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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Требования уровню к подготовки обучающимся. 
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5 -8 классов 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса    

«Технология» являются: 

    • проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

    • развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

    • овладение установками, нормами и правилами научной организации   

умственного и физического труда; 

    • самооценка умственных и физических способностей для труда в различных  

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

    • осознание необходимости общественно полезного труда как условия  

безопасной и эффективной социализации; 

    • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

Метапредметными результатами  
освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

    • алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-  

трудовой деятельности; 

    • овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного  

и механизированного труда с использованием распространенных инструментов  

и механизмов, способами управления отдельными видами распространенной в  

быту техники; 

•  умение применять в практической деятельности знаний, полученных при 

изучении основных наук; 

    • использование дополнительной информации при проектировании и создании   

    объектов труда; 

  • поиск новых решений возникшей технической или организационной    

    проблемы; 

  • приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по   

    обоснованию технико-технологического и организационного решения;     

  • выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных   

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

  другие базы данных; 

    •  согласование и координация совместной познавательно-трудовой  

  деятельности с другими ее участниками; 

    • объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности. 

   в решение общих задач коллектива; 

    • оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения  

  нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в  

  обществе и коллективе требованиям и принципам; 

    • соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической  

  культурой производства; 

Предметным результатом освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

в познавательной сфере: 
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• рациональное использование учебной и дополнительной информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

• распознавание  видов, назначения и материалов, инструментов и 

приспособлений, применяемых в технологических процессах при изучении 

разделов «Технологии обработки конструкционных материалов», «Технологии 

домашнего хозяйства». 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда; 

в мотивационной сфере:  

• оценивание своей способности и готовности к труду; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и 

выполнении работ; 

•  стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, 

материалов при обработке древесины и металлов; 

в трудовой сфере:  

• планирование технологического процесса; 

• подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера 

объекта труда и технологической последовательности; 

• соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 

• контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления 

допущенных ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов; 

в 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 требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, 

с учетом технологических требований; 

    •  сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности; в эстетической сфере:  

   •  моделирование художественного оформления объекта труда при изучении  

   раздела «Технологии художественно-прикладной обработки материалов»; 

   •  эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом     

    требований эргономики и научной организации труда;  

Учащиеся должны знать:  
• основные требования к техническому рисунку, эскизу и чертежу;  

• основные параметры качества детали: форма, шероховатость, размеры каждой 

элементной поверхности и их взаимное расположение; способы осуществления 

их контроля;  

• пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности 

человека на окружающую среду и собственное здоровье;  

• что представляет собой текстовая и графическая информация;  

• требования к материалам, которые необходимо учитывать при их обработке;  

• общее устройство столярного верстака, уметь пользоваться им при 

выполнении столярных операций;  
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• назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного 

инструмента (разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для 

пиления (стусла); способы пользования ими при выполнения соответствующих 

операций; « основные виды механизмов по выполняемым функциям, а также по 

используемым в них рабочим частям;  

• виды пиломатериалов;  

• источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска 

информации;  

• основы и принципы ухода за одеждой и обувью;  

уметь:  

• рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила безопасности 

труда и личной гигиены при выполнении всех указанных работ;  
• выполнять основные операции по обработке древесины ручными налаженными 

инструментами, изготавливать простейшие изделия из древесины по инструкционно-

технологическим картам;  

• читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических 

деталей и деталей типа тел вращения;  

• понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими при 

выполнении работ;  

• находить необходимую техническую информацию;  

• осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий;  

• выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на 

сверлильном станке;  

• соединять детали склеиванием, на гвоздях, шурупах;  

• владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины 

(шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаками);  

Способы решать жизненно-практические задачи:  

•  вести экологически здоровый образ жизни;  

• планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, ухаживать за 

одеждой и обувью; соблюдать гигиену, выражать уважение и заботу членам семьи; 

принимать гостей и правильно вести себя в гостях;  

• проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и 

поделочных материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета. 

Содержание программы курса технологии 5 класс. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 
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Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный 

материал, её строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их 

виды, области применения. Виды древесных материалов, свойства, области 

применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и 

изделий. Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. 

Линии и условные обозначения. Прямоугольные проекции па одну, две и три 

плоскости (виды чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и 

приспособления для обработки древесины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. 

Технологический процесс, технологическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов, применяемых при изготовлении изделий из 

древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: 

пиление, строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. 

Приспособления для ручной обработки древесины. Изготовление деталей 

различных геометрических форм ручными инструментами. 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, 

саморезов и клея. Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными 

инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание 

древесины и древесных материалов. 

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из 

древесины. 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-

измерительных и разметочных инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными 

инструментами при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и 

изделий. Защитная и декоративная отделка изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. Соединение деталей из древесины с 

помощью гвоздей, шурупов (саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и 

их устранение. Соблюдение правил безопасной работы при использовании 

ручных инструментов, приспособлений и оборудования. Уборка рабочего 

места. 

 

 

Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов 



7 

 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. 

Чёрные и цветные металлы. Основные технологические свойства металлов. 

Способы обработки отливок из металла. Тонколистовой металл и проволока. 

Профессии, связанные с производством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область 

применения искусственных материалов. Особенности обработки 

искусственных материалов. Экологическая безопасность при обработке, 

применении и утилизации искусственных материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его 

назначение. Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для 

ручной обработки металлов и искусственных материалов, их назначение и 

способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных 

материалов. Применение ПК для разработки графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных 

материалов ручными инструментами. Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: 

правка, разметка, резание, гибка, зачистка, сверление.  Особенности 

выполнения работ.  Основные сведения об имеющихся на промышленных 

предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки заготовок, получения 

отверстий в заготовках с помощью специального оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных 

материалов ручными инструментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-

измерительные инструменты, применяемые при изготовлении деталей из 

металлов и искусственных материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла 

фальцевым швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных 

материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

образцами тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. 

Ознакомление с устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение 

правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового 

металла, проволоки и искусственных материалов. Разработка графической 

документации с помощью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и 

искусственных материалов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты 

и приспособления для правки. 
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Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Отработка навыков работы с инструментами для слесарной разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. 

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка 

навыков работы с инструментами и приспособлениями для гибки. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных 

материалов. Применение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления 

отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление 

дефектов и их устранение. 

 

 

Тема 3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды 

механизмов. Виды соединений. Простые и сложные детали. Профессии, 

связанные с обслуживанием машин и механизмов. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего 

места для работы на сверлильном станке. Инструменты и приспособления для 

работы на сверлильном станке. Правила безопасного труда при работе на 

сверлильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

механизмами, машинами, соединениями, деталями. 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с 

приспособлениями и инструментами для работы на станке. 

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение 

контрольно-измерительных инструментов при сверлильных работах. 

 

Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного 

творчества и народных промыслов при работе с древесиной. Единство 

функционального назначения, формы и художественного оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для 

выпиливания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. 

Правила безопасного труда. 
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Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и 

приспособления для выжигания. Организация рабочего места. 11риёмы 

выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание 

изделий из древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. 

Определение требований к создаваемому изделию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий 

и их декоративного оформления. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и 

чертежам. Отделка и презентация изделий. 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за 

ними 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к 

интерьеру помещений в городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, 

детская комната, спальня, кухня: их назначение, оборудование, необходимый 

набор мебели, декоративное убранство. 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, 

лакированной и мягкой мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с 

обивки мебели. 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, 

посудой, кухонной мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химическиx средств и 

препаратов в быту. 

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. 

Технологии ухода за обувью. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение 

мелкого ремонта одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных 

покрытий на мебели.  Удаление пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение 

правил безопасного труда и гигиены. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

 

Тема 2. Эстетика и экология жилища 
Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, 

экологические, эргономические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы 

для поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной 

среды. Роль освещения в интерьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники 

с учётом потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой 

техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка 

микроклимата в помещении. Подбор бытовой техники по рекламным 

проспектам. 
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Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка 

планов размещения бытовых приборов. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора 

темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке 

товаров и услуг. Формулирование требований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в 

книгах, журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, 

технологический, заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, 

инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт 

стоимости материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и 

оценка проекта. 

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за 

учебный год. 

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при 

выполнении и презентации проекта. 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных 

потребностей. Поиск необходимой информации использованием сети 

Интернет. 

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, 

модели изделия. Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости 

материалов для изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. 

Оформление проектных материалов. Презентация проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: 

предметы обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная 

полочка для дисков, полочки для цветов, подставки под горячую посуду, 

разделочные доски, подвеска для отрывного календаря, домики для птиц, деко-

ративные панно, вешалки для одежды, рамки для фотографий), стульчик для 

отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели автомобилей, судов 

и самолётов, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных 

материалов: предметы обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для 

цветов, декоративные подсвечники, подставки под горячую посуду, брелок, 

подставка для книг, декоративные цепочки, номерок на дверь квартиры), 

отвёртка, подставка для паяльника, коробки для мелких деталей, головоломки, 

блёсны, наглядные пособия и др. 

 

 

Содержание программы курса технологии 6 класс. 
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1.технология обработки древесины. 

  Основные теоретические сведения. Лесная и деревообрабатывающая 

промышленность. Свойства и пороки древесины. Производство и применение 

пиломатериалов. Чертеж детали. Сборочный чертеж. Понятие моделирования и 

конструирования.  Виды соединений деталей из древесины. Операции и 

инструменты при изготовлении цилиндрических деталей. Составные части 

машин. Устройство токарного станка для обработки древесины. Виды 

художественной обработки изделий из древесины. 

Практические работы. 

Определение пороков древесины. Вычисление объема образцов древесины. 

Выполнение чертежа изделия.  Выполнение врезки брусков.   Изготовление 

круглых заготовок ручным инструментом. Точение древесины. Выполнение 

одного из видов резьбы. Отделка изделий. 

 

2. технология обработки металлов. 

Основные теоретические сведения. 

Свойства черных и цветных металлов. Сортовой прокат. Чертежи деталей из 

сортового проката.  Устройство штангенциркуля и правила работы с ним. 

Операции и инструменты, применяемые при резании металлов слесарной 

ножовкой. Технология рубки металлов. Опиливание заготовок . Виды 

напильников.  Отделка изделий из металлов. 

Практические работы. 

Выполнение чертежей, чтение чертежей.  Измерение размеров детали 

штангенциркулем. Выполнение слесарных операций( резание, рубка, 

опиливание) с соблюдением правил техники безопасности. Выполнение 

отделки. 

 

3. Технология ведения дома. 

Основные теоретические сведения. 

Порядок закрепления настенных предметов и установки оконных и дверных 

петель. Устройство и установка дверных замков.  Простейший ремонт 

сантехнического оборудования. Основы технологии штукатурных работ. 

Практические работы. 

 Выполнение ремонта поврежденной штукатурки. Описание 

последовательности установки врезного замка. Описание последовательности 

ремонта сантехнического оборудования.                                                                                                                                                                                                                                                                          

4.творческий проект. 

Теоретические сведения. 

Техническая эстетика изделий. Основные требования к проектированию 

изделий. Разработка проекта. Последовательность проектирования. 

Практические работы. 

Выполнение чертежей, технологических карт. Выполнение проекта.                                                      

 

Содержание программы курса технологии 7 класс. 

1.Технология обработки древесины. 
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Основные теоретические сведения. 

Физико-механические свойства древесины. Конструкторская и технологическая 

документация. Технологический процесс изготовления деталей. Заточка и 

настройка деревообрабатывающего инструмента. Шиповые столярные 

соединения. Художественное точение древесины. Мозаика на изделиях из 

древесины. 

Практические работы. 

Определение плотности и влажности древесины. Выполнение чертежа детали, 

изделия. 

Составление операционной карты. Выполнение заточки и настройки 

инструмента. 

Изготовление шипового столярного соединения. Соединение деталей нагелями 

и шкантами. Выполнение художественного точения древесины. Ознакомление 

с видами мозаики. 

 

2.Технология обработки металлов. 

Основные теоретические сведения. 

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Чертежи деталей, 

изготовленных на токарном и фрезерном станках. Назначение и устройство 

токарно-винторезного станка. Токарные резцы. Приемы работы на станке. 

Правила техники безопасности при работе на металлорежущих станках. 

Устройство фрезерного станка. 

Нарезание наружной и внутренней резьбы. Инструменты для нарезания резьбы. 

Виды художественной обработки металлов (тиснение по фольге, басма, 

чеканка, пропильной металл. 

Практические работы. 

Определение температурного режима закалки, отпуска, отжига. Составление 

кинематической схемы токарно-винторезного станка. Выполнение токарных 

работ на станке. Установка резцов, точение заготовок. Выполнение чертежей 

деталей. полученных на металлорежущих станках.   выполнение приемов 

работы на фрезерном станке. Выполнение метрической резьбы на стержне и в 

отверстии.  Выполнение тиснения по фольге. Осуществление одного из видов 

художественной обработки металлов. 

 

3. Ремонтно-строительные работы. 

Основные теоретические сведения.  Технология оклейки помещений обоями. 

Основы технологии малярных работ. Основы технологии плиточных работ. 

Практические работы. Составление порядка оклеивания стен обоями. 

Изготовление трафарета для отделки стен. Составление плана выполнения 

плиточных работ. 

4. творческий проект. 

Основные теоретические сведения. Этапы выполнения творческого проекта. 

Экономическая, экологическая и социальная целесообразность. Чертежи, 

технологические карты. Реклама. 

Практические работы. 
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Выбор материалов. Составление чертежей, технологических карт. Расчет 

себестоимости изделия. Изготовление изделий. 

 

 Содержание программы курса технологии 8 класс. 

Цели и значение домашней экономики.  

Правила ведения домашнего хозяйства, основные виды бытовых домашних 

работ. Распределение обязанностей в семье. Назначение основных видов 

современной бытовой техники. 

Прожиточный минимум и потребительская корзина. Потребность в 

планировании бюджета семьи. Составление семейного бюджета, источники его 

доходной и расходной частей. Постоянные и переменные расходы. 

Непредвиденные расходы. Рациональное планирование расходов на основе 

актуальных потребностей семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ 

потребительских качеств товара, выбор способа совершения покупки. Права 

потребителя и их защита. 

Роль членов семьи в формировании семенного бюджета. Личный бюджет 

школьника. Анализ полученных результатов по разработке выполняемого 

проекта. Самооценка учащимся проекта. 

Формы предпринимательства в России, поиск своего дела. 

Предпринимательство: сущность, цели, задачи.  

 

Основы ведения домашнего хозяйства. Элементы домашней экономики.  

Основные теоретические сведения 

Экономические функции семьи. Понятие «домашняя экономика». Источники 

доходов семьи. Особенности семейной предпринимательской деятельности. 

Бюджет семьи. 

Практические работы. Описание источников, из которых складываются доходы 

семьи. Составление перечня товаров и услуг, которые могла бы производить 

семья. Составление бюджета семьи на 1 месяц. Расчет затрат на приобретение 

необходимых вещей к началу учебного года. 

Варианты объектов труда: рабочая тетрадь, инструкционные карты. 

Как правильно делать покупки. 

Основные теоретические сведения. 

Штриховой код потребительского товара, правила его расшифровки. Основные 

правила определения качества продуктов (колбасы, молочные продукты, 

фрукты, овощи, мясо, птица, рыба). 

Практические работы. Расшифровка штриховых кодов, определение качества 

предложенных продуктов по внешнему виду. 

Варианты объектов труда: упаковки товаров, штриховые коды, продукты 

питания по выбору учителя. 

Уход за квартирой. эксплуатации систем теплоснабжения, водоснабжения и 

канализации.  

Основные теоретические сведения 

Основные требования к уходу за квартирой. Проветривание. Освещение. 

Борьба с сыростью. Уборка, средства для уборки. Уход за мебелью. 
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Практические работы. Составление последовательности генеральной уборки 

квартиры. 

Варианты объектов труда: рабочая тетрадь. 

Создание изделий из поделочных и текстильных материалов.  

Творческий проект  

Основные теоретические сведения 

Наиболее распространенные виды рукоделия: аппликация, ручная вышивка, вя-

зание крючком, лоскутное шитье, батик, мягкая игрушка, макраме, аппликация 

из соломки, плетение на раме. Технология изготовления изделий с 

использованием различных видов рукоделия. 

Практические работы. Изготовление изделий с использованием различных 

видов рукоделия. 

Варианты объектов труда: тапочки, чехлы, сплетенные на раме, для табурета, 

чехлы на диванные подушки, саше, комплекты для кухни с использованием 

техники лоскутного шитья и вышивки, декоративные панно, каркасная и 

бескаркасная мягкие игрушки. 

 

 Технологические свойства пластмасс и изделия из них.  

Основные теоретические сведения 

Применение пластмасс в быту и на производстве. Технологические свойства 

пластмасс, их отличие от металлов и древесины. Виды и способы обработки 

пластмасс. Изделия из пластмасс, правила их эксплуатации в быту. 

Практические работы. Резьба по пенопласту. 

Варианты объектов труда: елочные игрушки, декоративные изделия, игровые 

элементы (кубики, пирамиды). 

 

 Электротехника.                                                   

Потребители электрической энергии.  

Основные теоретические сведения Электрические источники света (лампы 

накаливания: моноспиральные, биспиральные криптоновые). 

Электронагревательные приборы: утюг и электропечь, правила эксплуатации, 

приемы безопасной работы.  

Практические работы. Изучение устройства лампы накаливания, утюга 

Варианты объектов труда: утюг, амперметр. 

 

 Бытовая техника.  

Основные теоретические сведения.  

Правила электробезопасности. История возникновения и устройство 

холодильников; устройство и принцип работы компрессионного холодильника. 

Технические характеристики холодильника, виды его ремонта. 

Принципиальная электрическая схема холодильника. Характеристика работы 

терморегулятора бытового холодильника. Домашняя технология 

консервирования холодом. Полноценное хранение продуктов питания при 

низких температурах: кратковременное и длительное хранение продуктов. 
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Практические работы. Изучение руководства по эксплуатации бытового холо-

дильника, изучение и запись его технических характеристик, определение 

опытным путем температуры воздуха в холодильной и морозильной камерах в 

зависимости от положения ручки термостата. 

Варианты объектов труда: руководство по эксплуатации холодильника, 

холодильник, рабочая тетрадь. 

Современное производство и профобразование  

Сферы производства и разделение труда  

Основные теоретические сведения сферы и отрасли современного 

производства. 

Основные составляющие производства. Понятие о профессии, специальности и 

квалификации работника. 

Практические работы 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия или 

предприятия сервиса. Варианты объектов труда. Технологическое 

оборудование. Справочники профессиональных учебных заведений. 

 
8 КЛАСС 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА»   

Интерьер жилого дома 
Теоретические сведения. 

 

Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный 

дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приготовления и 

приёма пищи, отдыха 

 

общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической 

зоны. Зонирование комнаты подростка. 

 

Понятие о композиции в интерьере. Ин терьер жилого дома. Современные 

стили в интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового 

решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное 

оформление ин терьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды 

занавесей для окон. 

 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной 

презентации «Декоративное оформление интерьера». Разработка плана жилого 

дома. Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, пола. 

Изготовление макета оформления окон. 

 

Комнатные растения в интерьере 
 

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления 

интерьера, создания композиций с использованием растений. Роль комнатных 

растений в интерьере. Приёмы размещения комнатных растений в интерьере: 
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одиночные растения, композиция из горшечных растений, комнатный 

садик,террариум. 

 

Требования  растений  к  окружающим  условиям.  Светолюбивые,  

теневыносливые  и тенелюбивые растения. Разновидности комнатных 

растений: декоративнолистные, декоративноцветущие комнатные, 

декоративноцветущие горшечные, кактусы и суккуленты. Виды растений по 

внешним данным: злаковидные, растения с прямостоячими стеблями, лианы и 

ампельные растения, розеточные, шарообразные и кустистые растения. 

 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на 

микроклимат помещения. Правила ухода за комнатными растениями. 

Пересадка и перевал ка комнатного растения. Технологии выращивания цветов 

без почвы: гидропоника, на субстратах, аэропоника. Профессия садовник. 

 

Лабораторно-практические и практические работы. Перевалка (пересадка) 

комнатных растений. 

 

Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 

 

РАЗДЕЛ «КУЛИНАРИЯ» .Блюда из рыбы Теоретические сведения. 

 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них 

белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и не рыбных 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. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

 

Определение свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы. Определение 

качества термической обработки рыбных блюд. Приготовление блюд из 

морепродуктов. 

Блюда из мяса 
Теоретические сведения. 

 

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки 

доброкачественности мяса. Органолептические методы определения 

доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. 

Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. 
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Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической и тепловой обработке мяса. 

 

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки 

мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. 

Гарниры к мясным блюдам. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

 

Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. 

Приготовление блюда из мяса. 

 

Блюда из птицы 

Теоретические сведения. 

Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. 

Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой 

обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической и тепловой обработке птицы. 

 

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. 

Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

 

Приготовление блюда из птицы. 

 

Заправочные супы 

Теоретические сведения. 

Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов, 

используемых при приготовлении заправочных супов. 

 

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, 

солянки, овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка 

готового блюда. Оформление готового супа и подача к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление заправочного супа. 

 

Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду  

Теоретические сведения. 

Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и 

посуды обеда. 

Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми 

приборами. 

 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Составление меню обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. 

Определение калорийности блюд. 

 



18 

 

 

РАЗДЕЛ «СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»  
 

Свойства текстильных материалов 
Теоретические сведения. 

Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. 

Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых 

материалов из химических волокон. Профессия оператор в производстве 

химических волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

 

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

 

 

Конструирование швейных изделий. Теоретические сведения. 

Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным 

рукавом. 

Определение  размеров фигуры человека. Снятие  мерок  для  

изготовления  плечевой  одежды. 

       Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для 

образцов ручных и машинных работ. 

         Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным 

рукавом в натуральную величину (проектное изделие). 

Моделирование швейных изделий 

        Теоретические сведения. 

Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. 

Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование 

отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных 

деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки 

горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия 

художник по костюму. 

       Лабораторно-практические и практические работы. 

Моделирование выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

 

Швейная машина 
Теоретические сведения. 

Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные 

с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. 

Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением 

ниток. Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая 

строчка. Приспособления к швейным машинам. Назначение и правила 

использования регулятора натяжения верхней нитки. Обмётывание петель и 

пришивание пуговицы с помощью швейной машины. 
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Подготовка выкройки к раскрою. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Устранение дефектов машинной строчки. 

Применение приспособлений к швейной машине. Выполнение 

прорезных петель. 

Пришивание пуговицы. 

 

Технология изготовления швейных изделий 
Теоретические сведения. 

Технология изготовления плечевого швейного изделия с цельнокроеным 

рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки 

выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной работы с иголками и булавками. 

 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с 

клеевой прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. 

 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых 

копировальных стежков. 

 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали 

с крупной – примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и 

вывернутых краёв – вымётывание. 

 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной – 

притачивание; соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием 

– обтачивание. Обработка при-пусков шва перед вывёртыванием. 

 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной взаутюжку и 

стачной вразутюжку). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным 

швом – мягкого пояса, бретелей. Подготовка  

и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным

 рукавом. 

 

Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным 

рукавом. Технология обработки среднего шва с застежкой и разрезом, 

плечевых швов, нижних срезов рукавов. Обработка срезов подкройной 

обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой стороне 

изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка боковых швов. 

Соединение лифа с юбкой. 

 

Обработка нижнего  среза изделия.  Обработка разреза в  шве.  Окончательная 

отделка изделия. 

Профессия технолог-конструктор. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
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Раскрой швейного изделия. 

Дублирование деталей клеевой прокладкой. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка мелких деталей проектного изделия. 

 

Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия. 

 

Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; 

горловины и застёжки проектного изделия; боковых срезов и отрезного 

изделия; нижнего среза изделия. 

Окончательная обработка изделия. 

 

РАЗДЕЛ «ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЁСЛА»  

Вязание крючком 
Теоретические сведения. 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия – вязания. Вязаные изделия 

в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и 

спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и 

толщины нити. Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества 

петель для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. 

 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, 

применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание 

рядами, основные способы вывязы-вания петель, закрепление вязания. Вязание 

по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. 

 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими способами. 

 

Выполнение плотного вязания по кругу. 

 

Вязание спицами 
Теоретические сведения. 

Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор петель на 

спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, 

лицевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание 

полотна лицевыми и изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Создание 

схем для вязания с помощью ПК. Профессия вязальщица текстильно-

галантерейных изделий. 

 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями. 

Разработка схемы жаккардового узора на ПК. 
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РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСКОЙ И ОПЫТНИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Исследовательская и созидательная деятельность Теоретические сведения. 

Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части творческого 

проекта шестиклассников. 

 

Практические работы. 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. 

Варианты творческих проектов: 

 

«Растение в интерьере жилого дома», «Планирование комнаты подростка», 

«Приготов-ление воскресного семейного обеда», «Наряд для семейного обеда», 

«Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая вязаная игрушка» и др. 

 

 

 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА»  

Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в 

интерьере Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. 
 

Понятие о системе освещения жилого помещения. Естественное и 

искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, люминесцентные, 

галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область 

применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды 

светильников: потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, 

встроенные, рельсовые, тросовые. Современные системы управления 

светом: выключатели, переключатели, диметры. Комплексная система 

управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, 

направленное, декоративное, комбинированное. Предметы искусства и 

коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о 

коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия 

дизайнер. 
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Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». 

 

Систематизация коллекции, книг. 

 

Гигиена жилища 
Теоретические сведения. 

Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и 

порядка. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), 

генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные 

натуральные и синтетические средства, применяемые при уходе за 

посудой, уборке помещения. 

 

Лабораторно-практические и практические работы. 

 

Генеральная уборка кабинета технологии. 

Подбор моющих средств для уборки помещения. 

 

РАЗДЕЛ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»  

Бытовые электроприборы 
Теоретические сведения. 

Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты в 

доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания 

микроклимата в помещении. Современный пылесос, его функции. Робот-

пылесос. Понятие о микроклимате. Приборы для создания микроклимата 

(климатические приборы): кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, 

озонатор. Функции климатических приборов. 

 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение потребности в бытовых электроприборах для уборки и создания 

микроклимата в помещении. 

 

Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов 

семьи.  

 

РАЗДЕЛ «КУЛИНАРИЯ»  

Блюда из молока и кисломолочных продуктов 
Теоретические сведения. 

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. 

Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные 

консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества 

молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из 

молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология 

приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. 

Технология приготовления творога в домашних условиях. Техно-логия 
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приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер 

производства молочной продукции. 

 

Лабораторно-практические и практические работы. 

 

Определение качества молока и молочных продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

 

Изделия из жидкого теста 
Теоретические сведения. 

Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого 

теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и 

инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология 

приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, 

оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 

 

Определение качества мёда органолептическими методами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

 

Определение качества мёда. 

Приготовление изделий из жидкого теста. 

 

Виды теста и выпечки 
Теоретические сведения. 

Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты 

и приспособления для приготовления теста и формования мучных 

изделий. Электрические приборы для приготовления выпечки. 

 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. 

Виды изделий из них. Рецептура и технология приготовления пресного 

слоёного и песочного теста. Особенности выпечки изделий из них. 

Профессия кондитер. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

 

Приготовление изделий из пресного слоёного теста. 

Приготовление изделий из песочного теста. 

 

Сладости, десерты, напитки 

Теоретические сведения. 

Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение в 

питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный 

коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к 

столу. Профессия кондитер сахаристых изделий. 

 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление сладких блюд и напитков. 
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Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет  

Теоретические сведения. 

Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового 

белья, приборов и по суды. Подача кондитерских изделий и сладких 

блюд. Правила поведения за столом и пользования десертными 

приборами. Сладкий стол фуршет. Правила приглашения гостей. 

Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 

 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. 

 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

 

 

 

РАЗДЕЛ «СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ»  
 

Свойства текстильных материалов 
Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного 

происхождения. 

Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. 

Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная 

характеристика свойств тканей из различных волокон. 

 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение 

сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

 

Конструирование швейных изделий 
Теоретические сведения. 

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. 

Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа 

прямой юбки. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную 

величину. 

 

Моделирование швейных изделий 
Теоретические сведения. 

Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с 

расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка 
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выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета 

готовых выкроек, журнала мод, с CD и из Интернета. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование 

юбки. 

 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

 

Швейная машина 
Теоретические сведения. 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и

 вращающихся частей. 

Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и 

окантовывания среза. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка. 

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью 

приспособлений к швейной машине. 

 

Технология изготовления швейных изделий 
Теоретические сведения. 

Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила раскладки 

выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание 

бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, 

булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-

корсажем. 

 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края 

потайными стежками – подшивание. 

 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью 

лапки для потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание 

среза бейкой. Классификация машинных швов: краевой окантовочный с 

закрытым срезом и с открытым срезом. 

 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и 

разрезом. Притачивание застёжки-молнии вручную и на швейной 

машине. Технология обработки односторонней, встречной и бантовой 

складок. 

 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение 

дефектов после примерки. 

 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. 

Технология обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного 
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изделия прямым притачным поясом. Вымётывание петли и пришивание 

пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза 

в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Раскрой проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. 

 

Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

 

Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего 

среза прямым притачным поясом, нижнего среза. 

 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

 

РАЗДЕЛ «ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЁСЛА»   

Вышивание 
Теоретические сведения. 

Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к 

вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, 

крестообразных и косых ручных стежков. 

 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными 

рядами, по диагонали. 

Использование ПК в вышивке крестом. 

 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. 

Материалы и оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая 

гладь. Швы французский узелок и рококо. 

 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, 

используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. 

Профессия вышивальщица. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

 

Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, 

крестообразными и косыми стежками. 

 

Выполнение образца вышивки в технике крест. 

Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 

 

Выполнение образца вышивки атласными лентами. 
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РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСКОЙ И ОПЫТНИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Исследовательская и созидательная деятельность 
Теоретические сведения. 

 

Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части творческого 

проекта се ми класс ни ков. 

 

Практические работы. 

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. 

Варианты творческих проектов: 

 

«Умный дом», «Комплект светильников для моей комнаты», «Праздничный 

сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-килт», «Подарок 

своими руками», «Атласные ленточки» и др. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

Тематический план.  

Технология 5 класс. 2 часа в неделю, 70 часов в год. 

 

Тематический план.  

Технология 6 класс. 2 часа в неделю, 70 часов в год. 

 

 

 

№ Название темы Количество часов 

всего Практическая 

работа 

1.  Вводное занятие 9 1 

2.  Основы производства. 3 1 

3.  Технология. 3 1 

4.  Техника. 4 1 

5.  Материалы для производства материальных 

благ 

5 1 

6.  Свойство материалов. 4 2 

7.  Технологии обработки материалов. 4 2 

8.  Пища и здоровое питание. 4 1 

9.  Технология обработки овощей. 5 2 

10.  Технология получения, энергии и 

использования энергии. 

4 1 

11.  Технологии обработки получения 

информации. 

5 2 

12.  
Технология растениеводства. 

6 2 

13.  Животный мир в техносфере. 4 2 

14.  Социальные технологии 8 1 

15.  Итого: 70 

№ Название темы Количество часов 

всего Практическая 

работа 

1.  Вводное занятие 1  

2.  Технология обработки древесины. 

 Элементы машиноведения. 

29 13 

3.  Технология обработки металлов. 

Элементы машиноведения. 

18 9 

4.  Технология ведения дома (культура дома). 11 6 

5.  Творческий проект. 9 1 

6.  Резерв 2  

7.   Итого: 70 29 
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Тематический план.  

тематический план. технология. 6 класс (девочки) 

2 часа в неделю, 70 часов в год. 

 

    

 

 

 

тематический план . технология 7 класс.(девочки) 

2 часа в неделю, 70 часов в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название темы Количество часов 

всего Практическая 

работа 

1 Вводное занятие 1 - 

2 Кулинария 15 10 

3 Художественные ремёсла 8 7 

4 Создание изделий из текстильных материалов 26 22 

5 Технологии творческой и опытнической 

деятельности 

16 18 

6 Технологии домашнего хозяйства 4 1 

7 Итого 70  

№ 

П/П 

         

                         Название темы 

Количество часов 

всего Практическая 

работа 

1 Вводное занятие 1 - 

2 Кулинария 7 5 

3 Художественные ремёсла 14 12 

4 Создание изделий из текстильных материалов 26 20 

5 Электротехника 2 - 

6 Технологии творческой и опытнической 

деятельности 

20 18 

7 Всего 70 
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Технология 7 класс. 2 часа в неделю, 70 часов в год. 

 

 

 Тематический план.  

Технология 8 класс. 1 часа в неделю, 35 часов в год. 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

№ 

П/П 

         

                         Название темы 

Количество часов 

всего Практическая 

работа 

1 Вводное занятие: 1 - 

2 Технология создания изделий из древесины. 

Элементы машиноведения. 

21 8 

3 Создание декоративных изделий из древесины. 5 7 

4 Технология создания изделий из металлов. 

Элементы машиноведения. 

13 7 

5 Создание декоративно-прикладных изделий. 13 4 

6 Технология ведения дома. 4  

7 Творческий       проект. 13 3 

 Итого: 70 

 

№ 

         

 Название темы 

Количество часов 

всего Практическая 

работа 

1 Вводное занятие: Введение. 1  

2 Семейная экономика.  10 5 

3 Дом, в котором мы живем. 6 3 

4 Электротехнические работы.  13 6 

5 Творческий проект.  5 3 

 Всего 35 
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