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Рабочая программа по технологии для 5-8 классов разработана в соответствии ООП ООО 

МОУ СОШ №32 и на основе авторской программы по технологии для обучающихся 5-8 классов, 

М.: Просвещение, 2010 год. 

УМК: 

1 Учебник по технологии Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю Филимонова Е.Н, 

Копотева .Г.Л, Максиомова Е.Н «Технологии ведения дома» М.: Просвещение, 2019 . 

2. Учебник. Технология ведения дома: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений /Н.В.Синица, В.Д.Симоненко - М.: Вентана – Граф, 2014г. 

3. Учебник. Технология ведения дома: 7класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений /Н.В.Синица, В.Д.Симоненко - М.: Вентана – Граф, 2014г. 

4. Учебник. Технология ведения дома: 8 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / В.Д.Симоненко, А.А.Электов, Б.А.Гончаров, О.П.Очинин, 

Е.В.Елисеева, А.Н.Богатырёв. - М.: Вентана – Граф, 2014г. 

На изучение предмета отводится 5-7 кл.2 ч в неделю, итого 68 ч за учебный год. 

В 8-х классах предполагает обучение в объеме 1 часа в неделю, итого 34 часа в год. 

Предусмотрены практические работы и творческие проекты по каждому разделу. 

Цели обучения: 

• формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и 

о распространенных в нем технологиях; 

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и исполь-

зования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов, безопасными приемами труда; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприим-

чивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к 

людям различных профессий и результатам их труда; 

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

    Задачи обучения: 

• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о 

технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой, 

проектно-исследовательской). 

 

        Планируемые результаты по окончании курса технологии  

в 5-8 классе основной школы 

 

Одной из важнейших задач этой ступени 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 приобретённый в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками 

учебного процесса. 

Важно обращать внимание обучающихся на экологические аспекты их трудовой 

деятельности. Акценты могут быть сделаны на уменьшение отходов производства, их 

утилизацию или вторичное использование, экономию сырья, энергии, труда. Экологическая 

подготовка должна производиться на основе конкретной предметной деятельности. 
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С позиции формирования у обучающихся гражданских качеств личности особое внимание 

следует обратить на формирование у них умений давать оценку социальной значимости про-

цесса и результатов труда. Школьники должны научиться прогнозировать потребительскую 

ценность для общества того, что они делают, оценивать возможные негативные влияния этого 

на окружающих людей. При формировании гражданских качеств необходимо развивать у 

обучающихся культуру труда и делового общения 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это 

связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических построений; 

с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, пищевых 

продуктов; с физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и 

принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных технологий; с историей и 

искусством при изучении технологий художественно-прикладной обработки материалов. 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области 

предметной технологической деятельности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

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

овладение элементами организации умственного и физического труда; 

- самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

- осознанный выбор 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 индиви-

дуально-личностных позиций учащихся. 

Учебная деятельность на уроках технологии, имеющая практико-ориентированную 

направленность, предполагает освоение учащимися совокупности знаний по теории (понятия и 

термины), практике (способы и технологии выполнения изделий), способам осуществления 

учебной деятельности (применение инструкции, выполнение изделия в соответствии с пра-

вилами и технологиями), что обусловливает необходимость формирования широкого спектра 

УУД. 
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Метапредметные результаты изучения курса 

познавательные УУД: 

алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

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

самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию тех-

нических изделий; 

моделирование технических объектов и технологических процессов; 

выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость; 

диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, наблюдение, 

построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование); 

исследовательские и проектные действия; 

осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

формулирование определений понятий; 

соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; 

коммуникативные УУД: 

умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и 

планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, принимать 

решения; 

владение речью; 

регулятивные УУД: 

целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, 

самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); 

саморегуляция. 

Предметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе:  

в познавательной сфере: 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

- 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, 
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правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, 

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; выявление 

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 сложившейся 

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 вы-

полненного 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: 
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- 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 невраждебным 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 

овладеть безопасными приемами труда с инструментами, швейными машинами, 

электробытовыми приборами;  

овладеть специальными и общетехническими знаниями и умениями в области технологии 

обработки пищевых продуктов, текстильных материалов,  

овладеть навыками изготовления и художественного оформления швейных изделий,  

овладеть элементами навыков ведения домашнего хозяйства,  

- познакомить с основными профессиями пищевой и легкой промышленности.  

 

Общие результаты технологического образования состоят: 

В сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на 

приобретённых школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах деятельности; 

В приобретённом 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 призвано обеспечить: 

Становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники 

и технологии в нём; умение объяснять объекты и процессы окружающей действительности – 

природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого технико-

технологические знания; 

Развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

Формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности 

технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека, 

общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии 

как возможной области будущей практической деятельности; 

Приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыт познания 
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и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки выявления 

противоречий и решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных 

навыков, базовых трудовых навыков ручного и умственного труда; навыки измерений, навыки 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни.  

 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Обучающий научится: 

находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

Обучающий получит возможность 

выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

 

    Электротехника 

Обучающий научится: 

Разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов, и аппаратов, составлять 

простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

Обучающий получит возможность 

Осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

 

     Технологии ведения дома 

     Кулинария 

 Обучающий научится: 

 Самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных 

овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов 

теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, 

соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-

гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Обучающий получит возможность 

Самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных 

овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов 

теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, 

соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-

гигиенические требования и правила безопасной работы. 

  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Обучающий научится: 

 Изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

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

изделий, пользуясь технологической документацией; 

Обучающий получит возможность 

 Выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

 Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности. 

При организации творческой или проектной деятельности учащихся акцентируется 

внимание на потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве 

творческой идеи. Основная форма обучения учебно-практическая деятельность. Приоритетными 

методами являются упражнения, лабораторно-практические и практические работы. При этом 

предполагается, что перед выполнением практических работ школьники должны освоить 
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необходимый минимум материала. 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году 

творческого проекта. Соответствующая тема по учебному плану программы предполагается в 

конце каждого года обучения. Обучающимся предлагается выбрать проект для творческого 

проектирования. 

Обучающий научится: 

 Планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический 

процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

Обучающий получит возможность 

 Представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять проект к защите. 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-

практические и практические работы.  

Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии является 

комбинированный урок.  

При составлении рабочей программы были внесены изменения. 

Так как раздел «Создание изделий из текстильных материалов» является для учениц одним 

из самых сложных, поэтому на этот раздел было увеличено количество часов: Конструирование 

швейных изделий-2ч., Швейная машина- 2ч., (из раздела «Технология творческой и 

опытнической деятельности». т.к. основную часть по выполнению работы учащиеся могут 

выполнять дома). Также 1ч. из данного раздела переброшен на Вводное занятие, т.к. данный урок 

имеет важное значение, нацеливает уч-ся на учебную работу по технологии в течение года. 

Многие темы по разделу «Кулинария» изучаются устно, поэтому на тему «Блюда из овощей и 

фруктов» из 4ч отводится 2ч, а 2ч переброшены на тему «Ручные работы», проведение которой 

представляет большую необходимость для девочек. Общее количество часов рабочей программы 

совпадает с примерной программой. 

Содержание программы строится с учетом возрастных, психофизических особенностей 

учащихся и целей общетехнической подготовки. 

 

Содержание учебного предмета «Технология» 

Курс «Технологии ведения дома» обеспечивает новый методологический подход, 

направленный на здоровьесбережение школьников. Эта задача может быть реализована, прежде 

всего на занятиях по кулинарии. В данный раздел включены лабораторно-практические работы 

по определению качества пищевых продуктов как органолептическими, так и лабораторными 

методами. Эти занятия способствуют формированию у школьников ответственного отношения 

к своему здоровью, поскольку часто неправильное питание приводит к большому количеству 

серьезных заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ. 

В содержании данного курса сквозной линией проходит экологическое воспитание и 

эстетическое развитие учащихся при оформлении различных изделий: от кулинарных блюд до 

изделий декоративно-прикладного искусства. 

При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные приемы труда. 

При изучении темы «Конструирование и моделирование» школьники учатся применять 

зрительные иллюзии в одежде. 

При изучении темы «Элементы машиноведения» учащиеся знакомятся с новыми 

техническими возможностями современных швейных машин. 

Тема «Элементы материаловедения» знакомит учащихся с новыми разработками в 

текстильной промышленности: волокнами, тканями и неткаными материалами, обладающими 

принципиально новыми технологическими, эстетическими и гигиеническими свойствами. 

В раздел «Художественные ремесла» включены темы по изучению простых вышивальных 

швов и технологии вышивки, которые незаменимы при освоении учащимися навыков ручных 
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швейных работ. 

При изучении направления «Технологии ведения дома» наряду с общеучебными умениями 

учащиеся овладевают целым рядом специальных технологий. 

Все это позволяет реализовать современные взгляды на предназначение, структуру и 

содержание технологического образования. 

 

 

Содержание учебного предмета 5-8 класс 

5 класс 

1.Основы производства(2 ч.) 

Теоретические сведения 

Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики техносферы и 

её проявления. Потребительские блага и антиблага, их сущность, производство потребительских 

благ. 

Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Умственный и 

физический труд. Предметы труда в производстве. Вещество, энергия, информация, объекты 

живой природы, объекты социальной среды как предметы труда. 

Общая характеристика современных средств труда. Виды средств труда в производстве.  

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. 

Проведение наблюдений. Ознакомление с образцами предметов труда различных производств.  

2.Общая технология(2 ч.) 

Теоретические сведения 

Понятие о технологии, её современное  понимание как совокупности средств и методов 

производства. Классификация технологий по разным основаниям.  

Основные признаки проявления технологии в отличие от ремесленного способа 

деятельности. Общие характеристики технологии. Алгоритмическая сущность технологии в 

производстве потребительских благ. 

Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. Техническая и 

технологическая документация. Особенности создания технологической документации для 

швейного производства. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. 

Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для 

современного человека. Ознакомление с образцами предметов труда. Учебное управление 

технологическими средствами труда.  

3.Техника(4ч.) 

Теоретические сведения 

Понятие техники как форме деятельности и средстве труда. Современное понимание 

техники. Разновидности техники. Классификация техники и характеристики её классов. 

Практическая деятельность 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и 

видам. Ознакомление с имеющимися в кабинетах и мастерских видами техники: инструментами, 

механизмами, станками, приборами и аппаратами. 

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов 

техники. Изготовление моделей рабочих органов техники 

 

 

 

4.Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов(30 

ч.) 

ДРЕВЕСИНА 

Теоретические сведения 
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Столярный или универсальный верстак. Ручные инструменты и приспособления. 

Планирование создания изделий. 

Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные древесные 

материалы. Лесоматериалы,  пороки древесины. Производство пиломатериалов и области их 

применения. 

Древесные материалы: фанера, оргалит, картон, древесно-стружечные (ДСП) и древесно-

волокнистые материалы (ДВП).  

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Проектирование изделий из 

древесины с учётом её свойств. Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и 

измерительные инструменты, шаблон. Применение компьютера для разработки графической 

документации. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины и древесных 

материалов: пиление, строгание, сверление, шлифование; особенности их выполнения. 

Технологический процесс и точность изготовления изделий. 

Правила безопасной работы ручными столярными механическими и 

электрифицированными  инструментами. 

Настройка к работе ручных инструментов.  

Сборка деталей изделия гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка, окраска и 

лакирование деревянных поверхностей. 

Практическая деятельность 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Чтение графического изображения изделия. Разметка плоского изделия. 

Характеристика пиломатериалов и древесных материалов. Определение плотности 

древесины по объёму и массе образца. Определение видов лесоматериалов и пороков древесины. 

Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами, склеиванием. 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Разработка сборочного чертежа 

со спецификацией объёмного изделия и составление технологической карты. Разработка 

конструкторской и технологической документации на проектируемое изделие с применением 

компьютера. 

Изготовление изделия из древесных материалов с применением различных способов  

соединения деталей. 

МЕТАЛЛЫ И ПЛАСТМАССЫ 

Теоретические сведения 

Тонкие металлические листы, проволока и искусственные конструкционные материалы. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки металлов и искусственных 

материалов ручными инструментами (правка, резание, зачистка, гибка). Соединение тонких 

металлических листов фальцевым швом и заклёпками. Правила безопасной работы при ручной 

обработке металлов и пластмасс. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Инструменты и оснастка. Приёмы работы на 

сверлильном станке. Крепление заготовок. Правила безопасной работы на сверлильном станке. 

Практическая деятельность 

Ознакомление с тонкими металлическими листами, проволокой и искусственными 

материалами. Разметка деталей из тонких металлических листов, проволоки, искусственных 

материалов. 

Правка, резание, зачистка и гибка металлического листа и проволоки с соблюдением 

правил безопасного труда. Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и 

заклёпками. 

 

ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОЖА 

Теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных 

волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, 

ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях. Ткацкие 

переплетения. Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, 
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эстетические, технологические.  

Чертёж и выкройка швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления 

выкройки. Определение размеров фигуры человека. Определение размеров швейного изделия. 

Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек 

различных изделий и их деталей. Правила безопасной работы ножницами. Порядок соединения 

деталей в сложных изделиях. 

Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка выкроек на ткани. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. 

Правила безопасной работы при раскрое ткани. 

Основные операции при ручных работах: перенос пиний выкройки на детали кроя, 

стежками предохранение срезов от осыпания – ручное обмётывание. 

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

Основные операции ВТО. 

Практическая деятельность 

Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной 

сторон ткани. Изучение свойств тканей из хлопка, льна. Снятие мерок и изготовление выкройки 

проектного изделия. Изготовление выкроек для образцов ручных работ. Подготовка выкройки 

проектного изделия к раскрою. 

Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия 

к раскрою. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

5.Технологии  обработки пищевых продуктов(8 ч.) 

Теоретические сведения 

Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом работы, 

при приготовлении пищи. 

Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и 

электроприборами, газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими жидкостями и 

приспособлениями. 

Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых продуктов. Значение белков, 

жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Роль витаминов, минеральных веществ и 

воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. 

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании 

человека. Технология приготовления бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая и кофе.  Технология приготовления 

горячих напитков. Современные приборы и способы приготовления чая и кофе. 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Кулинарная классификация овощей. 

Питательная ценность фруктов. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки. 

Технология приготовления блюд из сырых овощей (фруктов). 

Виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных способов 

тепловой обработки овощей. Технология приготовления блюд из варёных овощей. Условия 

варки овощей для салатов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. 

Использование яиц в кулинарии. Технология приготовления различных блюд из яиц.  

Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, муссы, суфле. Их значение в 

питании человека. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. 

Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача 

кондитерских изделий и сладких блюд. Составление букета из конфет и печенья. 

Практическая деятельность 

Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление горячих напитков (чай, кофе, 

какао). Соблюдение правил безопасного труда при работе ножом и с горячей жидкостью. 

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

Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. 
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Сервировка стола. 

6.Технологии получения, преобразования и использования энергии (2ч.) 

Теоретические сведения 

Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. 

Методы и средства получения механической энергии. Взаимное преобразование 

потенциальной и кинетической энергии. Энергия волн. Применение кинетической и 

потенциальной энергии в практике. Аккумуляторы механической энергии. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения механической 

энергии в Интернете и справочной литературе. Ознакомление с устройствами, использующими 

кинетическую и потенциальную энергию. Изготовление и испытание маятника Максвелла. 

Изготовление игрушки «йо-йо». 

7.Технологии получения, обработки и использования информации (4ч.) 

Теоретические сведения 

Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. Характеристика видов 

информации в зависимости от органов чувств. 

Способы отображения информации.  

Практическая деятельность 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение 

скорости и качества восприятия информации различными органами чувств. 

8.Технологии растениеводства (6ч.) 

Теоретические сведения 

Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия внешней среды, 

необходимые для выращивания культурных растений. Технологии вегетативного размножения 

культурных растений. Методика (технология) проведения полевого опыта и фенологических 

наблюдений. 

Технологии подготовки почвы. Основные виды дикорастущих растений, используемых 

человеком. Предназначение дикорастущих растений в жизни человека. Технологии заготовки 

сырья дикорастущих растений. Технологии переработки и применения сырья дикорастущих 

растений. Условия и методы сохранения природной среды.  

Практическая деятельность 

Определение основных групп культурных растений. 

Визуальная диагностика недостатка элементов питания культурных растений. Освоение 

способов и методов вегетативного размножения культурных растений (черенками, отводками, 

прививкой, культурой ткани)  на примере комнатных декоративных культур. Проведение 

фенологических наблюдений за комнатными растениями. 

Освоение способов подготовки почвы для выращивания комнатных растений, рассады 

овощных культур в условиях школьного кабинета. Определение основных видов дикорастущих 

растений, используемых человеком. Освоение технологий заготовки сырья дикорастущих 

растений на примере растений своего региона. Освоение способов переработки сырья 

дикорастущих растений (чаи, настои, отвары и др.).  

9.Технологии животноводства (2ч.) 

Теоретические сведения 

Животные организмы как объект технологии.  Потребности человека, которые 

удовлетворяют животные.  Классификация животных организмов  как объекта технологии. 

Технологии преобразования  животных организмов в интересах человека и их основные 

элементы 

Практическая деятельность 

Сбор информации и  описание примеров  разведения  животных  для удовлетворения  

различных потребностей человека, классификация этих потребностей.  

10.Социально-экономические технологии(4ч.) 

Теоретические сведения 

Сущность социальных технологий. Человек как объект социальных технологий. Основные 

свойства личности человека. Потребности и их иерархия. 



13 

 

Виды социальных технологий. Технологии общения. 

Образовательные технологии. Медицинские технологии. Социокультурные технологии. 

Практическая деятельность 

Тесты по оценке свойств личности. 

Составление и обоснование  перечня личных потребностей, их иерархическое построение. 

11.Методы и средства творческой и проектной деятельности (4 ч.) 

Теоретические сведения 

Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления результатов 

творчества. 

Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 

Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты оформления.  

Практическая деятельность 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного 

продукта труда. 

Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. Расчёт 

себестоимости проекта. Подготовка презентации проекта с помощью MicrosoftPowerPoint. 

 

6 класс 

 

           Раздел I. Вводный урок (2ч.) 

Вводный инструктаж. 

Закрепление и повторение знаний и ценностного отношения к ним. 

Самоорганизация и самоконтроль труда учащихся. 

Введение в проектную деятельность. 

Раздел II. Технология обработки ткани. Элементы материаловедения. (3ч.) 

Классификация текстильных химических волокон. Производство текстильных материалов. 

Текстильные материалы из химических волокон и их свойства. Способы получения 

химических волокон. 

Свойства искусственных и синтетических тканей, виды нетканых материалов из 

химических волокон. 

Практическая работа 

«Сравнение волокон искусственных и синтетических тканей, виды нетканых материалов 

из химических волокон.» •  
   Раздел III. Создание изделий из текстильных материалов. 

  Черчение и графика (24 часа). 

Черчение и графика. Конструирование и моделирование(22ч.) 

Виды плечевой одежды. Традиционная плечевая одежда (национальный костюм). 

Конструирование плечевой одежды. Общие правила снятия мерок для построения чертежа 

плечевой одежды. 

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. 

Построение чертежа швейного изделия в масштабе 1: 4 и в натуральную величину по своим 

меркам. Моделирование швейного изделия. 

Проект «Наряд для семейного обеда» 

Примерка швейного изделия и устранение дефектов. 

Способы обработки проймы и горловины, застежек. 

Обработка плечевых, боковых срезов. 

ВТО. Контроль качества 

Уход за одеждой из искусственных и синтетических тканей, виды нетканых материалов из 

химических волокон. 

Практические работы 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 
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Выкраивание подкройной обтачки. 

Обработка горловины швейного изделия. 

Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 

Влажно-тепловая обработка и ее значение при изготовлении швейных изделий. ПТБ при 

влажно-тепловой обработке изделия. 

Маркировка символов по уход из искусственных и синтетических тканей, виды нетканых 

материалов из химических волокон. 

Контроль и оценка качества готового изделия. Защита проекта «Наряд для семейного 

обеда». 

Уход за одеждой из искусственных и синтетических тканей, виды нетканых материалов из 

химических волокон. 

Элементы машиноведения (2 ч.) 

Машинные иглы: устройство, подбор, замена. 

Дефекты машинной строчки и их устранение. 

Уход за швейной машиной. Приспособления к швейной машине. 

Практические работы 

Замена швейной иглы. Выполнение образцов швов (обтачного и обтачного в кант). 

Раздел IV.ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА(20 ч). 

Рукоделие (10 ч) 

Вышивка и вязание, как вид декоративно-прикладного искусства и применение в народном 

и современном костюме. 

История вышивки. Связь вышивки с вязанием. 

Виды вышивки. Ткачество. Выполнение образцов бранного ткачества. Вязание. 

Вязание крючком и спицами (10 ч). 

Творческий проект «Вяжем аксессуары крючком или спицами» 

Ассортимент вязаных изделий в современной моде. Инструменты и материалы для вязания. 

Схемы для вязания, условные обозначения. 

Практические работы 

Подбор крючка и спиц в соответствии с пряжей. Основные способы вязания крючком по-

лотна, по кругу. 

Набор петель спицами, вязание лицевых и изнаночных петель, кромочных петель. 

Закрытие петель последнего ряда. 

Создание схем для вязания с помощью компьютера. Выполнение и защита проекта «Вяжем 

аксессуары крючком или спицами» 

Раздел V. Кулинария (10 ч.). 

          Физиология питания (2ч.) 

Минеральные вещества и их значение для здоровья человека. 

Содержание в продуктах и суточная потребность 

Практические работы 

Расчет суточной нормы продуктов 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (4ч.) 

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Возможности кулинарного использования рыбы разных видов. 

Технология и санитарные условия первичной и тепловой обработки рыбы. Условия 

хранения рыбной продукции. 

Практические работы 

Подбор инструментов и оборудования для разделки рыбы. 

Определение свежести рыбы органолептическим методом. 

Первичная обработка чешуйчатой рыбы. 

Варка и жаренье рыбы в целом виде, звеньями, порционными кусками. Определение 

готовности блюд из рыбы. 

Блюда из мяса и мясных продуктов(4 ч) 

Понятие о пищевой ценности мяса. 

Виды мяса и мясных продуктов. 
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Технология подготовки мяса к тепловой обработке. 

Санитарные требования при обработке мяса. 

Технология разделки и приготовления блюд из птицы. 

Практические работы 

Определение доброкачественности мяса. 

Приготовление блюд из мяса. Приготовление блюд из птицы. 

Приготовление первых блюд. 

Технология приготовления первых блюд. 

Классификация супов. 

Практическая работа 

Приготовление заправочного супа. 

Сервировка стола к обеду. Этикет Правила поведения за столом 

Понятие о калорийности продуктов. Правила сервировки стола к обеду. 

Творческий проект «Приготовление воскресного обеда». 

Раздел VI.«Оформление интерьера» и «Технологии домашнего хозяйства»(6 ч.) 

Планировка жилого дома. Экологичные материалы. 

Зонирование помещений жилого дома. 

Композиция в интерьере: виды композиции, ритм. Декоративное оформление интерьера 

(цвет, отделочные материалы, текстиль). 

Электрические бытовые приборы. ТБ при обращении с электроприборами в быту. 

Использование комнатных растений в интерьере, их декоративная ценность и влияние на 

микроклимат помещения. 

Практическая работа 

Творческий проект «Растения в интерьере комнаты или на придомовом участке». 

Раздел VII. Технологии творческой и опытнической деятельности (3 ч.) 

Этапы выполнения творческого проекта. 

Защита проектов. 

«Наряд для семейного обеда» 

«Вяжем аксессуары крючком или спицами» 

«Растение в интерьере жилого дома» 

 

7 класс 

Раздел I. Вводный урок (2час) 

Вводный инструктаж. 

Закрепление и повторение знаний и ценностного отношения к ним. 

Самоорганизация и самоконтроль труда учащихся. 

Введение в проектную деятельность. •  
Раздел II. Технологии домашнего хозяйства (4 ч.). 

     Интерьер жилого дома(3 ч.) 

Освещение жилого помещения. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. 

Типы освещения. 

Оформление интерьера произведениями искусства. Коллекции в интерьере 

Бытовые приборы для уборки. Правила безопасности. 

Освещение жилого помещения. Предметы искусства и микроклимата в помещении 

Гигиена жилища. Виды уборки, их особенности. 

Правила проведения ежедневной, влажной и генеральной уборки. 

Практические работы. 

Электротехника (1ч.) 

Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Современный многофункциональный пылесос. 

Приборы для создания микроклимата: кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, 

озонатор. 
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Раздел III. Обработка тканей (3ч.) 

Классификация текстильных волокон животного происхождения. 

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

Уход за одеждой из шерстяных и шёлковых тканей. Инструкции, этикетки. 

Практические работы 

Изучение свойств текстильных материалов из животных волокон. 

           Раздел IV. Технология изготовления поясной одежды (29 ч.) 

Конструирование поясной одежды (7 ч.) 

Виды поясной одежды. 

Конструирование и моделирование юбок. 

Общие правила снятия мерок для построения чертежа юбки. 

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. 

Построение чертежа швейного изделия в масштабе 1: 4 и в натуральную величину по своим 

меркам. 

Моделирование швейного изделия. 

Технология изготовления швейных изделий. (20ч.) 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для 

потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. 

Классификация машинных швов: краевой окантовочный шов с закрытым срезом и с 

открытым срезом. 

Практическая работа 

Изготовление образцов машинных швов. 

Проект «Изготовление юбки с расширением книзу» 

Дублирование детали пояса или обтачки клеевой прокладкой-корсажем или флизелином. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными 

стежками — подшивание. 

Технология обработки вытачек, среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. 

Практические работы 

Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. 

Обработка вытачек и обметывание боковых швов швейного изделия. Стачивание деталей 

и выполнение отделочных работ. 

Контроль и оценка качества готового изделия. Защита проекта. 

Швейная машина. (2часа) 

Виды швейных машин последнего поколения. 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся частей. 

Неполадки швейной машины. 

Практические работы 

Чистка и смазка швейной машины. Устранение неполадок швейной машины 

Раздел V.Художественные ремесла. (12 ч.) 

Ручная роспись тканей. (2 ч.) 

Понятие о ручной росписи тканей. 

Подготовка тканей к росписи. Виды батика. 

Практические работы 

Технология холодного батика. 

Декоративные эффекты в холодном батике. 

           Вышивание. (10 ч.) 

Материалы и оборудование для вышивки. 

Приёмы подготовки ткани к вышивке. 

Техника вышивания швом крест. 

Атласная и штриховая гладь. 

Вышивка лентами 
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Швы французский узелок и рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. 

Швы, используемые в вышивке лентами. 

Практические работы 

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. 

Вышивка лентами. 

Раздел VI .Кулинария. (15 ч.) 

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. 

Виды сладостей, их значение в питании человека. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды блюд из 

жидкого теста. 

Виды изделий из них. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и 

песочного теста. 

Практические работы 

Приготовление блинов. Сервировка сладкого стола. 

Сервировка стола к обеду, правила подачи блюд. Этикет за столом. «Зарисовка сервировки 

стола к обеду» 

Практическая работа 

Подготовка к защите  творческого проекта «Праздничный сладкий стол» 

Раздел VII Технологии творческой и опытнической деятельности (3 ч.). 

Этапы проектирования, цель и задачи проектной деятельности. 

Практические работы 

Творческий проект «Праздничный наряд», «Подарок своими руками»,» «Умный дом». 

Защита проектов. 

8 класс 

Раздел I. Вводный урок (2ч.).Творческие проектные работы. 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 

проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Обоснование темы творческого проекта. 

Поиск и изучение информации по проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и 

подготовка необходимой документации. Выполнение проекта и анализ результатов работы. 

Оформление пояснительной записки и проведение презентации с помощью ПК. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 

предприятия»,«Плакат по электробезопасности» «Дом будущего», «Мой профессиональный 

выбор» и др. 

Раздел II . Технология ведения дома (7 ч.) 

Понятие «семья». Роль семьи в государстве. Основные функции семьи. Семейная 

экономика как наука, ее задачи. Виды доходов и расходов семьи. Источники доходов 

школьников. 

Понятия «предпринимательская деятельность», «личное предпринимательство», 

«прибыль», «лицензия, «патент». Формы семейного предпринимательства, факторы, влияющие 

на них. 

Понятие «потребность». Потребности функциональные, ложные, материальные, духовные, 

физиологические, социальные. Потребности в безопасности и самореализации. Пирамида 

потребностей. Уровень благосостояния семьи. 

Классификация покупок. Анализ необходимости покупки. Потребительский портрет вещи. 

Правила покупки. 

Понятие «информация о товарах». Источники информации о товарах или услугах. Понятие 

«сертификация». Задачи сертификации. Виды сертификатов. 
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Понятия «маркировка», «этикетка», «вкладыш». Виды торговых знаков. Штриховое 

кодирование и его функции. Информация, заложенная в штрихкоде. 

Понятия «бюджет семьи», «доход», «расход». Бюджет сбалансированный, дефицитный, 

избыточный. Структура семейного бюджета. 

Планирование семейного бюджета. Виды доходов и расходов семьи. 

Понятие «культура питания». Сбалансированное, рациональное питание. Правила покупки 

продуктов питания. Учет потребления продуктов питания в семье, домашняя расходная книга. 

Способы сбережения денежных средств. Личный бюджет школьника. Учетная книга 

школьника. 

Приусадебный участок. Его влияние на семейный бюджет. Варианты использования 

приусадебного участка в целях предпринимательства. Правила расчета стоимости продукции 

садового участка. 

Практические работы. 

Определение видов расходов семьи. Составление перечня товаров и услуг — источников 

доходов школьников. 

Расчет затрат на приобретение необходимых для учащегося 8 класса вещей. Определение 

положительных и отрицательных потребительских качеств вещей. 

Анализ сертификата соответствия на купленный товар. 

Разработка этикетки на предполагаемый товар. Определение по штрих-коду страны-

изготовителя. Сравнение предметов по различным признакам. 

Составление списка расходов семьи. Разработка проекта снижения затрат на оплату 

коммунальных услуг. 

Оценка затрат на питание семьи на неделю. Определение пути снижения затрат на питание. 

Составление бухгалтерской книги расходов школьника. 

Расчет площади для выращивания садово-огородных культур, необходимых семье. Расчет 

прибыли от реализации урожая. Расчет стоимости продукции садового участка. 

Варианты объектов труда.Сертификат соответствия на товар. Этикетка на товар. Список 

расходов семьи. Проект снижения затрат на оплату коммунальных услуг. Бухгалтерская книга 

расходов школьника. 

           Раздел III. Черчение и графика (7 ч.) 

Техника выполнения чертежей и правила их оформления 

Краткая история графического общения человека. 

Значение графической подготовки в современной жизни и профессиональной деятельности 

человека. Области применения графики и ее виды. 

Понятие о стандартах. Правила оформления чертежей. 

Форматы, масштабы, шрифты, виды линий. 

Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ. 

Практические работы: 

Знакомство с единой системой конструкторской документации (ЕСКД ГОСТ). Знакомство 

с видами графической документации. 

Организация рабочего места чертежника. Подготовка чертежных инструментов. 

Оформление формата А4 и основной надписи. 

Выполнение основных линии чертежа. 

Ознакомиться с профессиями работников, занятых в легкой и пищевой промышленности. 

Сделать анализ предложений работодателей на рынке труда по профессиям связанным с 

черчением и графикой. Увеличить поиск информации о возможностях получения 

профессионального образования 

Электротехнические работы (3 ч.) 

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды 

источников тока и приёмников электрической энергии. Условные графические изображения на 

электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. 
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Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий. Правила 

безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. Бытовые 

электроприборы 

Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. 

Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. Виды 

электронагревательных приборов. 

Пути экономии электрической энергии в быту. Технические характеристики ламп 

накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. Их преимущества, недостатки и 

особенности эксплуатации. 

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах 

эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых 

холодильников и стиральных машин. 

Цифровые приборы. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами 

  Практические работы. 

Начертить планировку квартиры, показать на ней расположение светильников и 

определить достаточно ли освещены все зоны. 

Изучить устройство лампового патрона. 

Определить каким способом передается тепло от нагревателя к продукту в разных 

электроприборах для приготовления пищи. 

Разработать плакаты по электробезопасности при пользовании электробытовой техникой. 

            Раздел. VI Художественные ремесла. 

           Художественная вышивка (10 ч.) 

Природа творчества. Художественное творчество. Художественная вышивка гладью. 

Материалы, инструменты и приспособления для вышивки гладью. 

История и современность народных художественных промыслов: мастерская вышивка; 

торжокское золотое шитье; александровская гладь. 

Применение и технология выполнения владимирских швов, белой, атласной и штриховой 

глади, двусторонней глади без настила, художественной глади, швов «узелки» и «рококо». 

Понятия «натюрморт», «пейзаж». Подбор материалов для вышивания натюрморта и 

пейзажа. Технология вышивания натюрморта и пейзажа. Выполнение творческих работ с помо-

щью вышивальной машины и компьютера. 

Практические работы. 

Выбор материалов, инструментов и приспособлений для вышивки гладью. Подготовка 

ткани к вышивке. Стилизация узоров для вышивки. 

Выполнение элементов и вышивание узора в технике владимирского шитья, белой гладью, 

атласной и штриховой гладью, двусторонней гладью без настила, художественной гладью, 

швами «узелки» и «рококо».Образцы вышивки гладью. Панно. Блузка. Наволочка. Шторы. 

Салфетки. 

 

 

Раздел. V Современное производство и профессиональное 

самоопределение (5 ч.) 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и 

сервиса. Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные подразделения 

производственного предприятия. Разделение труда. 

Приоритетные направления развития техники и технологий в легкой и пищевой 

промышленности. Влияние техники и технологий на виды и содержание труда. 

Понятие о профессии, специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на 

уровень оплаты труда 

Защита проекта «Мой профессиональный выбор» 

 

 Тематическое планирование 5 класс (68 ч) 
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№ 

п/п 

Название раздела/темы 

Кол-

во 

часов 

1 Основы производства 2 

2 Общая технология  2 

3 Техника 4 

4 Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов 

30 

5 Технологии  обработки пищевых продуктов 8 

6 Технологии получения, преобразования и использования энергии 2 

7 Технологии получения, обработки и использования информации 4 

8 Технологии растениеводства 6 

9 Технологии животноводства 2 

10 Социально-экономические технологии 4 

11 Методы и средства творческой и проектной деятельности 4 

 ИТОГО 68 

 

 

Тематическое планирование 6 класс (68 ч) 

 

№ 

п/п 
Название раздела/темы 

Кол-во 

часов 

1 Творческие проектные работы. 2 

2 Технология обработки ткани. Элементы материаловедения 2 

3 Технология изготовления поясной одежды 24 

4 Художественные ремесла.  20 

5 Кулинария 10 

6 Технология ведения дома 6 

7 Технологии творческой и опытнической деятельности 3 

  68 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 7 класс (68ч) 

№ 

п/п Название раздела/темы 
Кол-во 

часов 

1 Творческие проектные работы. 2 

2 Технология ведения дома 4 

3 Технология обработки ткани. Элементы материаловедения  3 

4 Технология изготовления поясной одежды  29 

5 Художественные ремесла.  12 

6 Кулинария 15 
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7 Технологии творческой и опытнической деятельности 3 

  68 

 

Тематическое планирование 8 класс (34ч) 

 

№ 

п/п 
Название раздела/темы 

Кол-во 

часов 

1 Творческие проектные работы  2 

2 Технология ведения дома 7 

3 Черчение и графика  7 

4 Электротехнические работы 3 

5 Художественные ремесла.  10 

6 Современное производство и профессиональное  

самоопределение 

5 

  34 

 

Методическое и материально-техническое обеспечение 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

       Кабинет оснащен всем необходимым для проведения теоретических и практических 

занятий согласно «Паспорта кабинета». 

Рабочее место учителя; парты-столы стационарные, стол для раскройных работ; комплекты 

для раскроя и шитья; швейные бытовые машины «NewHome», оверлок «New Home», доска 

гладильная, стулья, компьютер, интерактивная доска, проектор, электроутюг, манекен; доска 

гладильная доска, утюг; стол для приготовлении пищевых продуктов; столовая посуда для 

приготовления пищевых блюд; холодильник; коллекция ЦОР и ЭОР; натуральные объекты 

(коллекции). 

Уроки технологии проводятся в кабинете технология. В гигиенических целях в кабинете   

имеется умывальник и бумажные полотенца. Температурный режим воздуха в кабинете 

составляет 20 – 22 С. Температуру в кабинете в холодное время года поддерживается не ниже 18 

°С. Электрическая проводка к рабочим столам   стационарная.  Включение и выключение всей 

электросети кабинета осуществляется с рабочего места учителя одним общим  рубильником.
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