 

 

 



                                               

     Содержание программы 

Технология . 7-й класс. 

 

Введение  -2ч.  

Предмет технологии в 7кл. Правилами работы в кабинете, санитарно-гигиеническими 

требованиями, правилами безопасной работы. Знакомство с выставкой творческих и 

конкурсных  работ.  

 

Раздел 1. Кулинария – 10 час. 

 

 Тема 1.Овощи и фрукты в рационе питания человека. 

Физиологические основы рационального питания. Овощи в рационе питания человека. 

Питательная ценность. Современные данные о роли витаминов, минер. в-в, содержании.  

Правила сохранения питательных  в-в в процессе кулинарной обработки. Способы нарезки. 

Технология приготовления салатов из сырых овощей. Способы заправки. Виды тепловой 

обработки овощей. 

Фрукты и ягоды. Пищевая ценность. Способы кулинарной переработки и хранения. 

Блюда из ягод, фруктов. Натуральная косметика. 

Микроорганизмы: полезные и вредные. 

Заготовка продуктов. Способы заготовки домашних запасов. Приготовление консервов 

– маринование,  консервирование.  Соление. Варенье. Компоты. 

Практические работы: 

 1. Приготовление картофельной запеканки. 

 2. Приготовление яблочного пирога из пресного теста. 

 3. Приготовление варенья из сезонных фруктов (яблок, слив). 

Тема 2. Мясо и мясные продукты  2ч.  

 Виды и пищевая ценность мяса. Определение доброкачественности мясных продуктов. 

Условия хранения мяса и мясных продуктов. Ассортимент мясных блюд.  

Технология приготовления некоторых мясных блюд. 

Практическая работа:  

 Приготовление тушеного куриного мяса. 

Тема 3.  Изделия из теста  2ч.  



Хлебобулочные изделия в питании человека.  

Виды теста и технология их приготовления. Сдоба для теста. Начинки. Кремы. 

Практическая работа: 

1. Приготовление  слоеного торта  «наполеон». 

2. Приготовление пирогов из дрожжевого теста. 

Раздел  2. Создание изделий из текстильных материалов  -  22ч. 

Тема 1. Материаловедение – 2ч. 

 Ткани их химических волокон: синтетических и искусственных. Сравнительная 

характеристика тканей их натуральных и химических волокон. Нетканые материалы. Ткани 

для изготовления классической юбки.  

Лабораторно-практическая работа: 

 Обнаружение нитей их химических волокон в тканях. 

Тема 2. Машиноведение  - 4ч. 

  Неполадки в машине. Причины, Устранение неполадок, связанных с регулированием 

верхней и нижней ниток. Порядок сборки и разборки челнока. Уход. Смазка. 

 Декоративные строчки. Назначение. Отделка одежды декоративными строчками. 

Регулировка декоративных строчек. 

Практическая работа: 

1. Регулировка верхней и нижней нитей. 

2. Смазка. 

3. Упражнения по выполнению декоративных строчек. 

Тема 3. Конструирование  -  4ч. 

 Социальное положение человека и его отражение в костюме. Поясные изделия. Виды 

юбки по конструкции. Размерные признаки. Построение чертежа основы юбки. Изготовление 

выкройки. Расчет ткани. Подготовка выкройки к раскрою.  

 Моделирование юбки.  Клиньевая.  Коническая. Годэ. 

Практические работы: 

1. Снятие мерок. 

2. Построение основы выкройки юбки. 

3. Изготовление выкройки. 

4. Подготовка выкройки к раскрою. 

Тема 4. Технология изготовление юбки  -  12ч. 

 Подготовка ткани. Возможные дефекты. Декатирование. Способы раскладки выкройки 

на ткани. Раскрой.  

 Технологическая последовательность изготовления юбки. Примерка. Возможные 

дефекты и способы их устранения. Виды застежки.  Обработка и соединение деталей кроя 

юбки. Виды отделки юбок. Контроль качества. Влажно-тепловая обработка. Правила 

безопасного труда. 



Практические работы: 

1. Декатирование ткани. 

2. Раскрой. 

3. Подготовка деталей кроя к обработке. 

4. Сметывание вытачек, боковых срезов. 

5. Примерка и устранение недочетов. 

6. Обработка боковых срезов. 

7. Втачивание застежки «молния». 

8. Обработка верхнего среза. 

9. Обработка нижнего среза.  

10. ВТО. 

Раздел  3. Художественные ремесла. – 22ч. 

Тема 1. Вышивка  - 8ч. 

 Строчевая вышивка. Демонстрация образцов. Орнамент и мотивы. Мережки: простые и 

сложные.  Узелковые мережки.  Сновки. Ткани для мережки. Монотонные и цветные 

строчевые вышивки. 

  Композиция вышивки. Схемы и образцы  вышивки. Приемы вышивки мережки. 

Мережка в отделке одежды, предметов быта. Уход за строчевыми изделиями. 

 Роль полотенца в жизни человека.  Свадебные полотенца. 

Практические работы: 

1. Составление композиции вышивки. 

2. Подготовка ткани. Выдерг. 

3. Вышивки простых мережек – кисточки, столбика, в раскол. 

4. Вышивка сложных мережек: жучка, снопика, панки и др. 

5. Вышивка узелковых мережек. 

6. Отделка края мережки. 

Тема  2.  Вязание крючком  -  6ч. 

 Вязание как прикладной вид искусства. Традиционное русское вязание.  

Художественные промыслы Всеволожского р-на. Кружевной промысел в Ваганово.  

 Вязание по кругу. Схемы и их разбор. Элементы вязания.  Нитки. Технология вязания 

круга, овала. Раппорт узора. 

Практические работы: 

1. Подбор схемы, нитей, крючка. 

2. Вязание согласно схеме. 

 

 

 

Тема 3.  Ткачество  -  4. 

 Ткачество в быту крестьян. Ткацкий станок. Принцип получения ткани. Половики – 

деталь крестьянского быта. Материалы для тканья половика. Сочетание цветов.  Заправка 

бердышка. Тканье.  



Практические работы: 

1. Подготовка материалов для тканья. 

2. Составление рисунка половичка. 

3. Заправка бердышка. 

4. Ткачество половичка. 

5. Оформление кромки половичка. 

Тема 4. Роспись ткани – 4ч. 

 Виды росписи ткани: свободная роспись, по солевому р-ру, графика, холодный батик. 

Образцы вариантов росписи. Материалы дл росписи. Технология росписи. Материалы, 

инструменты. Способы закрепления. 

Практические работы: 

1. Подготовка материалов, ткани, красителей. 

2. Выполнение росписи в технике свободной росписи. 

3. Выполнение росписи в технике графики. 

Тема 5. Лоскутное шитье -  2ч. 

 Лоскутная  пластика и связь с направлениями современной моды. Истрия Материалы и 

инструменты. Технология соединения между собой. Варианты соединения. Образцы. 

Практическая работа: 

  Выполнение образца лоскутной техники  -  колодец. 

Раздел 4. Технология творческой деятельности  - 8ч. 

Тема.  Проектирование и изготовление декоративно-прикладных изделий. 

 Художественные промыслы Ленинградской обл. Обдумывание творческой работы. 

Обоснование выбора проекта. Цели  и задачи. Обоснованный выбор лучшего варианта и его 

реализация. Технологическая последовательность. Реклама. Оформление дизайн-папки. 

 

Раздел 5. Культура дома  -  4ч. 

Понятие о композиции в интерьере, стилях. Организация зон отдыха. Использование 

современных материалов. Подбор штор, ковров, мебели. Декоративно-прикладные изделия в 

интерьере. Роль освещения. 

Роль растений в интерьере. Влияние на микроклимат. Размещение. Уход. Оформление 

балконов, лоджий. Эстетические требования в оформлению букетов. Поэтические значения 

цветов и растений. 

Практическая работа:  

 Составление букетов. 

  

 

 



 

 

                                     Тематический план.   8-й кл. 

Наименование разделов и тем. Количество часов Виды учебной 

деятельности 
Всего   Практические 

Вводный урок 1  Беседа 

Раздел 1. Основы проектирования 6 3 Беседа 

Практическая работа 

Инструктаж 

Презентация  

Самостоятельная 

работа 

Выставка 

 

Раздел.2.Художественные 

промыслы 

9   

 

Тема 1. Вышивка 

Тема 2. Вязание крючком 

 

6 

6 

 

3 

3 

 

Беседа 

Просмотр DVD, 

фильмов 

Практическая работа 

Инструктаж 

Упражнения 

Презентация  

Самостоятельная 

работа. Выставка 

 

Культура дома. 

Этикет 

7 4 Беседа 

Практическая работа 

Упражнения 



 

 

Сферы современного производства 

и их составляющие 

4  Беседа 

Работа с учебниками 

Самостоятельная 

работа 

 

Основы предпринимательства 3  Беседа 

Работа с учебниками 

 

  Пути получения 

профессионального образования 

4  Беседа 

Работа с учебниками, 

справочной 

литературой 

 

                                                      Всего: 34часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                   Содержание программы 

Технология . 8-й класс. 

 

Введение  -1ч.  

 

Предмет технологии в 8кл. Правилами работы в кабинете, санитарно-гигиеническими 

требованиями, правилами безопасной работы. Знакомство с выставкой творческих и 

конкурсных  работ.  

 

Раздел 1. Основы проектирования  - 6 час. 

 

 Дизайн. Понятие дизайна. Дизайн-анализ изделия: материалы, цветовая гамма, отделка. 

Требования к качеству изделия. Критерии качества. Дизайн-спецификация. 

Государственные стандарты.  

Практические  работы: 

1. Изготовление проектного изделия. 

2. Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства. 

3. Проекты социальной направленности. 

 

Раздел  2. Художественные ремесла  -  9 час. 

 

Тема 1. Вышивка – 6час. 

Художественные промыслы. Мстера – центр художественной вышивки. 

Мотивы владимирской глади. Цветовая гамма. Особенности. Характер орнамента. Подбор 

ткани, нитей. Основные приемы. Техника выполнения элементов владимирской глади. 

Белая гладь. Особенности вышивки. Характер орнамента. Элементы белой глади. 

Ткани и инструменты. Прикладной характер вышивки. Выбор и перевод рисунка. 

Практические работы: 

 1. Перевод рисунков на ткань. 

 2. Вышивка в технике белой глади. 

 3. Вышивка в технике владимирской глади 

 



Тема 2. Вязание крючком – 3. 

 

Традиционное русское кружево. Художественные промыслы Всеволожского р-на. 

Вязаные изд. в интерьере крестьянской избы, соврем. жилья. Виды вязания крючком. 

Демонстрация ажурного, плотного, филейного, рельефного вязания.  Прошвы. Вязание 

филейной сетки. Кромочные петли. Схемы. Расчет первого ряда.  Приемы убавления петель в 

конце филейного ряда. Схемы рисунков вязания с зубчатым краем. 

 

Практические работы: 

1. Вязание образца филейной сетки. 

2. Выбор схемы филейного изделия. 

3. Вязание изделия в технике филейного вязания. 

4.  

Раздел 3. Культура дома. Этикет  -  7 

 

Праздничное белье. Праздничная посуда. Варианты подбора цвета скатерти, посуды. 

Аксессуары к праздничному столу – цветы, свечи. Варианты декора.  

Виды праздничного стола. Русский стол. Особенности. Варианты меню. Подача блюд. 

Чайный стол. Блюда к чайному столу. Самовар. Праздничное свертывание салфеток. 

Столовые приборы. Полный куверт. Правила пользования столовыми приборами. Какие 

блюда, какими приборами и как едят. 

Практические работы: 

1. Праздничная сервировка стола. 

2. Свертывание салфеток к праздничному столу. 

3. Сервировка праздничного чайного стола. 

4. Пользование столовыми приборами. 

 

Бюджет семьи и его составляющие. Виды доходов и расходов. Постоянные и 

переменные расходы. Непредвиденные расходы. Рациональное планирование расходов. 

Цели и значение домашней экономики. Правила ведения домашнего хозяйства. 

Основные виды  бытовых домашних работ. Распределение обязанностей в семье 

Роль членов семьи в формировании семейного бюджета. 

 

Раздел 5. Сферы современного производства и их составляющие  -  4ч. 

 

Ознакомление с различными видами предприятий, предусмотренными Гражданским 

кодексом Российской федерации 



 Порядок оформления предприятий. Бизнес-план. Основные источники информации для 

его составления. 

 Производственный план. Производительность труда и способы его повышения 

 Себестоимость продукции. Материальные затраты. Оплата труда. Налоги. Отчисления 

на социальные нужды. 

 

Раздел 6 Основы предпринимательства  -  3ч. 

 

Понятие рынка как система добровольных отношений обмена между продавцом и 

покупателем.  

Основные сферы предпринимательской деятельности: производство товаров и услуг, 

коммерция (торговля), финансы, посредничество, страхование. 

Реклама. Имидж и фирменный стиль.  

           Физические и юридические лица. 

Правовое обеспечение предпринимательства. Государственная поддержка 

 

Раздел  7.Пути получения профессионального образования  4ч. 

 

Ознакомление со сферами профессиональной деятельности: «человек», «человек-

техника», «человек-природа», «человек-художественный образ», «человек-знаковая система». 

Проектирование профессионального плана и его коррекция с учетом интересов, 

склонностей, способностей. Здоровье и выбор пути профессионального образования. 

Востребованные  профессии во Всеволожском р-не. Профессиональные учебные 

заведения во Всеволожском р-не, Ленинградской обл., г.Санкт-Петербурге. 
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