
Аннотация к рабочим программам по технологии (5-8 класс) 

Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов основного общего 

образования, Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Школа № 87»  

 

Рабочие программы включают следующие разделы: 

 
1. «Пояснительная записка», где охарактеризован вклад предмета в достижение целей 

основного общего образования; сформулированы цели изучения предмета «Русский язык». 

2. Общая характеристика курса русского языка. 

3. Место предмета в учебном плане. 

4. Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык» на нескольких уровнях - 

личностном, метапредметном и предметном. 

5. «Основное содержание», где представлено изучаемое содержание, объединенное в 

содержательные блоки. 

6. «Тематическое планирование», включает наименование разделов, тем, указание 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы, даты проведения уроков по темам. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 
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ТЕХНОЛОГИЯ (девочки) 

5 класс 

Содержание учебного предмета: 

Вводное занятие(1час.) Основные теоретические сведения 
Содержание курса « Технология» 5 класс. Технологическая грамотность. Понимание общих 

основ технологии. Умение использовать технологию. Оценка технологической деятельности 

человека. Требования техники безопасности и охраны труда в мастерской. Организация рабочего 

места. Правила поведения в кабинете «Технология». 

Практические работы 

Рациональное размещение инструментов на рабочих местах. Безопасные приемы работы с 

оборудованием, инструментами. Инструктажи 

Объекты труда. Рабочее место. 

Технологии в жизни человека и общества(1час.) Основные теоретические сведения 

Понятие технология. Потребности человека. Коммуникации. Информация. 

Информационные технологии 

Практические работы 

Работа с учебником 

Объекты труда. Рабочее место. Тетрадь 

Технология проектной и исследовательской деятельности (7 час.) 

Основные теоретические сведения 
Основные компоненты проекта. Определение потребностей и краткая формулировка задач. 

Набор первоначальных идей. Проработка одной или нескольких идей. Планирование и 

изготовление изделия. Оценка изделия(качества проектирования). Создание презентации. 

Практические работы 



Определение потребностей. Анализ изделия пользователем. Дизайн - анализ. Краткая 

формулировка задачи(1,2). Определение перечня критериев. Диаграмма «Паучок». Мозговой 

штурм. Представление идей приготовления блюд. Выбор лучшей идеи. Проработка выбранной 

идеи. Окончательная оценка проекта. Презентация проекта 

Объекты труда. Рабочее место. Тетрадь. Альбом, цветные карандаши. Компьютер. 

Чертеж, эскиз, технический рисунок (2 час.) 

Основные теоретические сведения 
Графическая информация. История развития графической информации. Понятия чертеж, 

масштаб, технический рисунок, эскиз, типы размерных линий. 

Практические работы 

Эскиз или технический рисунок детали. Оформление основной надписи. 

Объекты труда. Рабочее место. Тетрадь. Альбом. Карандаш, ластик, линейка. 
 

Кулинария (12 часов). 

Технология обработки пищевых продуктов. Общие сведения о пище (2 час.) Основные 

теоретические сведения 

Кухня. Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Правила санитарии и 

гигиены при обработке пищевых продуктов. Посуда и оборудование на кухне. Требования к 

современной кухне. 

Общие сведения о пище. Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о питательных 

веществах и витаминах. Содержание витаминов в пищевых продуктах. Суточная потребность в 

витаминах. 

Практические работы 

Приведение помещения кухни в соответствие с требованиями санитарии и гигиены. 

Проведение сухой и влажной уборки. Рациональное размещение инструментов на рабочих местах. 

Безопасные приемы работы с оборудованием, инструментами, горячими жидкостями. Освоение 

способов применения различных моющих и чистящих средств. Оказание первой помощи при 

ожогах, порезах и других травмах. 

Работа   с   таблицами   по   составу    и    количеству    витаминов    в    различных 

продуктах. Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность 

человека в витаминах. Инструктажи. 

Объекты труда. 

Таблицы, справочные материалы. Инструктажи. 

Технология приготовления пищи: Бутерброды, горячие напитки (2 час.) Основные 

теоретические сведения 

Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Виды бутербродов. Способы 

оформления открытых бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов. Виды горячих 

напитков. Способы заваривания кофе, какао, чая и трав. 

Практические работы 

Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. Нарезка продуктов. 

Подбор ножей и разделочных досок. Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 

Мини-проект «Воскресный завтрак» («Блюда из черствого хлеба») 

Объекты труда. 

Бутерброды и горячие напитки к завтраку. 

Блюда из яиц (2 час.) Основные теоретические сведения 

Строение и полезность яйца. Способы определения свежести яиц. Приспособления и 

оборудование для приготовления блюд из яиц. Особенности кулинарного использования 

перепелиных яиц. Требования к качеству блюд из яиц. 

Практические работы 

Определение свежести яиц. Первичная обработка яиц. Приготовление блюда из яиц. Мини - 

проект «Пасхальное яйцо»(«Блюдо из яиц»). 

Объекты труда. 

Омлет, яичница, вареные яйца. 



Блюда из овощей(2 час.) Основные теоретические сведения 

Виды овощей, содержание в них минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, 

витаминов. 

Методы определения качества овощей. Влияние экологии на качество овощей. Назначение, 

виды и технология механической обработки овощей. Виды салатов. Изменение содержания 

витаминов и минеральных веществ в зависимости от условий кулинарной обработки. 

Практические работы 

Применение современных инструментов и приспособлений для механической обработки и 

нарезки овощей. Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. 

Выполнение эскизов оформления салатов для различной формы салатниц: круглой, овальной, 

квадратной. Приготовление блюд из сырых и вареных овощей (определение их готовности). 

Мини-проект «Овощи-лекари» («Веселые витамины») 

Объекты труда. 

Фигурная нарезка овощей Салаты из сырых овощей и вареных овощей. Овощные гарниры. 

Сервировка стола к завтраку. Обычаи, традиции, правила поведения (3 час.) Основные 

теоретические сведения 

Составление меню на завтрак. Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и 

правила пользования ими. Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом. 

Национальные традиции приема гостей народов республики Бурятия. 

Практические работы 

Выполнение эскизов украшения стола к завтраку. Оформление готовых блюд и подача их к 

столу. Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами. Мини-проект «В 

гостях у бурятской семьи(семейских, казаков, казах и т.д.)» 

Объекты труда. 

Эскизы художественного украшения стола к завтраку. Салфетки. 

Технологии ведения дома Оформление интерьера. (2 час.) 

 

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, связь 

архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в 

интерьере. Отделка интерьера тканями, росписью, резьбой по дереву. 

Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера кухни с 

учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Современные 

системы фильтрации воды. Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. 

Декоративное украшение кухни изделиями собственного изготовления. 

Влияние электробытовых приборов и технологий приготовления пищи на здоровье 

человека. 

Практические работы: Выполнение эскиза интерьера кухни. Мини - проект «Кухня моей 

мечты». Объект труда. Интерьер кухни. 

Создание изделий из текстильных материалов и конструкционных материалов (10 час. – 

аудиторных, 34 час. - внеаудиторных) 

 

Изготовление изделия из текстильных и конструкционных материалов. 

Творческий исследовательский проект.(34 ч.) 

Элементы материаловедения. Элементы машиноведения. Назначение и устройство 

швейной машины. (3 час.) 

Основные теоретические сведения 

Бытовая универсальная швейная машина, ее технические характеристики. Виды машин, 

применяемых в швейной промышленности. Назначение основных узлов. Виды передач 

поступательного, колебательного и вращательного движения. Виды приводов швейной машины, 

их устройство, преимущества и недостатки. Устройство машинной иглы. Виды машинных швов. 

Терминология машинных работ. Классификация текстильных волокон. Натуральные 

растительные волокна. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого 



производства. Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани. Полотняное переплетение. 

Лицевая и изнаночная сторона ткани. Свойства тканей из натуральных растительных волокон. 

Терминология влажно-тепловой обработки швейных изделий. Символы по уходу за текстильными 

изделиями. Мода. Элементы национального костюма в современной одежде. 

Практические работы 

Безопасные приемы труда при работе на швейной машине. Намотка нитки на шпульку. 

Заправка верхней и нижней нитей. Подготовка универсальной бытовой швейной машины к работе. 

Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям. Регулировка длины стежка. 

Изучение свойств нитей основы и утка. Определение направления долевой нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Выполнение образца полотняного 

переплетения. 

Объекты труда. 

Швейная машина. Образцы машинных строчек. Образцы ткани. Образец полотняного 

переплетения. Нитки, кусочки ткани, ножницы. 

обработки ткани. Ручные работы. (2 час.) Основные теоретические сведения 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества Основы 

композиции и законы восприятия цвета при создании предметов ДПИ. Холодные, теплые, 

хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты. 

Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом. Стежок. Строчка. Шов. 

Прямые стежки. Терминология ручных работ. Строчки, выполняемые прямыми стежками: 

сметочная, заметочная, наметочная, копировальная, строчки для образования сборок. Шов, 

строчка, стежок, длина стежка, ширина шва при пошиве фартука. 

Организация рабочего места для ручных работ. Подбор инструментов и материалов. 

Выполнение ручных стежков, строчек и швов. 

Объекты труда. 

Образцы ДПИ, цветные карандаши. Ткани. Нитки. Ножницы, игольница с иглой, 

наперсток. 

 
 

Планируемые результаты 

 

по окончании курса технологии в 5 классе основной школы: 

-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 изделий из текстиля и 

конструкционных материалов, 

- овладеть элементами навыков ведения домашнего хозяйства, 

- познакомить с основными профессиями пищевой и легкой промышленности. 

 

Универсальные учебные действия при изучении предмета «Технология» 

УУД являются обязательным компонентом содержания учебного предмета. В соответствии 

с ФГОС в программе представлено 4 вида УУД: личностные, регулятивные, познавательные, 

коммуникативные: 

Универсальные учебные действия: 

- имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление связей и 

отношений в любой области знания; 



- способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение и др.); 

- составные логические операции (построение отрицания, утверждение и опровержение как 

построение рассуждения с использованием различных логических схем). 

В сфере развития познавательных УУД ученики научатся: 

- использовать знако-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования; 

- овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий прием 

решения задач. 

Личностные УУД: 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

- проявления познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

- выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

- действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

- действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»); 

- формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 

- формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребѐнок задаѐт вопросы); 

- эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

- формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

- формирования желания выполнять учебные действия; 

- использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника; 

- личностная мотивация учебной деятельности; 

- ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Познавательные УУД: 

Общеучебные универсальные действия: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Коммуникативные УУД: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

- формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на поставленный 

вопрос, аргументировать; 

- формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю, 

спрашиваю); 

- формирование невербальных способов коммуникации – посредством контакта глаз, 

мимики, жестов, позы, интонации и т.п.); 

- формирование умения работать в парах и малых группах; 

- формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов). 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 



- учитывать позицию собеседника (партнера); 

- организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками; 

- адекватно передавать информацию; 

- отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Регулятивные УУД: 

- целеполагание; 
- планирование; 

- прогнозирование; 

- коррекция; 

- оценка; 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий. 

В сфере регулятивных УУД ученики смогут овладеть всеми типами учебных действий, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию, 

в том числе во внутреннем плане, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 



6 класс 

Технология (девочки) 

 
 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Технологии в жизни человека и общества (2 часа) 

Технология как процесс, направленный на получение качественного конечного результата с 

наименьшими     затратами     всех      видов      ресурсов.      Технология      в      решении 

житейских проблем Трудосберегающие, энергосберегающие, экологосберегающие технологии. 

Потребности людей и способы их удовлетворения. Современные информационные 

устройства. Компьютеры. Интернет. 

Раздел 2. Основы проектирования. 

Исследовательская и созидательная деятельность (8 ч) 

Тема 2.1. Основные компоненты проекта (4часа) 
Основные компоненты проекта: 

изучение потребностей (поиск проблем, выявление потребностей семьи, общества); I 

исследования, проводимые при разработке проекта (изучение аналогов; сбор сведений для 

решения данной проблемы; работа с различными источниками информации; определение рынка, 

для которого изделие предназначено; анализ необходимых материалов, оборудования, 

инструментов, приспособлений; анализ затрат на изготовление изделия и определение 

экономической и экологической целесообразности изготовлении данного продукта труда и др.); 

проработка идеи, т. е. детальная подготовка к выполнению изделия (выбор материалов, 

инструментов, оборудовании, приспособлений; выбор технологии изготовления; конструирование, 

моделирование; разработка технологических карт и другой документации); 

экологическая оценка (оценка технологии с точки зрении безопасности, выявление 

способов утилизации отходов и создание «второй жизни» изделия); 

экономическая оценка (полное экономическое обоснование и расчѐт финансовых затрат: 

проектируемое изделие не должно быть дороже аналогов). 

Формы фиксации хода и результатов работы над проектов Примерное распределение 

времени на различные компоненте проекта. 

Использование компьютера при выполнении проектом. Моделирование с помощью 

программ компьютерного проектирования (графических программ). Выполнение упражнения по 

моделированию объекта (например, рисунка обоев). 

Тема 2.2. Этапы проектной деятельности (2 часа) 

Этапы проектной деятельности. 
Поисковый этап: поиск и анализ проблемы, выбор темы Проекта, планирование проектной 

деятельности, сбор, изучены и обработка информации по теме проекта. 

Конструкторский этап: поиск оптимального решения задачи проекта, исследование 

вариантов конструкции с учѐтом требований дизайна, выбор технологии изготовления продукта 

труда, экономическая оценка, экологическая экспертиза. Составление конструкторской и 

технологической документации. Использование компьютера при выполнении проекта. 

Технологический этап: составление плана практической реализации проекта, выбор 

необходимых материалов, инструментов, оборудования, выполнение запланированных 

технологических операций, текущий контроль качества, внесение при необходимости изменений в 

конструкцию и технологию. 

Заключительный этап: оценка качества выполненного продукта, анализ результатов 

выполнения проекта, изучение возможностей использования результатов проектирования. 

Тема 2.3. Способы представления результатов выполнения проекта (2 часа) 

Записи в ТТР хода и результатов проектной деятельности. Представление текста, 

набранного на компьютере. Использование компьютера для создания диаграмм и презентации 

проектов. Демонстрация реальных изделий, технических чертежей к ним, технологических карт, 

коллекций рисунков, эскизов, фотографий. Представление продуктов проектной деятельности. 

Компьютерная презентация проекта. 

Упражнения и исследования 



Определение потребностей. 

Проведение опроса (интервью) и фиксация результатов. 

Дизайн-анализ изделия. 

Краткая формулировка задачи проекта. 

Разработка перечня критериев объекта проектирования. 

Способы поиска информации, передачи идей, выбор лучшей идеи. 

Планирование исследований по теме проекта. 

Способы представления результатов исследований. 

Окончательная оценка проекта (анализ изделия пользователем). 

Эстетика (цвет, стиль). 

Определение потребностей рынка в конкретной продукции. 

Способы презентации проекта. 

Техника изображения объектов. 

Раздел 3. Технологии домашнего хозяйства (4 часа) 

Тома 3.1. Технологии ухода за жилыми помещениями, одеждой и обувью (2 часа) 

Первоначальные понятия о ведении домашнего хозяйства. Виды уборки жилых помещений: 

ежедневная, еженедельная, и генеральная (сезонная). Санитарно-гигиенические средства для 

уборки помещения. Правила безопасного пользования чистящими и дезинфицирующими 

средствами. Экологические аспекты применения современных химических средств в быту. Сани 

тарные условия в жилых помещениях. Освещение: общее, местное, подсветка. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Тема 3.2. Эстетика и экология жилища (2 часа) 

Стилевые и цветовые решения в интерьере. Стиль как совокупность характерных 

признаков художественного оформления предметной среды. 

Цветоведение. Расстановка мебели. Интерьер жилого помещения. 

Определение потребности в создании предметов для эстетического оформления жилых 

помещений. Дизайн-анализ изделий. Определение потребностей в необходимых материалах для 

создания предметов, украшающих интерьер жилых помещений. Анализ полученных знаний и 

умений для изготовления запланированного изделия. Выработка критериев, которым долями 

удовлетворять изделие. Разработка различных идей изготовления изделия для убранства жилого 

помещения. Выбор лучшей идеи и еѐ проработка. Отделка изделия. Планирование 

последовательности выполнения работ. Самооценка обучающимися и оценка потребителями 

изделия. 

Экология жилища. Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы 

для поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль осве- 

щения в интерьере. 

Современные системы фильтрации воды. Современная бытовая техника и правила 

пользования ею. 

Раздел 4. Кулинария (28 часа) 

Тема 4.2. Физиология и гигиена питания(2 часа) 

Общие сведения о гигиене питания. Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, 

витамины, минеральные вещества, вода. Полноценное питание. Рекомендуемое суточное 

потребление белков, жиров и углеводов для детей и подростков. Понятие о микроорганизмах: 

полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые продукты. 

Санитарно-гигиенические требования при приготовлении пищи. Соблюдение санитарных 

правил и правил личной гигиены при кулинарной обработке продуктов. Правила мытья посуды 

различными способами, применение моющих и дезинфицирующих средств. Оказание первой 

помощи при ожогах, порезах и пищевых отравлениях. 

Тема 4.3. Технологии обработки пищевых продуктов. Приготовление блюд (20 часов) 

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Способы определения 

качества молока. Условия хранения молока и кисломолочных продуктов. Ассортимент 

кисломолочных продуктов и творожных изделий. Кулинарные блюда из молока и молочных 

продуктов. 



Виды круп и макаронных изделий, применяемых в питании человека. Технология 

приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Жидкости, используемые для 

приготовления каш. Правила приготовления каши. Последовательность приготовления. 

Требования, предъявляемые к качеству блюд, приготовленных из круп. Виды макаронных изделий 

Требования к качеству макаронных изделий. Правила приготовления блюд из макаронных 

изделий. Требования к качеству блюд. 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, 

углеводов, витаминов. Признано доброкачественности рыбы. Правила хранения рыбы и рыбной 

продукции в холодильнике. Механическая обработка рыбы Правила безопасной работы при 

обработке рыбы. Требовании и тепловой обработке рыбы. Виды тепловой обработки: варка, 

припускание, жарение, тушение, запекание. Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных 

продуктов   моря.   Подача готовых   блюд.   Требования   к   качеству   готовых   блюд. 

Маркировка консервов. 

Разработка меню ужина для семьи (общее количество пищи, калорийность, выбор 

продуктов). Обсуждение возможных рецептов блюд для ужина. Проработка лучшей идеи. План 

работы по выполнению проекта. Профессия повар. 

Тема 4.4. Сервировка стола и правила поведения за столом (4 часа) 

Оборудование кухни. Посуда и инвентарь, используемые на кухне. Приготовление ужина 

для всей семьи. Дегустация готовых блюд. Сервировка стола к ужину. Правила подачи блюд 

Правила хорошего тона за столом. 

Достижение целей и решение задач обучения осуществляется при выполнении проектов. 

Например: 

6 класс. Проектирование и изготовление блюд из молом рыбы и нерыбных продуктов моря, 

из круп, бобовых, макаронных изделий и сладких блюд (десерт). Приготовление ужина 

Упражнения и исследования 

Определение потребностей в приготовлении конкретных блюд. 

Составление меню и разработка проекта по его реализации. 

Составление технологической карты изготовления конкретного блюда. 

Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Подача приготовленных блюд, определение их качества и анализ допущенных отклонений 

от запланированного. 

Окончательная оценка проекта. 

Анализ изделия пользователем. 

Оценка материальных затрат. 

Экологические проблемы при проектировании и приготовлении кулинарных изделий. 

Раздел 5. Создание изделий из текстильных материалов (18 часов) 

Тема 5.1. Свойства текстильных материалов (2 часа) 

Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства 

искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых материалов из химических волокон. 

Профессия оператор на производстве химических волокон. 

Тема 5.2. Графика, черчение(2 часа) 

Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления для 

изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Эскизы и чертежи плечевых 

изделий. Технологические карты для изготовления плечевых изделий. Копирование готовой 

выкройки. Основные правили оформления чертежей. 

Тема 5.3. Швейная машина(4 часа) 

Устройство швейной машинной иглы. Виды машинных игл. Установка машинной иглы. 

Неполадки, связанные с неправильной установкой машинной иглы, еѐ поломкой. Замена ма- 

шинной иглы. Неполадки, связанные с неправильным натяжением ниток. Дефекты машинной 

строчки: слабая и стянутая строчка. Назначение и правила использования регулятора натяжения 

верхней нитки. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и окантовывания 

среза. Обмѐтывание нетель и пришивание пуговицы с помощью швейной машины. Уход за 

швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся частей. 

Тема 5.4. Конструирование и моделирование швейных изделий (2 часа) 



Понятие о плечевом швейном изделии. Одежда с цельнокроеным и втачным рукавом. 

Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. 

Построение чертежа основы плечевого изделия. Понятие о моделировании швейных изделий. 

Моделирование плечевой одежды. Приѐмы изготовления выкроек. Подготовка ткани к раскрою. 

Моделирование формы выреза горловины изделия. Моделирование плечевой одежды с застѐжкой 

на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приѐмы изготовления выкроек 

дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки 

горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. Моделирование выкройки 

проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. Разработка проекта и 

изготовление плечевого швейного изделия. 

Профессии художник по костюму, модельер-конструктор художник-модельер. 

Тема 5.5. Технологии изготовления швейных изделий (8 часов) 

Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек. 

Выкраивание деталей. Правила безопасной работы с иглами и булавками. Способы переноса 

линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной; 

временное ниточное закрепление стчанных и вывернутых краѐв. Основные машинные операции: 

притачивание, обтачивание. Классификация машинных швов. Подготовка и проведение примерки 

плечевой одежды. Устранение дефектов после примерки. 

Профессия закройщик. 

Упражнения и исследования 

Краткая формулировка задачи проекта. 
Исследования по проектированию и изготовлению изделия. 

Составление плана выполнения проекта и технологической карты изготовления изделия. 

Подготовка швейной машины к работе. 

Выполнение машинных строчек на ткани по размеченным линиям. 

Оценка изделия в соответствии с заранее определѐнными критериями. 

Дизайн-анализ швейных изделий. Моделирование художественной отделки. 

Снятие мерок и запись результатов измерений. 

Расчѐты конструкций по формулам. 

Расчѐт количества ткани на запланированное изделие 

Экономная раскладка выкроек на ткани и раскрой. 

Определение качества готового изделия в соответствии с разработанными критериями. 

Раздел 6. Вышивание(6 часов) 

Тема 6.2. Основы композиции и цветовое решение 

Понятие композиции. Правила, приѐмы и средства композиции. Симметрия и асимметрия. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Стилизация реальных форм. Варианты орнаментов. 

Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и 

дополнительные, тѐплые и холодные цвета. Создание эскизов, орнаментов, элементов композиции 

на компьютере с помощью графических редакторов. 

Профессия художник декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Тема 6.5. Технологии вышивания 

Подготовка к вышиванию. Подготовка ткани и ниток. Перевод рисунка на ткань. Правила 

безопасной работы при вышивании. Санитарно-гигиенические условия для вышивания. Правила 

безопасной работы с утюгом. Техника вышивания: приемы закрепления нитки на ткани,  шов 

«вперѐд иголку», шов «за иголку», стебельчатый шов, тамбурный шов, петельный шов, гладь. 

Вышивка пасмой или шнуром. Вышивка бисером, бусами и стеклярусом. Преимущества 

использования пялец при вышивании Проектирование и изготовление плечевого швейного 

изделии с отделкой вышивкой. 

Достижение целей и решение задач обучения осуществляется при выполнении проектов. 

Например: 

6 класс. Проектирование и изготовление плечевого швейного изделия с отделкой 

вышивкой, аппликацией, отделкой бисером и другими видами оформления швейных изделий; 

игрушка на руку для кукольного театра и др. 



Упражнения и исследования 

Цветовое решение в декоративно-прикладных изделиях, определение традиционного 

колорита и материалов для изделия. 

Определение регионального стиля создания декоративно прикладного изделия по 

репродукциям и коллекциям. 

Выбор рисунка для конкретного изделия. 

Выполнение образцов узоров. 

Определение потребностей в изделиях, выполненных в лоскутной технике. 

Определение требований к изделию, выполненному в лоскутной технике. 

Изготовление образцов вязаных изделий. 

Оценка проектирования и изготовления декоративно-прикладного изделия. 

Анализ причин допущенных отклонений от проектирования и изготовления изделия. 

Исследование традиционной и современной вышивки. 

Применение компьютера и материалов из сети Интернет для составления композиций и 

выбора цветовой гаммы для художественно-прикладных изделий. 

 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического 

технологического образования. 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 приобретѐнный в школе опыт деятельности в реальной жизни, 

за рамками учебного процесса. 

Содержание технологического образования в определѐнной степени призвано обеспечивать 

комплекс знаний и умений, необходимых для успешной жизнедеятельности каждого человека и 

всей страны. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты включают: овладение знаниями и умениями предметно- 

преобразующей деятельности; овладение правилами безопасного труда при обработке различных 

материалов и изготовлении продуктов труда; готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению; сформированность мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности; овладение системой социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок; способность ставить цели и 

строить жизненные планы. 

Метапредметными результатами являются: освоение обучающимися межпредметных 

понятий   и   универсальных   учебных   действий,   способность   их    использования    в 

предметно преобразующей деятельности; самостоятельность планирования и осуществления 

предметно-преобразующей деятельности; организация сотрудничества; построение 

индивидуальной образовательной траектории. 

Предметные результаты включают: освоение умений, специфических для 

технологического образования; видов деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета; формирование технологического типа мышления; владение научно- 

технической и технологической терминологией, ключевыми понятиями, методами и приѐмами 

труда. 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в 

соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 



умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы 

и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

навыками использования распространѐнных ручных инструментов и приборов, 

планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду 

и результатам труда; 

умениями использовать ИКТ и сеть Интернет для выполнения работ, проектов и их 

презентации. 

В результате изучения технологии обучающийся независимо от изучаемого направления 

или раздела получает возможность: 

ознакомиться: 

с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

назначением и технологическими свойствами материалов; 

назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; 

видами, приѐмами и 

 
 

, связанными с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 

со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

рационально организовывать рабочее место; 

находить необходимую информацию в различных источниках; 

применять конструкторскую и технологическую документацию; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или выполнения работ; 

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

выполнения работ; 

конструировать, моделировать, изготовлять изделия; 

выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

соблюдать безопасные приѐмы труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и электрооборудованием; 

осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и 

визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

находить и устранять допущенные дефекты; 

проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

планировать работы с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

осуществлять работы с использованием технологических карт и чертежей; 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

формирования эстетической среды бытия; 

развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности человека; 

получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

составления технологических карт, чертежей и эскизов изделий; 

организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

пользования ИКТ и сетью Интернет для разработки проектов и их презентации; 



контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; 

выполнения безопасных приѐмов труда и правил электробезопасности, санитарии и 

гигиены; 

оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

Планируемые результаты обучения технологии в 6 классе 

По завершении учебного года обучающийся: 
1. характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса; 

называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», 

«конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

быта; 

объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 

составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 

осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

конструирует модель по заданному прототипу; 

осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному 

алгоритму; 

получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов; 

получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на 

примере организации действий и взаимодействия в быту. 

Технология 7 класс (девочки) 

Содержание программы 
 

 

 
(1 ч) 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 ч) 

Тема1. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере 

 

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. По нятие 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, на стольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. 

Современные системы управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. 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. 

 
Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». 

Систематизация коллекции, книг. 

Тема 2. Гигиена жилища (1 ч) 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и 

порядка в жилом помещении. 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» (1 ч) 

Тема 1. Бытовые электроприборы (1 ч) 

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. 

Лабораторино- практические и практические работы. 

Изучение потребности в юных электроприборах для уборки и создания микроклимата в 

помещении. 

 
Подбор современной бытовой техники с учѐтом потребностей и доходов семьи. 

 
 

Раздел «Кулинария» (12 ч) 

Тема 2. Заготовка продуктов (2часа) 

Основные теоретические сведения. Значение количества сахара или сахарного сиропа для 

сохранности и качества варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра. Способы 

определения готовности. Условия и сроки хранения. 

Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации (лимонные кружки в 

сахаре, черная смородина с сахаром). 

 
Практические работы. Предварительная сортировка, нарезка и бланширование плодов 

перед варкой. Определение количества сахара. Приготовление варенья из ягод, джема из малины, 

красной и белой смородины, повидла и мармелада из слив, яблок, груш, персиков, абрикосов, 

цукатов из апельсиновых корок. Консервирование черной смородины с сахаром без стерилизации. 

Варианты объектов труда.. Варенье из яблок, смородины, крыжовника и др. 
 

Тема 3. Заправочные супы (4 ч) 

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. 

Тема 4. Сладости, десерты, напитки (4 ч) 

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. 

Тема 5. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет (2 ч) 

Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор 

столового белья, приборов и посуды. 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 стола. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (8 ч) 

Тема 1. Тема 1. Элементы материаловедения.Свойства текстильных материалов (1 ч) 

Основные теоретические сведения 
Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных волокон. 

Свойства тканей их искусственных волокон. Использование тканей из искусственных волокон при 

производстве одежды. Сложные переплетения нитей в тканях. Зависимость свойств ткани от вида 

переплетения. Уход за изделиями из искусственных волокон. 

 
Практические работы. Изучение свойств тканей из искусственных волокон. Определение 

раппорта в сложных переплетениях. 

Варианты объектов труда. Образцы тканей со сложными переплетениями. Рисунки 

раппортов 

Тема 2. Конструирование швейных изделий (1 ч) 

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. 

 
Тема 3. Моделирование швейных изделий (1 ч) 

Теоретические сведения. Приѐмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с 

расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка 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. 



Элементы машиноведения (2 часа) 

Тема 4. Швейная машина (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин. Устройство качающегося челнока 

универсальной швейной машины. Принцип образования двухниточного машинного стежка. 

Назначение и принцип получения простой и сложной зигзагообразной строчки. Наладка швейной 

машины. 

 
Практические работы. Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины. 

Обработка срезов зигзагообразной строчкой. Применение зигзагообразной строчки для 

художественного оформления изделий. Устранение неполадок в работе швейной машины. 

Варианты объектов труда 

Челнок швейной машины. Образцы обработки срезов зигзагообразной строчкой различной 

ширины. 

 
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. 

 
 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий (4 ч) 

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 застѐжкой-молнией и разрезом. Притачивание застѐжки-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 изделия прямым притачным поясом. 

Вымѐтывание 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 застѐжкой-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. 

 
 

Тема 2. Вязание крючком (6 ч) 

Основные теоретические сведения 
Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные крючком, в 

современной моде. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Раппорт узора и 

его запись. 

 
Практические работы. Работа с журналами мод. Зарисовка современных и старинных 

узоров и орнаментов. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка материалов к 

работе. Выбор крючка в зависимости от ниток и узора. Определение количества петель и ниток. 

Выполнение различных петель. Набор петель крючком. Изготовление образцов вязания крючком. 

Варианты объектов труда. Образцы вязания. Рисунки орнаментов. Салфетки, мелочи для 

кухни. 

 

 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (8 ч) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность (8 ч) 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные 

части годового творческого проекта семиклассников. 

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 ремѐсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

7 класс: 



Кулинария 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варѐных 

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

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

соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно- 

гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 
• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

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

питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов с 

целью сохранения в них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в 

домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

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

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека. 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник 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; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и исправлять 

дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

• планировать объѐм продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве или на 

учебно-опытном участке на основе потребностей семьи или школы, рассчитывать основные 

экономические показатели (себестоимость, доход, прибыль), оценивать возможности 

предпринимательской деятельности на этой основе; 

• находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного производства 

в своѐм селе, формулировать на еѐ основе темы исследовательских работ и проектов социальной 

направленности. 

 
 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

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

желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический 

процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 



• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать 

технологический процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку цены произведѐнного продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант 

рекламы для продукта труда. 

 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и 

путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 
• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 

 
 

8 класс 

Технология (девочки) 

Содержание учебной программы 

 

Технология в жизни человека и общества 1 час 

 

Содержание и организация обучения технологии в текущем году. Основные разделы и 

темы, по которым учащиеся будут выполнять проекты: электротехнические работы, технология 

ведения домашнего хозяйства, современное производство и профессиональное образование. 

Формы презентации проектов. 

 

Технология домашнего хозяйства 12 часов 

 

Технология ремонта деталей систем водоснабжения и канализации (6 ч.) 

 

Санитарно – технические работы, связанные с устройством водоснабжения и канализации. 

Понятие о санитарно – водопроводной сети. Водозаборная арматура: краны, поплавковые 

клапаны, смесители. Водопроводные краны. Краны, применяемые на внутренних водопроводах. 

 

Конструкции вентильных кранов и принцип их работы. Причины подтекания кранов. 

Ремонт крана. Общее понятие о канализационной системе в квартире. Устройство сливного бачка 

и принцип его работы. Конструкция сифонов. Неисправности в работе сифона и их устранение. 

Замена уплотнительных прокладок в кране или вентиле. Правила безопасной работы. 

 

Технологии ремонтно- отделочных работ (6 ч.) 

 

Ознакомление с видами ремонтных и отделочных работ на примере конкретного 

помещения: 



класса, школы, учебных мастерских, квартиры. Формулировка задачи проекта по 

ремонтным иотделочным работам в конкретном помещении. Планирование ремонтно – 

отделочных работ. 

 

Оклейка стен обоями. Качество обоев. Выбор обоев в соответствии с функциональным 

назначением помещения, его освещенностью и размерами. Расчет нужного количества обоев и 

примерных затрат на их приобретение. Инструменты и приспособления для оклейки поверхности 

обоями. Клей для обойных работ. Подготовка поверхности к оклейке обоями. Выполнение работ 

по оклеиванию помещения обоями. Возможные дефекты и способы их устранения Основы 

технологии малярных работ. Разновидности малярной отделки. Инструменты и приспособления 

для малярных работ. 

 

Виды малярных составов. Инструменты для малярных работ, их назначение, приемы 

шпаклевания, шлифования. Выбор цвета для окраски помещения в зависимости от назначения, 

размеров, формы и освещенности. Технология окраски. Приемы работы. Нанесение краски на 

горизонтальную и вертикальную поверхности. Нанесение краски на горизонтальную и 

вертикальную поверхности. 

 

Малая механизация малярных работ. Выполнение ремонтно – отделочных работ с 

использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений. Правила 

безопасного труда. 

 

Электротехника (4 ч.) 

 

Области применения электрической энергии. Правила безопасной работы с 

электрооборудованием. Электрическая цепь: источник, потребитель, элементы управления 

(выключатель, кнопка, виды переключателей, их обозначение на электрических схемах). 

Источники тока: гальванические элементы (батарейки), генератор постоянного тока. Потребитель: 

лампа накаливания, ее устройство, условное обозначение на электрических схемах. 

Последовательное, параллельное и смешанное соединения потребителей в электрической цепи. 

Составление электрических схем. 

 

Использование электроэнергии для освещения, работы бытовых приборов, для обработки 

информации и т.д. Общие характеристики бытовых потребителей электроэнергии. 

Электронагревательные приборы: электроплиты, утюги, водонагреватели и др. 

Электрифицированные инструменты. Назначение, принцип действия, конструкция 

электромагнитных реле. Условное обозначение. Использование электромагнитных реле в 

пусковой и защитной аппаратуре. Знакомство с профессиями, связанными с электротехническими 

работами и электронными технологиями. 
 

Элементарная база радиоэлектроники. Телеграфная, телефонная, радио – и оптическая 

связь. 
 

Экологические проблемы. Защита от излучений. Простейшие аналоговые автоматы в быту 

и на производстве. Испытание изготовленного устройства. Самооценка учащимися реализации 

проекта. Оценка изделия потребителем. 

 

Современное производство и профессиональное образование (8 ч.) 

 

Ознакомление с различными видами предприятий, предусмотренными Гражданским 

кодексом Российской Федерации. Классификация предприятий по формам собственности 

(государственный, частный или смешанный сектор собственности). Государственные и 

муниципальные унитарные предприятия. Хозяйствующие товарищества и общества. 

Некоммерческие организации. Порядок регистрации предприятия. Бизнес – план, основные 



источники информации дляего составлению Производственный план. Производительность труда и 

способы ее повышения. Себестоимость продукции. Материальные затраты. Оплата труда. Налоги. 

Отчисления на социальные нужды. Прочие затраты. 

 

Понятие рынка как системы отношений добровольного обмена между покупателем и 

продавцом. Понятие предпринимательства. Роль предпринимательства в рыночной экономике. 

 

Основные сферы предпринимательской деятельности: производство товаров и услуг, 

коммерция (торговля), финансы, посредничество, страхование. Физические и юридические лица. 

Правовое обеспечение предпринимательства. Государственная поддержка предпринимательства. 

Понятие менеджмента и маркетинга в предпринимательстве. Этика и психология 

предпринимательства .Основные риски в предпринимательстве. Реклама. Имидж и фирменный 

стиль. 

 

Ознакомление со сферами профессиональной деятельности человека: «человек – человек», 

«человек – техника», «человек – природа», «человек – знаковая система», «человек – 

художественный образ». Проектирование профессионального плана и его коррекция с учетом 

интересов, склонностей, способностей учащихся, требований, предъявляемых к человеку 

профессией и рынком труда. Здоровье и выбор пути профессионального образования. 

 

Декоративно - прикладное творчество – 16 часов 

 

Вышивание – как вид декоративно-прикладного творчества 

Художественная вышивка. 

Вязание – как вид декоративно-прикладного творчества. 

Виды вязание, вязание крючком, спицами. 

 

Основы проектирования (2 ч.) 

 

Обсуждение основ проектирования (можно начать на вводном уроке и продолжить на 

следующем занятии). Дизайн. Связь дизайна и технологии. Дизайн – анализ при выполнении 

проектов. Современное понятие дизайна. Дизайн как результат серии решений. Дизайн – анализ 

изделия. Дизайн и качество. Техника изображения объектов. 

 

Рабочая программа рассчитана на 35 учебных часа (1 часа в неделю).В том числе: 

-контрольных работ -8; 

-самостоятельных работ-19; 

-проектов-2; 

-практических работ-33; 

 

Практическая работа 

Разработка бизнес-плана для школьной фирмы. 

Составление рекламы для фирмы. Проектирование 

профессионального плана. 

Декоративно-прикладное творчество – 16 часов. 

 
 

Планируемые результаты освоения программы 

8 класс 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического 

технологического образования. Одной из важных задач этой ступени является подготовка 



обучающихся к осознанному о ответственному выбору жизненного и профессионального пути. В 

результате обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и определять их 

достижения, использовать приобретѐнный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за 

рамками учебного процесса. 

Содержание технологического образования в определѐнной степени призвано обеспечивать 

комплекс знаний и умений, необходимой для успешной жизнедеятельности каждого человека и 

всей страны. Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты включают: 

 Овладение знаниями и умениями предметно-преобразующей деятельности; 

 Овладение правилами безопасного труда при обработке различных материалов и 

изготовлении продуктов труда; 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

 Овладение системой социальных и межличностных отношений, ценностно- 

смысловых установок; 

 Способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Метапредметными результатами являются: 

 Освоение обучающими межпредметных понятий и универсальных учебных 

действий, способность их использовать в предметно-преобразующей деятельности; 

 Самостоятельность планирования осуществления предметно-преобразующей 

деятельности; 

 Организация сотрудничества; 

 Построение индивидуальной образовательной траектории. 

Предметные результаты включают: 

 Освоение умений, специфических для технологического образования; 

 Виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета; 

 Формирование технологического типа мышления; 

 Владение научно-технической и технологической терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приѐмами труда. 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

 Трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в 

соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

 Умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

 Навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, 

планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду 

и результатам труда; 



 Умениями использовать ИКТ и сеть Интернет для выполнения работ, проектов и их 

презентации. 

В результате изучения технологии обучающийся независимо от изучаемого направления 

или раздела получает возможность: 

Ознакомиться: 

 С основными технологическими понятиями и характеристиками; 

 Назначением и технологическими свойствами материалов; 

 Назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

 Видами, приѐмами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую 

среду и здоровье человека; 

 Профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

 Со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

Выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

 Рационально организовывать рабочее место; 

 Находить необходимую информацию в различных источниках; 

 Применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 Составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления или выполнения работ; 

 Выбирать сырьѐ, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; 

 Конструировать, моделировать, изготовлять изделия; 

 Выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

 Соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и электрооборудованием; 

 Осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами 

и визуально контроль качества изготовляемого изделия (детали); 

 Находить и устранять допущенные дефекты; 

 Проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

 Планировать работы с учѐтом ресурсов и условий; 

 Осуществлять работы с использованием технологический чертежей и карт; 

 Выполнять работы по декоратвино-прикладному творчеству (вышивание, 

вязание)№; 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 Понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 



 Формирования эстетической среды бытия; 

 Развития творческих способностей и достижения высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности человека; 

 Получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

 Составления технологических карт, чертежей и эскизов изделий; 

 Организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 Изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 

интерьера; 

 Изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

 Пользования ИКТ и сеть Интернет для разработки проектов и их презентации; 

 Контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; 

 Выполнения безопасных приѐмов труда и правил электробезопасности, санитарии и 

гигиены; 

 Оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

 Построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 
 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся 

Учитываются различные функции контроля, а именно: 

- обучающая; 

- проверочная; 

- воспитывающая; 

- корректирующая. 

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится на 

основе соответствия обучающегося следующим требованиям: 

- соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

- участие в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории; 

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой средствами 

конкретного предмета. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 

- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 



- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

7 класс (не делимый класс) 

Содержание рабочей программы по технологии 

Вводное занятие (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. 

Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 8 классе. Содержание предмета. 

Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего 

распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической и практической 

частей урока. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения 

предмета «Технология» в 7 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными 

средствами обучения. 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 7-х неделимых классов, 

библиотечка кабинета. Электронные средства обучения. 

Кулинария – 6 часов. 

Основные теоретические сведения. Значение минеральных веществ в питании человека. 

Понятие о микроорганизмах, их воздействие на пищевые продукты. Пищевые инфекции. 

Источники и пути проникновения. Заболевания, передающиеся через пищу. Определение срока 

годности консервов по маркировке на банке. Профилактика инфекций, первая помощь при 

отравлениях 

Практические работы. Работа с таблицами «Содержание минеральных веществ в 

различных продуктах». «Определение доброкачественности продукции» 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, раздаточный дидактический материал. 

 

Основные теоретические сведения. Инструменты и приспособления для кулинарии. 

Технология приготовления блюд из мяса, приготовление супов, десертов. 

Практические работы. Приготовление блюд их оформление. 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, раздаточный дидактический материал. 

 

Итоговая самостоятельная работа по разделу: 

Творческий проект на тему: «Праздничный обед» 

 
 

Декоративно - прикладное творчество - поделки и панно из соленого теста. 

16 часов 

Основные теоретические сведения Знакомство с различными видами декоративно- 

прикладного искусства народов нашей страны. Традиционные виды рукоделия: вышивка, вязание, 

плетение, ковроткачество, роспись по дереву и тканям и др. Знакомство с творчеством народных 

умельцев своего края, области, села. Инструменты и приспособления, применяемые в 

традиционных художественных ремеслах. 

 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Инструменты и материалы для 

выполнения декоративного изделия. Работа с каталогами, литературой, экспонатами. ТБ. 

Виды декоративно-прикладного творчества. Народные традиции и культура приготовления 

декоративно-прикладных изделий. Назначение декоративно-прикладных изделий. Составление 

технологической карты выполнения изделия. Способы перевода рисунка на фольгу. 

Технология изготовления декоративно-прикладного изделия: выдавливание рисунка по 

контуру, использование природных материалов. Виды и способы оформления готового изделия. 

Уход за изделием. Правила безопасного труда. 

Практические работы : Изготовление изделия, панно. 



Декоративно - прикладное творчество - поделки из папе-маше 

8 часов 

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Инструменты и материалы для 

выполнения декоративного изделия. Работа с каталогами, литературой, экспонатами. ТБ. 

Виды декоративно-прикладного творчества. Народные традиции и культура приготовления 

декоративно-прикладных изделий. Назначение декоративно-прикладных изделий. Составление 

технологической карты выполнения изделия. Способы перевода рисунка на фольгу. 

Технология изготовления декоративно-прикладного изделия: выдавливание рисунка по 

контуру, использование природных материалов. Виды и способы оформления готового изделия. 

Уход за изделием. Правила безопасного труда. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ (6 ч) 

Химические волокна и ткани из них (2ч) 

Основные теоретические сведения Способы получения искусственных и синтетических 

волокон. Механические, физические, технологические свойства тканей из искусственных волокон. 

Свойства искусственных волокон. Использование тканей из искусственных волокон при 

производстве одежды. Краткие сведения об ассортименте тканей из искусственных волокон. 

. Практические работы. Распознавание вида волокон по характеру горения. Определение 

технологических свойств тканей из искусственных волокон. 

Варианты объектов труда. Образцы тканей из химических волокон. 

 

Характеристика тканей по назначению (4ч) 

Основные теоретические сведения. Классификация тканей по волокнистому составу, 

характеру отделки и окраски, назначению. Сложные переплетения нитей в тканях. Определение 

раппорта в сложных переплетениях. Уход за одеждой 

Практические работы. Составление коллекции тканей по назначению. 

Изготовление макетов сложных переплетений. 

Варианты объектов труда. Образцы различных тканей. 

 

Технология ведения домашнего хозяйства – 8 часов 

 

Эстетика и экология жилища 

Экология жилища. 

Понятие об экологии жилища. Микроклимат в доме. Современные приборы и устройства 

для поддержания температурного режима, влажности, состояния воздушной среды, уровня шума. 

Современные системы фильтрации воды 

Знать разновидности современных приборов для создания микроклимата в доме. 

 

Творческие проектные работы (10 ч) 

Этапы творческого проекта 

«Разработка дизайнерской задачи с применением компьютера» (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Под проектом понимается самостоятельная творчески завершенная работа, выполненная 

под руководством учителя. Выбор и обоснование проекта (проблема, потребность). Этапы 

выполнения проекта (подготовительный, технологический, заключительный). Правила 

выполнения и оформления творческого проекта. Выбор и обоснование проблемы, дизайнерской 

задачи с применением компьютера, дизайн-анализ Работа с журналами, разработка рисунка. 

Подбор материалов по соответствующим критериям и инструментов. Технология выполнения 

выбранного изделия. Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Последовательность 

выполнения изделия. ВТО. Корректировка плана выполнения проекта в соответствии с 

проведенным анализом правильности выбора решений. 

Практические работы презентация 

«Выбор и обоснование проблемы, дизайнерской задачи с применением компьютера» 



«Дизайн анализ» 

«Работа с журналами, разработка рисунка». 

Варианты объектов труда Таблицы, схемы, учебник. 

 

Экономическое и экологическое обоснование проекта (2 ч) 

Основные теоретические сведения Экологическое обоснование. Реклама. Выполнение 

творческого проекта. Презентация готового изделия, защита проекта Требования к выполнению 

творческого проекта. Разработка технологического маршрута и эго поэтапного выполнения. 

Выбор темы с учетом требований экономики, экологии, современного дизайна и моды, возрастных 

и личностных интересов, учащихся обеспечивает положительную мотивацию и дифференциацию 

в обучении, активизирует самостоятельную творческую деятельность учащихся при выполнении 

проекта. 

Практические работы презентация «Расчет себестоимости проекта» 

Варианты объектов труда Таблицы, схемы, учебник. 

 

Защита проекта (2 ч) 

Содержание сообщения по защите проекта: цели проекта, обоснование возникшей 

проблемы и потребности, самооценка проделанной работы и качества изделия. 

Предложение вниманию жюри технологической последовательности изготовления и 

чертежей выкроек изделия. 

 

Элементы материаловедения (6 ч) 

Натуральные волокна растительного происхождения и ткани из них (2ч) 

Основные теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Хлопок, лѐн. 

Процесс получения ткани. Признаки определения нити основы, лицевой и изнаночной сторон 

ткани. Виды швейных материалов. Натуральные волокна растительного происхождения. Хлопок. 

Лен. Пряжа. Применение хлопчатобумажных и льняных тканей в быту. 

Практические   работы.    «Распознавание    волокон    растительного    происхождения». 

Заполнения в рабочей тетради таблицы «Отличительные признаки волокон». 

«Определение видов тканей (хлопчатобумажной и льняной) по их свойствам» 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь. Коллекция «Волокна». Образцы тканей из 

волокон растительного происхождения. 

 

Электротехнические работы (2ч) 

Основные теоретические сведения. Понятие и виды источников и потребителей 

электроэнергии. Простая электрическая цепь. Электрические светильники. Устройство лампы 

накаливания и электропатрона. 

Практические работы. Составление простой электрической цепи. Изучение устройства 

лампы накаливания и электропатрона. 

Варианты объектов труда. Лампа накаливания, настольная лампа. 

Творческие проектные работы (6 ч) 

Основные теоретические сведения. Знакомство с понятием «Творческий проект по 

технологии». Проектирование и изготовление личностно или общественно значимых изделий с 

использованием конструкционных, текстильных и поделочных материалов. Этапы проектной 

деятельности: поисковый, технологический, аналитический, и их содержание. Требования к 

выполнению творческого проекта. Разработка технологического маршрута и эго поэтапного 

выполнения. Реклама. Цель рекламы. Требования к готовому изделию. 

Практические работы. Выдвижение идеи для выполнения учебного проекта. Анализ 

моделей из банка объектов для творческих проектов. Подбор материалов, инструментов, и 

приспособлений, технологии выполнения. Разработка творческого проекта. Разработка 

рекламного проекта изделия. Презентация творческого проекта. 

Варианты объектов труда. Творческие проекты, например: подставка под горячее, 

подсвечник. Ваза для карандашей, шкатулка. 



Планируемые результаты 

Результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

 
себя новых задач в учебе и 

познавательной деятельности; 

звестных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не 

предполагающих стандартного   применения   одного   из   них;   поиск   новых решений 

возникшей технической или 

организационной проблемы; 

е объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий и продуктов; 

 
выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; подбор 

аргументов, 

формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и организационного 

решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

енивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей ее 

решения; диагностика 

результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

обоснование путей и 

средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах; 

-трудовой деятельности и 

созидательного труда; 

соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

оей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 
познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

в познавательной сфере: 

-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений 

и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, 

выявляемых в ходе исследований; 

 
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; 

правилами выполнения 



графической документации; методами чтения технической, технологической и 

инструктивной информации; 

аний 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 технологии и проектов; 

в трудовой сфере: 

 
учетом характера объекта труда 

и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учетом требований 

технологии и 

материально-энергетическим ресурсов; 

-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, 

моделирования, конструирования; проектирование последовательности операций и 

составление операционной карты 

работ; 

 
ограничений; 

соблюдение трудовой и технологической дисциплины, норм и правил безопасного труда, 

пожарной безопасности, 

правил санитарии и гигиены; 

 
соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

документирование результатов труда и проектной деятельности; расчет себестоимости 

продукта труда; примерная 

экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке 

товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

ти к труду в конкретной предметной деятельности, 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

 
участников 

познавательно-трудовой деятельности 

стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов,денежных 

средств; наличие 

экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

обеспечении сохранности 

продуктов труда, 

дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного 

объекта или результата труда; 

 
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 опрятность рабочей одежды; 



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

внести красоту в домашний 

быт; 

в коммуникативной сфере: 

практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности 

действовать с учетом 

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, намерения и способы коммуникации партнера, 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; 

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. 



8 класс (не делимые классы) 

Содержание программы 

Раздел 1 Вводный урок - 2 часа 

Раздел 2.Основы экономики и предпринимательства -- 8 часов 

Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов. 
Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Бюджет семьи. Анализ потребительских качеств товаров и услуг. Права потребителя и их 

защита. 

Практические работы 

1. Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в 

бюджете семьи. Выбор способа совершения покупки. 

2. Расчет минимальной стоимости потребительской корзины. 

3. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения 

семейного бюджета. 

Раздел3. Кулинария (6ч) 

Тема 1.Физиология питания 
Общие понятия об обмене веществ. Виды питания. Пищевые продукты как 

источник белков, жиров и углеводов. Факторы, влияющие на обмен веществ. 

Калорийность пищи. Вредное влияние курения и алкоголя на организм человека. 

Практические работы 

1. Расчет калорийности блюд. 

2. Составление суточного меню. 

Тема 3. Блюда национальной кухни. 

Выбор блюд национальной кухни в соответствии с традициями данного региона и 

желаниями учителя и учащихся. 

Тема 4. Сервировка стола. 

Приготовление закусок, десерта и пр. Требования к качеству и оформлению 

готовых блюд. Сервировка стола к обеду. Способы подачи готовых блюд к столу, правила 

пользования столовыми приборами. Аранжировка стола цветами. Оформление стола 

салфетками. Правила поведения за столом и приема гостей. Как дарить и принимать 

цветы и подарки. Время и продолжительность визита. 

Практические работы 

1. Сервировка стола к обеду. 

2. Составление меню, расчет количества и стоимости продуктов. 

Раздел 4 Технология ремонта жилых помещений – 4 часа 

Ремонт помещений 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых 

помещений. Инструменты для ремонтно-отделочных работ. 

Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку. Технология 

нанесения на подготовленные поверхности водорастворимых красок, наклейка обоев, 

пленок, плинтусов, элементов декоративных украшений. 

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно- 

отделочных работ. Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических и 

ремонтно-отделочных работ. 

Практическая работа 

Выполнение эскиза жилой комнаты (гостиной, спальни). 

Подбор строительно-отделочных материалов по каталогам. 

Определение гармоничного соответствия вида плинтусов, карнизов и т. п. стилю 

интерьера. 

Электротехнические работы .Электротехнические устройства. 

Бытовые электрические обогреватели. Электродвигатели. Двигатели постоянного и 

переменного тока. 



Виды и назначение автоматических устройств. Автоматические устройства в 

бытовых электроприборах. 

Раздел 5 Декоративно-прикладное творчество - 8 часов 

Декоративно-прикладное творчество – роспись декоративных тарелок и 

декоративных тарелок. 

Виды и технология росписи. 

Выполнение поделок, их оформление. 

Сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов в современном творчестве; 

Применение художественного проектирования в оформлении интерьера жилого 

дома, школы. 

 

Раздел 6. Пути получения профессиональное образование (6 ч) 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда (6 ч) 

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 технологии на виды и содержание труда. Понятие о профессии, 

специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

 
 

Планируемые результаты 

8 класс 

 

Личностные результаты: 

 Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной 

области предметной технологической деятельности. 

 Выражение желания учиться и трудиться на производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей. 

 Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

 Овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда. 

 Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации. 

 Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

 Осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации. 

 Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

 Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

 Проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 Планирование процесса познавательной деятельности. 

 Ответственное отношение к выбору питания, соответствующего нормам 

здорового образа жизни. 

 Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов. 

 Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса. 

 Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию 

оригинальных изделий декоративно-прикладного искусства. 



 Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических 

процессов и объектов. 

 Аргументированная защита в устной или письменной форме результатов 

своей деятельности. 

 Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную или социальную значимость. 

 Выбор различных источников информации для решения познавательных и 

коммуникативных задач, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие 

базы данных. 

 Использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

стоимость. 

 Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками. 

 Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

 Оценка своей познавательно-трудовой деятельности сточки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам. 

 Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах. 

 Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства. 

 Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 Предметные результаты. 

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и 

технологиях создания объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения технических и технологических 

задач; 

 распознавание видов инструментов, приспособлений и оборудования и их 

технологических возможностей; 

 владение методами чтения и способами графического представления 

технической и технологической информации; 

 применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий 

и проектов. 

В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 



 
карты; 

 планирование последовательности операций и составление технологической 

 

 выполнение технологических операций с соблюдение установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

 определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и 

лабораторными методами; 

 приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, 

круп и др. с учетом требований здорового образа жизни; 

 формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья; 

 составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения 

здоровья; 

 заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным 

сохранением их пищевой ценности; 

 соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, 

технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов и 

карт пооперационного контроля; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов 

их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда. 

В мотивационной сфере: 

 оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

 выбор профиля технологической подготовки в старших 

 классах полной средней школы или профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального обучения; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального 

 производства; 

 согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании 

 времени, материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

 дизайнерское конструирование изделия; 

 применение различных технологий декоративно-прикладного искусства 

(роспись ткани, ткачество, войлок, вышивка, шитье и др.) в создании изделий 

материальной культуры; 

 моделирование художественного оформления объекта труда; 

 способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей 

фигуры; 

 эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды; 



 сочетание образного и логического мышления в процессе творческой 

деятельности; 

 создание художественного образа и воплощение его в материале; 

 развитие пространственного художественного воображения; 

 развитие композиционного мышления; 

 развитие чувства цвета, гармонии и контраста; 

 развитие чувства пропорции, ритма, стиля, формы; 

 понимание роли света в образовании формы и цвета; 

 решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

 использование природных элементов в создании орнаментов, 

художественных образов моделей; 

 сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов в современном творчестве; 

 применение художественного проектирования в оформлении интерьера 

жилого дома, школы; 

 применение методов художественного проектирования одежды; 

 художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола; 

 соблюдение правил этикета. 

В коммуникативной сфере: 

 умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

 формирование рабочей группы с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации; 

 публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной 

технологии и др.; 

 способность к коллективному решению творческих задач; 

 способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и 

художественные достоинства работ членов коллектива; 

 способность прийти на помощь товарищу; 

 способность бесконфликтного общения в коллективе. 

В результате обучения по данной программе учащиеся должны овладеть: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов трудав соответствии с предполагаемыми функциональными и эстетическими 

свойствами; 

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, 

составлять жизненные и профессиональные планы; 

 навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда; 

 ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению 

здорового образа жизни, основой которого является здоровое питание. 

 

 

 

 

 

Технология (мальчики) 

 

5 класс 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 
1. Вводное занятие (1 ч.) 
Школьные учебные мастерские - правила внутреннего распорядка в мастерской. 

Организация труда и оборудование рабочего места. Общие сведения о санитарно - 
гигиенических требованиях. Рациональное размещение инструмента. Правила 
безопасности труда. Охрана окружающей среды. Экономное расходование всех ресурсов. 
Ознакомление с основными разделами программы обучения. Демонстрация проектных 
изделий, изготовленных учащимися 5 класса в предшествующие годы. Распределение 
общественных обязанностей между учащимися. 

 

2. Технология в жизни человека и общества (1 ч.) 
Нерукотворный и рукотворный мир. Важнейшие человеческие потребности: пища, 

безопасность и сохранение здоровья, образование, общение, проявление и реализация 
интересов. Источники удовлетворения потребностей. Виды человеческой деятельности, 
направленные на удовлетворение потребностей. Технология как вид деятельности. 
Влияние технологии на общество, а общество на технологию. Влияние технологии на 
окружающий природный и искусственный мир. Связь технологии с ремеслом и 
декоративно - прикладным творчеством. 

 

3. Технология обработки древесины с элементами машиноведения (28 ч.) 
Общие сведения о древесине. Виды древесины и пиломатериалов. Оборудование 

учебной мастерской по обработке древесины. Устройство столярного верстака. 
Инструменты и приспособления для обработки древесины. Организация рабочего места. 
Правила безопасной работы при ручной обработке древесины. Устройства и управление 
сверлильным станком. 

Определение потребностей в изделиях из древесины. Выявление необходимых 
знаний, умений и навыков для изготовления этих изделий. Выбор изделий и разработка 
проекта в соответствии с уровнем знаний и умений учащихся, наличия необходимых 
материалов, инструментов и оборудования. Проработка всех компонентов проекта по 
изготовлению выбранного изделия из древесины. Правила безопасной работы при 
строгании, разметке заготовок, сверлении. Выполнение упражнений по обработке 
операций обработки древесины: строгание, разметка заготовки, сверление, выполнение 
неподвижных соединений. Выпиливание лобзиком. Профессии, связанные с обработкой 
древесины ( столяр, плотник). 

 

4. Технология обработки металла с элементами машиноведения (24 ч.) 
Общие сведения о металлах. Оборудование, инструменты и приспособления для 

работы с металлом. Устройство слесарного и комбинированного верстаков. Инструменты 
и приспособления для работы с металлами. Правила безопасной работы при ручной 
обработке металла. Устройство и управление сверлильным станком. Правила безопасной 
работы на сверлильном станке. 

Изучение потребностей в изделиях из тонколистового металла. Упражнения по 
отработке умений и навыков обработки тонколистового металла, разметке заготовок, 
резании и опиливании. Соединение деталей из металла. Методы защиты металлов от 
влияния окружающей среды (воздействия воздуха и атмосферных явлений). Окраска 
деталей и изделий из металла. Правила безопасной работы с тонколистовым металлом. 
Изготовление изделия в соответствии с разработанным проектом. 

5. Технология ведения домашнего хозяйства (4 ч.) 
 

5.1. Интерьер жилых помещений (2 ч.) 

Характеристика основных функциональных зон в жилых помещениях. Интерьер 

жилых помещений. Разработка одного из проектов по усовершенствованию планирования 
жилья (планирование интерьера кухни), его оформлению, снижению физических затрат 

при выполнении домашних работ, изготовлению кухонной утвари, прихваток элементов 

декоративного оформления кухни, изготовлению изделий из природных материалов и 
др.Правила поведения за столом. 



5.2.Обычаи, традиции, правила поведения (2 ч.) 
Учет национальных и региональных традиций при выборе средств оформления 

интерьера жилых помещений с учетом запросов и потребностей семьи. Использование 
растений для оформления жилых помещений. Создание культуры дома. Сервировка стола 
к завтраку. Правила поведения за столом. 

 

6.Основы проектирования (12 ч.) 
Учебный проект. Основные компоненты учебного проекта. Определение 

потребностей в изделиях, которые может изготовить пятиклассник. Анализ потребностей 
человека и их технологическое решение. Краткая формулировка задачи. Оценка 
интеллектуальных, материальных и финансовых возможностей для выполнения проекта. 
Разработка критериев для оценки соответствия изделия потребностям пользователя. 
Набор первоначальных идей. Изображение их в виде эскизов. Проработка одной или 
нескольких идей и выбор лучшей. Планирование изготовления изделия. Разработка 
простейшей технологической карты. Изготовление изделия. Испытание изделия в 
реальных условиях. Оценка процесса и результатов проектирования, качества 
изготовленного изделия. Оценка изделия пользователем и самооценка учеником. 

Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов (2 часа в неделю в I полугодии 

,2 часа в неделю во II полугодии). Сокращение учебных часов производится за счет 

уплотнения учебного материала Проектную деятельность с учащимися целесообразно 

проводить в конце программы обучения после изучения тематических блоков, 

обеспечивающих формирование компетенций. 

 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела 

должен: 

з н а т ь : 

- 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; 

- условия к посадке и правила ухода за растениями, способы размножения 

растений; 

- 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; 

- назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного 

инструмента (разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для пиления 
(стусла); способы пользования ими при выполнении соответствующих операций; 

- основные виды механизмов по выполняемым функциям, а также по 

используемым в них рабочим частям; 

- виды пиломатериалов; 
- возможности использования микрокалькулятора и ЭВМ в процессе работы 

для выполнения необходимых расчетов, получения необходимой информации о 

технологии обработки деталей и сборки изделий; 

- источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска 
информации; 

- основы и принципы ухода за одеждой и обувью; 



у м е т ь : 

- 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; 

- графически изображать основные виды механизмов передач; 

- находить необходимую техническую информацию; 

- осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 
- читать чертежи и технологические карты, выявлять технические 

требования, предъявляемые к детали; 

- 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). 
-применять политехнические и технологические знания и умения в 

самостоятельной 
практической деятельности; 
-набирать и редактировать текст; 
-создавать простые рисунки; 
-работать на ПЭВМ в режиме калькулятора. 
Должны владеть компетенциями: 
-ценностно - смысловой; 
-социально - трудовой; -познавательно- смысловой; -информационно - 

коммуникативной; -межкультурной; 
-учебно - познавательный. 
Способны решать жизненно-практические задачи: 
-вести экологически здоровый образ жизни; 
-использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, 

экономических задач и как источник информации; 
-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 

 
 

6 класс 

 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 

1. Вводное занятие (1 ч.). 

Содержание и организация обучения технологии в текущем году. Ознакомление с 

основными разделами программы обучения. Организация труда на рабочем месте. 

Рациональное размещение инструментов. Охрана окружающей среды. Экономное 

расходование всех видов ресурсов. Распределение общественных обязанностей между 

учениками. Демонстрация проектов, выполненных учащимися 6 класса в 

предшествующие годы. 

2. Технология обработки древесины с элементами машиноведения (23 ч.). 



Свойства древесины и ее применение. Выбор объекта проектирования с учетом 

выявленных потребностей. Разработка идей реализации проекта. Разработка лучшей идеи 

с вариантами отделки. Планирование процесса изготовления изделия. Перечень операций 

и тренировочных упражнений, которые необходимо выполнить при изготовлении изделия 

(разметка, пиление, строгание, запиливание, подгонка, сверление по разметке, соединение 

деталей и др.) Необходимые для этого знания и умения. Правила безопасной работы при 

заточке, заправке и использовании деревообрабатывающих инструментов. Соединение 

деталей вполдерева. Изготовление цилиндрических деталей ручным инструментом. 

Устройство и управление токарным станком по обработке древесины. Методы защиты 

изделий от влияния окружающей среды. Изготовление изделия в соответствии с 

требованиями к его качеству. Испытание, оценка и самооценка ученикам изделия 

предусмотренного проектом. Профессии, связанные с обработкой древесины. 

3. Технология обработки металла с элементами машиноведения (20 ч.) 

Выявление потребностей в изделиях из тонколистового металла. Выбор изделия для 

проекта. Определение наличия необходимых материалов, оборудования, инструментов, 

приспособлений. Свойства металлов и сплавов их применение. Примеры использования 

сталей в зависимости от содержания углерода. Выявление знаний и умений, необходимых 

для изготовления изделий из металла. Краткая формулировка задачи проекта. 

Представление первоначальных идей создания выбранного изделия, их оценка. 

Проработка лучшей идеи создания изделия. Подбор инструментов и оборудования. 

Составление технологической карты. Овладение необходимыми методами изготовления 

изделия из металла. Разметка заготовок из металлов и сплавов. Штангенциркуль. Резание 

ручная рубка зубилом, опиливание металла. Соединение деталей изделия заклепками. 

Монтаж изделия. Отделка изделий из металлов и сплавов. Изготовление 

запланированного изделия. Оценка его потребителем. Профессии, связанные с обработкой 

металла. 

4. Художественная обработка материалов. Традиционные виды декоративно 

- прикладного творчества (12 ч.). 

История возникновения и развития резьбы по дереву. Традиции народной резьбы 

по дереву. Знакомство с различными видами резьбы по дереву. Организация рабочего 

места резчика. Материалы, инструменты, приспособления. Выбор породы древесины в 

зависимости от назначения изделия и вида предполагаемой работы. Понятие об 

орнаменте. Его роль в декоративно - прикладном искусстве. Способы построения 

орнамента. 

Геометрическая трехгранно - выемчатая резьба по дереву. Ее применение для 

украшения предметов быта, орудий труда, интерьера дома, изготовления сувениров и 

подарков (разделочные доски, шкатулки, наличники и др.). Материалы и инструменты для 

резьбы. Правила безопасного труда. Технология выполнения элементов трехгранно - 

выемчатой резьбы. Техника владения косяком. Правила и приемы разметки. 

Последовательность выполнения резьбы. Отделка резной поверхности изделия 

(шлифование, полирование, покрытие лаком, маслом, воском). Понятие о композиции. 

Композиция в резьбе по дереву. Знакомство с плоскорельефной резьбой по дереву, ее 

виды и особенности выполнения. Использование плоскорельефной резьбы по дереву для 

украшения изделий. Формулировка задачи проекта по украшению изделия 

геометрической резьбой. Проработка идей проекта, выбор лучшей идеи. Разработка эскиза 

композиции для украшения изделия. Составление плана выполнения работы. Технология 

выполнения резьбы. Оценка результатов выполнения проекта. 

5. Технология ведения домашнего хозяйства (4 ч.) 

5.1. Интерьер жилых помещений (2 ч.). 

Санитарные условия в жилом помещении. Ежедневная, еженедельная и 

генеральная уборки. Использование чистящих и дезинфицирующих средств. Освещение 

помещений: естественное и искусственное. Осветительные приборы. Устройство 



электролампы (лампы накаливания). Правила безопасной работы с электроприборами. 

Стилевые и цветовые решения в интерьере. Эстетические принципы дизайна. Упражнение 

«Стиль». Элементы цветоведения: основные и дополнительные цвета. 

5.2. Обычаи, традиции, правила поведения (2 ч.). 

Обычаи убранства жилых помещений в местности, где проживает семья. 

Национальные и местные традиции оформления интерьера жилых помещений. Местные 

обычаи приема гостей. Национальные и региональные традиции сервировки стола и 

приготовления пищи. Правила поведения за столом. Правила поведения в общественных 

местах. Отношения между старшими и младшими членами семьи. Национальные 

праздники и обряды. Национальная одежда. 

6. Основы проектирования (6 ч.). 

Обоснование вида и функциональных особенностей будущего изделия в 

соответствии с потребностями пользователя. Выявление трудностей, с которыми может 

встретиться ученик при выполнении проекта. Определение знаний, умений, материалов, 

оборудования, необходимых для выполнения проектов в 6 классе. Документальное 

оформление, макетирование и моделирование, дизайнерское оформление, экономическая 

и экологическая оценка проекта. 

Исследования, проводимые при разработке проекта. Цель исследования - получить 

информацию о том, что необходимо для выполнения проекта. Виды исследований 

(выявление потребностей; дизайн - анализ существующих изделий, удовлетворяющих эти 

потребности; определение рынка, для которого изделие предназначено; анализ 

необходимых материалов, оборудования, инструментов, приспособлений; анализ затрат 

на изготовление изделия). Использования компьютера при выполнении проектов. 

Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов (2 часа в неделю в I полугодии 

,2 часа в неделю во II полугодии). Сокращение учебных часов производится за счет 

уплотнения учебного материала Проектную деятельность с учащимися целесообразно 

проводить в конце программы обучения после изучения тематических блоков, 

обеспечивающих формирование компетенций. 

 

 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела 
должен: з н а т ь : 

- 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; 

- условия к посадке и правила ухода за растениями, способы размножения 

растений; 

- 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; 

- назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного 

инструмента (разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для пиления 
(стусла); способы пользования ими при выполнении соответствующих операций; 

- основные виды механизмов по выполняемым функциям, а также по 



используемым в них рабочим частям; 

- виды пиломатериалов; 
- возможности использования микрокалькулятора и ЭВМ в процессе работы 

для выполнения необходимых расчетов, получения необходимой информации о 

технологии обработки деталей и сборки изделий; 

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

информации; 

- основы и принципы ухода за одеждой и обувью; 

у м е т ь : 
- 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; 

- графически изображать основные виды механизмов передач; 

- находить необходимую техническую информацию; 

- осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 
- читать чертежи и технологические карты, выявлять технические 

требования, предъявляемые к детали; 

- 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). 
-применять политехнические и технологические знания и умения в 

самостоятельной 
практической деятельности; 
-набирать и редактировать текст; 
-создавать простые рисунки; 
-работать на ПЭВМ в режиме калькулятора. 
Должны владеть компетенциями: 
-ценностно - смысловой; 
-социально - трудовой; -познавательно - смысловой; -информационно - 

коммуникативной; -межкультурной; 
-учебно - познавательный. 
Способны решать жизненно-практические задачи: 
-вести экологически здоровый образ жизни; 
-использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, 

экономических задач и как источник информации; 
-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 

 

7 класс 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 

7. Вводное занятие (1 ч.). 



Содержание и организация обучения технологии в текущем году. Ознакомление с 

основными разделами программы обучения. Организация труда на рабочем месте. 

Рациональное размещение инструментов. Охрана окружающей среды. Экономное 

расходование всех видов ресурсов. Распределение общественных обязанностей между 

учениками. Демонстрация проектов, выполненных учащимися 6 класса в 

предшествующие годы. 

8. Технология обработки древесины с элементами машиноведения (19 ч.). 

Свойства древесины и ее применение. Выбор объекта проектирования с учетом 

выявленных потребностей. Разработка идей реализации проекта. Разработка лучшей идеи 

с вариантами отделки. Планирование процесса изготовления изделия. Перечень операций 

и тренировочных упражнений, которые необходимо выполнить при изготовлении изделия 

(разметка, пиление, строгание, запиливание, подгонка, сверление по разметке, соединение 

деталей и др.) Необходимые для этого знания и умения. Правила безопасной работы при 

заточке, заправке и использовании деревообрабатывающих инструментов. Соединение 

деталей вполдерева. Изготовление цилиндрических деталей ручным инструментом. 

Устройство и управление токарным станком по обработке древесины. Методы защиты 

изделий от влияния окружающей среды. Изготовление изделия в соответствии с 

требованиями к его качеству. Испытание, оценка и самооценка ученикам изделия 

предусмотренного проектом. Профессии, связанные с обработкой древесины. 

9. Технология обработки металла с элементами машиноведения (20 ч.) 

Выявление потребностей в изделиях из тонколистового металла. Выбор изделия для 

проекта. Определение наличия необходимых материалов, оборудования, инструментов, 

приспособлений. Свойства металлов и сплавов их применение. Примеры использования 

сталей в зависимости от содержания углерода. Выявление знаний и умений, необходимых 

для изготовления изделий из металла. Краткая формулировка задачи проекта. 

Представление первоначальных идей создания выбранного изделия, их оценка. 

Проработка лучшей идеи создания изделия. Подбор инструментов и оборудования. 

Составление технологической карты. Овладение необходимыми методами изготовления 

изделия из металла. Разметка заготовок из металлов и сплавов. Штангенциркуль. Резание 

ручная рубка зубилом, опиливание металла. Соединение деталей изделия заклепками. 

Монтаж изделия. Отделка изделий из металлов и сплавов. Изготовление 

запланированного изделия. Оценка его потребителем. Профессии, связанные с обработкой 

металла. 

10. Художественная обработка материалов. Традиционные виды декоративно 

- прикладного творчества (12 ч.). 

История возникновения и развития резьбы по дереву. Традиции народной резьбы 

по дереву. Знакомство с различными видами резьбы по дереву. Организация рабочего 

места резчика. Материалы, инструменты, приспособления. Выбор породы древесины в 

зависимости от назначения изделия и вида предполагаемой работы. Понятие об 

орнаменте. Его роль в декоративно - прикладном искусстве. Способы построения 

орнамента. 

Геометрическая трехгранно - выемчатая резьба по дереву. Ее применение для 

украшения предметов быта, орудий труда, интерьера дома, изготовления сувениров и 

подарков (разделочные доски, шкатулки, наличники и др.). Материалы и инструменты для 

резьбы. Правила безопасного труда. Технология выполнения элементов трехгранно - 

выемчатой резьбы. Техника владения косяком. Правила и приемы разметки. 

Последовательность выполнения резьбы. Отделка резной поверхности изделия 

(шлифование, полирование, покрытие лаком, маслом, воском). Понятие о композиции. 

Композиция в резьбе по дереву. Знакомство с плоскорельефной резьбой по дереву, ее 

виды и особенности выполнения. Использование плоскорельефной резьбы по дереву для 

украшения изделий. Формулировка задачи проекта по украшению изделия 

геометрической резьбой. Проработка идей проекта, выбор лучшей идеи. Разработка эскиза 



композиции для украшения изделия. Составление плана выполнения работы. Технология 

выполнения резьбы. Оценка результатов выполнения проекта. 

11. Технология ведения домашнего хозяйства (8ч.) 

5.3. Интерьер жилых помещений (2 ч.). 

Санитарные условия в жилом помещении. Ежедневная, еженедельная и 

генеральная уборки. Использование чистящих и дезинфицирующих средств. Освещение 

помещений: естественное и искусственное. Осветительные приборы. Устройство 

электролампы (лампы накаливания). Правила безопасной работы с электроприборами. 

Стилевые и цветовые решения в интерьере. Эстетические принципы дизайна. Упражнение 

«Стиль». Элементы цветоведения: основные и дополнительные цвета. 

5.4. Обычаи, традиции, правила поведения (2 ч.). 

Обычаи убранства жилых помещений в местности, где проживает семья. 

Национальные и местные традиции оформления интерьера жилых помещений. Местные 

обычаи приема гостей. Национальные и региональные традиции сервировки стола и 

приготовления пищи. Правила поведения за столом. Правила поведения в общественных 

местах. Отношения между старшими и младшими членами семьи. Национальные 

праздники и обряды. Национальная одежда. 

5.3.Экономика домашнего хозяйства. Бюджет семьи (4ч.) 

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 семейного бюджета. Личный бюджет 

школьника. Анализ полученных результатов по разработке выполняемого проекта. 

Самооценка учащимися проекта. 

 

12. Основы проектирования (10 ч.). 

Обоснование вида и функциональных особенностей будущего изделия в 

соответствии с потребностями пользователя. Выявление трудностей, с которыми может 

встретиться ученик при выполнении проекта. Определение знаний, умений, материалов, 

оборудования, необходимых для выполнения проектов в 6 классе. Документальное 

оформление, макетирование и моделирование, дизайнерское оформление, экономическая 

и экологическая оценка проекта. 

Исследования, проводимые при разработке проекта. Цель исследования - получить 

информацию о том, что необходимо для выполнения проекта. Виды исследований 

(выявление потребностей; дизайн - анализ существующих изделий, удовлетворяющих эти 

потребности; определение рынка, для которого изделие предназначено; анализ 

необходимых материалов, оборудования, инструментов, приспособлений; анализ затрат 

на изготовление изделия). Использования компьютера при выполнении проектов. 

Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов (2 часа в неделю в I полугодии 

,2 часа в неделю во II полугодии). Сокращение учебных часов производится за счет 

уплотнения учебного материала Проектную деятельность с учащимися целесообразно 

проводить в конце программы обучения после изучения тематических блоков, 

обеспечивающих формирование компетенций. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела 
должен: з н а т ь : 

- 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; 

- условия к посадке и правила ухода за растениями, способы размножения 

растений; 

- 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; 

- назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного 

инструмента (разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для пиления 

(стусла); способы пользования ими при выполнении соответствующих операций; 

- основные виды механизмов по выполняемым функциям, а также по 

используемым в них рабочим частям; 

- виды пиломатериалов; 
- возможности использования микрокалькулятора и ЭВМ в процессе работы 

для выполнения необходимых расчетов, получения необходимой информации о 

технологии обработки деталей и сборки изделий; 

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

информации; 
- основы и принципы ухода за одеждой и обувью; 

у м е т ь : 

- 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; 

- графически изображать основные виды механизмов передач; 

- находить необходимую техническую информацию; 
- осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

- читать чертежи и технологические карты, выявлять технические 

требования, предъявляемые к детали; 

- 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). 
-применять политехнические и технологические знания и умения в 

самостоятельной 
практической деятельности; 
-набирать и редактировать текст; 
-создавать простые рисунки; 
-работать на ПЭВМ в режиме калькулятора. 
Должны владеть компетенциями: 
-ценностно - смысловой; 
-социально - трудовой; -познавательно - смысловой; -информационно - 

коммуникативной; -межкультурной; 



-учебно - познавательный. 
Способны решать жизненно-практические задачи: 
-вести экологически здоровый образ жизни; 
-использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, 

экономических задач и как источник информации; 
-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 

 
 

8 класс 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 1.Изготовление изделий из древесных и поделочных материалов 

декоративно-прикладного назначения. (9 часов ) 

Основные теоретические сведения 
Виды ящичных угловых соединений. Порядок определения размеров ящичного 

соединения. Приѐмы разметки. Способы запиливания шипов, долбления проушин. 

Техника прорезной резьбы. 

Точение внутренней поверхности. Правила безопасной работы. Способы отделки 

токарных изделий. 

 

Практические работы 

Упражнения по разметки шипов и проушин. Разметка деталей. Изготовление на 

деталях шипов и проушин. Сборка деталей на клею. 

Подготовка поверхностей деталей под резьбу. Выполнение прорезной резьбы по 

рисунку. 

Упражнения по вытачиванию внутренней полости заготовок. Обтачивание 

контура изделия. Высверливание отверстий. Вытачивание внутренней полости. 

Окончательная обточка наружной поверхности. Отделка изделия. 

 

Раздел 2. Технология изготовления изделий из металлов и пластмасс ( 9 часов ) 

Основные теоретические сведения 

 Быстрорежущие стали, твѐрдые сплавы и минералокерамические материалы, 

их применение. Допуски и посадки на размеры деталей. Шероховатость обработанной 

поверхности. Классификация резцов. Геометрия резца. Понятие о режиме резания. 

Отрезание заготовок. Виды токарных работ. Способы измерения линейных размеров 

микрометром. Способы защиты металлов от коррозии. 

 Классификация пластмасс. Свойства пластмасс. Технология токарной 

обработки пластмасс. 

Практические работы 

 Вытачивание канавок, сверление отверстий и нарезание резьбы на токарно- 
винторезном станке. Упражнения по измерению размеров деталей микрометром. 

Контроль размеров измерительным инструментом. 

 Изготовление изделий, включающих детали из листовой стали и сортового 

проката. Отделка изделий с защитой от коррозии. 

Лабораторно-практические работы 

 Изучение видов пластмасс 



Раздел 3. Электротехнические работы ( 2 часа ) 

Теоретические сведения 
 

 Применение электродвигателей в быту, промышленности, на транспорте. 

 Общее пред-ставление о принципах работы двигателей постоянного и 

переменного тока. Коммута-циионная аппаратура управления коллекторным двигателем. 

 Схемы подключения коллекторного двигателя к источнику тока. 

 Методы регулирования скорости и измене-ние направления вращения 

(реверсирования) ротора. 

 Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротех-нических и электронных устройств. 

 

Практические работы. 

 Сборка модели электропривода с двигателем постоянного тока 

 Подборка деталей. 

 Монтаж цепи модели. Испытание модели. Сборка цепи электропривода с 

низковольтными электродвигателями и коммутационной аппаратурой. 

Варианты объектов труда 

Модели из деталей конструктора, цепи электропривода с низковольтными 

электродвигателями и коммутационной аппаратурой. 

Раздел 4 .Санитарно-технические работы ( 2 часа ) 

Технико-технологические сведения. 

Основные теоретические сведения 

 Виды лакокрасочных материалов, их классификация по назначению и 

свойствам. Инструменты и приспособления для выполнения малярных работ. Способы 

подготовки различных типов поверхностей под окраску. Технологии окраски кистями и 

пульверизатором. Правила безопасной работы при окрашивании поверхностей. 

 Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Технологии 

наклейки обоев встык и внахлѐст. Особенности наклейки потолочных обоев. 

 

Практические работы 

 Подготовка деревянных, бетонных и оштукатуренных поверхностей под 

окраску или оклейку: заделка трещин, шпатлевание, щлифовка. Подбор инструментов. 
Выбор краски. Подбор обоев. Выбор обойного клея под вид обоев. 

 Замена деталей мебели, восстановление шиповых соединений, исправление 

механических повреждений, реставрация внешнего вида. 

Раздел 5 .Элементы техники ( 2 часа ) 

Основные теоретические сведения 

 Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. 

 Виды инструментов и приспособлений для санитарно-технических работ. 

Их назначение, способы и приѐмы работы с ними. Правила безопасного труда при 
проведении санитарно-технических работ. 

 Устройство водоразборных кранов и вентилей. Устройство смесителей 

различных конструкций. Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство 
сливных бачков различных типов. 

 Монтажная санитарно-техническая фурнитура. 

 Сведения о профессии монтажника санитарно-технических, 

вентиляционных системы оборудования. Экскурсия на предприятие ЖКХ. 

Практические работы 



 Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. 

Освоение способов работы. 

Раздел 6 . Профессиональное самоопределение (3 часа) 

Технико-технологические сведения. 

 Основные теоретические сведения 

 Преобразование энергии и еѐ эффективное использование. Энергетические 

машины. 

 Классификация двигателей. Действие сил в машинах. 

Практические работы 

 Решение технических задач. 

Раздел 7.Бюджет семьи (1 час ) 

Основные теоретические сведения 

 Планирование расходов. 

 Потребительский кредит. 

 Банковские вклады. 

Практические работы 

 Расчет семейного бюджета на месяц. 

 Составление бюджетного плана семейной фирмы. 

 

Раздел 8 .Проектные работы (6 часов) 

Основные теоретические сведения 

 Подготовительный этап: правила выбора темы проекта, обоснование темы 
проекта, историческая и техническая справки, оформление списка литературы, 

формулировка идеи проекта. 

 Конструкторский этап: требования к конструкции изделия, решение 
конструкторских задач, выбор рациональной конструкции и материала изделия, 

преобразование и новые формы, необходимая документация. 

 Технологический этап: выбор инструментов и технологии изготовления, 
технологическая документация. 

 Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение 

технологических операций, культура труда. 

 Заключительный этап: экономическое и экологическое обоснование, 

рекламное объявление; выводы по итогам работы, письменный учѐт по проекту, защита 

проекта. 

Практические работы 

 Выбор и обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой 

информации, выбор исторической и технической справки. 

 Выбор рациональной конструкции изделия и материала, разработка формы 
изделия. Разработка конструкторской документации, выполнение графического 

изображения (эскиз, рисунок или схема) проектируемого изделия. 

 Составление плана изготовления изделия. 

 Изготовление изделия. 

 Разработка рекламного проспекта изделия. 

 Выводы по итогам работы, оформление отчѐта о проделанной работе, 

защита проекта. 

 

Раздел 9 .Резерв (1 час) 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела 

должен: 

Знать/ понимать 

основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность 

выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки 

материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из 

них, получением продукции. 

Уметь 

рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования 

безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и 

оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; 

проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов; планировать работы с 

учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной 

деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или 

получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и 

приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки 

затрат, необходимых для создания объекта или услуги; построения планов 

профессионального образования и трудоустройства. 



 



 


