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Пояснительная записка 

к рабочей программе по предмету « Технология» 

Данная рабочая программа разработана на основе  федерального  государственного  образовательного стандарта, 

федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих программы общего образования, примерной программы, основной  

образовательной программы МБОУ «СОШ №2 имени С.И. Подгайнова,  г.Калининска,  Саратовской области».  

Рабочая   программа   предназначена для изучения  технологии в основной школе  (5-8 классы), соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту второго поколения (Федеральный  государственный  

образовательный  стандарт  основного общего образования /Стандарты второго поколения /  М.: «Просвещение», 2010).  

Рабочая программа по технологии для неделимых 5-8 классов составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. 

При разработке программы были использованы материалы примерных программ по учебным предметам «Технология» 5-9 

классы, Москва «Просвещение» 2010, 

программы по технологии для неделимых 5-7 классов Ю.В.Крупской, В.Д.Симоненко опубликованной в журнале «Школа и 

производство» №3 за 2005 год,  

программы: «Культура дома, технология обработки ткани и пищевых продуктов» автор О.А. Кожина, «Элементы домашней 

экономики и основы предпринимательства» автор В.Д. Симоненко, «Информационные технологии» авторы А.Н. Аблин, 

О.А. Богданов, Г.С. Гринберг, Ю.Л. Хотунцев. «Графика» авторы А.А. Павлова, В.Д.Симоненко,  

«Проекты в образовательной области «Технология» авторы Ю.Л. Хотунцев, В.Д.Симоненко, О.А. Кожина, Б.И. Орлов из 

сборника программ «Технология. Трудовое обучение» М. Просвещение 2007 год. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 
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Рабочая программа учебного курса технологии предназначена для обучения учащихся 5-8 неделимых классов средней 

общеобразовательной школы и рассчитана на 4(четыре) учебных года  (5-8 классы) 

Самая важная проблема на сегодня в школах – это создание необходимых условий для технологической подготовки 

школьников. Технология в 5-8 классах традиционно представлена такими направлениями, как технический и 

обслуживающий труд. Во многих школах учащиеся обучаются в группах с малой наполняемостью. Между тем, в последнее 

время все чаще появляются так называемые неделимые классы. При этом на уроках технологии учителю приходится 

одновременно заниматься с девочками и мальчиками. Но для этого нужна программа обучения, в равной степени 

удовлетворяющая потребностям тех и других. 

Данная программа разработана для совместного обучения мальчиков и девочек. Основные разделы базовой 

(государственной) программы 5, 6, 7,8-ых классов сохранены (изучаются не в полном объеме) и включены в разделы 

рабочей программы. Оба направления «Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома» интегрированы и для 

мальчиков и для девочек и изучаются не в полном объеме. 

Дифференцированный подход применяется при составлении заданий по разделам «Технологии обработки конструкционных 

материалов» и «Создание изделий из текстильных материалов». Самостоятельные и практические задания творческого 

характера и темы проектов школьники выбирают по своим интересам и склонностям. 

 С5 по 8 класс учащиеся знакомятся с технологиями преобразования материалов, энергии и информации на все более 

высоком уровне, в связи с чем, тематика разделов сохраняется. 

Рабочая программа, с целью учета интересов учащихся и возможностей конкретного образовательного учреждения 

включает следующие разделы:  

 «Технологии домашнего хозяйства»,  

 «Электротехника»,  

 «Технологии обработки конструкционных материалов»,  

 «Создание изделий из текстильных материалов»,  

 «Кулинария», 

 «Технологии творческой и опытнической деятельности». 
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Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология», является проектная деятельность. 

 В течение учебного года учащиеся выполняют четыре проекта в рамках содержания четырёх разделов программы: 

«Технологии домашнего хозяйства», «Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов» и «Технологии 

обработки конструкционных материалов», а к концу учебного года – комплексный творческий проект, объединяющий 

проекты, выполненные по каждому разделу.  

По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, осваивают необходимый минимум технологиче-

ских операций, которые в дальнейшем позволяют выполнить творческие проекты. 

Основным дидактическим средством обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, практические работы, выполнение проектов. 

Новизной данной программы является использование в обучении школьников информационных и коммуникационных тех-

нологий, позволяющих расширить кругозор обучающихся за счёт обращения к различным источникам информации, в том 

числе сети Интернет; применение при выполнении творческих проектов текстовых и графических редакторов, 

компьютерных программ, дающих возможность проектировать интерьеры, выполнять схемы для рукоделия, создавать 

электронные презентации. 

Так же в программе новым является методологический подход, направленный на здоровьесбережение школьников. Эта 

задача может быть реализована, прежде всего, на занятиях по кулинарии. В данный раздел включены лабораторно-

практические работы по определению качества пищевых продуктов органолептическими способами. Занятия данного 

раздела способствуют формированию ответственного отношения к своему здоровью. 

В содержании программы сквозной линией проходит совершенствование навыков экологической культуры и экологической 

морали, становления и формирования социально трудовой и эстетической компетентности учащихся. 

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

При изучении тем, учащиеся знакомятся с различными профессиями, что позволяет формировать ценностно-

ориентационную компетенцию. Всё это позволяет реализовать современные взгляды на предназначение, структуру и 

содержание технологического образования. 
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Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего образования являются: 

освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о технологической культуре на 

основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых изделий; 

овладениеобщетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической 

информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; безопасными приемами труда; 

развитиепознавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей деятельности; уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической 

деятельности. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. При этом приоритетными видами общеучебной деятельности являются: 

Определение способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов 

деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные 

решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Приведениепримеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование выразительных средств языка и 

знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения. 
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Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее участниками; 

объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива.  

е своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

На основании требований ФГОС второго поколения в содержании программы предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностные, личностно-ориентированные, универсальные,деятельностные подходы, которые 

определяют  

задачи обучения: 

совершенствование практических умений и навыков учащихся в экономном ведении домашнего хозяйства, уходе за 

жилищем, способах декорирования предметов интерьера; 

ознакомление с различными видами народного творчества и художественных ремёсел; 

развитие художественной инициативы; 

овладение умениями создавать личностно или общественно значимые продукты труда; 

формирование специальных умений, технологических и элементарных экономическихзнаний по технологии и 

изготовлению одежды, металлобработке и деревообработке, ручной вышивке; 

формирование общей культуры личности, навыки общения, правила этикета, приема пищи, сервировки стола и т.д.; 

воспитание привычки к чистоте, сознательному выполнению санитарно-гигиенических правил в быту и на производстве; 

воспитание уважения к народным обычаям и традициям родного края; ознакомление учащихся с профессиями: по 

обработке тканей и пищевых продуктов; по обработке древесины и конструкторских материалов. 

развитие познавательных интересов, в частности, интереса к культурному наследию русского народа, его ремеслам и 

декоративно-прикладному искусству, развитие технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

овладениеобщетрудовыми и специальными умениями, безопасными приемами труда; 
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получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической 

деятельности; 

умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять ответственность, планировать и организовывать 

личностные планы, самостоятельно приобретать знания, используя различные источники; 

способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, текстами, таблицами, графиками и т. д., 

критически осмысливать, полученные сведения, применять их для расширения своих знаний; 

умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать конфликты и т. д.; 

освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно-эстетической, социально-трудовой, 

личностно-саморазвивающейся. 

С учетом общих требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

второго поколения изучение предметной области «Технология» обеспечит: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных универсальных 

учебных действий; 

совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность; 

формирование о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 

формирование способности экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое 

мышление в разных формах деятельности. 

Изучение раздела «Кулинария», предусматривает выполнение практических работ в домашних условиях с помощью 

родителей, в связи с тем, что кабинет технологии не оборудован для полноценного изучения этого материала. 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

В результате обучения учащиеся овладеют: 
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трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, 

информации, необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими показателями; 

навыками применения распространенных ручных инструментов и приспособлений, бытовых электрических приборов; 

культуры труда; уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии обучающиеся, независимо от изучаемого направления, получат возможность 

ознакомиться: 

 с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

 технологическими свойствами и назначением материалов; 

 назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

 видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения производительности домашнего труда; 

 видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием различных технологий 

обработки материалов и получение 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 изделий, выполнения работ 

или получения продукта; 
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 выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

 

 выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

 соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, приспособлениями, машинами, 

электрооборудованием; 

 осуществлять визуально, а также допустимыми измерительными средствами и приборами контроль качества 

изготовляемого продукта или изделия; 

 находить и устранять допущенные дефекты; 

 проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получения продукта с использованием 

освоенных технологий и доступных материалов; 

 планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни в целях: 

 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; формирования эстетической среды 

бытия; 

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей творческой деятельности; 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 

 создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 
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 контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов и приспособлений; 

 выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии, гигиены; 

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

 

Место предмета «Технология» в базисном учебном плане 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников.  

Учебный план составляет 204 часа. В том числе: в 5 - 7 классах – по 68ч., из расчета 2 часа в неделю; в 8 классах – по 34 ч., 

из расчета 1 ч. в неделю. Курс  изучения предмета -4года (5 -8 класс) 

 

Результаты освоения учебного предмета «Технология» 

Обучение в основной школе является второй ступенью 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 приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

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; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 

 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации; 
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 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности. 

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

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия 

или технологического процесса; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности;  

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 

 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; 

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

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

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

 

 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» являются: 

В познавательной сфере: 
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 рациональное использование учебной и дополнительной технологической информации для проектирования и 

создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 распознание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

процессах; 

 владения кодами и методами чтения и способами графического представления технической, технологической и 

инструктивной информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и 

осуществления технологического процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности. 

В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их 

применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с 

использованием контрольных и измерительных инструментов. 

 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 
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 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-

трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объектов труда и выполнении работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации 

труда; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих 

членов трудового коллектива; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих нормативов и 

стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги. 

В физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с 

помощью машин и механизмов; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

  Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 
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Выпускник научится: 

  планировать и выполнять учебные и технико-технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; 

обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать 

последовательность (этапы) выполнения работ; составлять маршрутную и технологическую карту изготовления изделия; 

выбирать средства реализации замысла; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: готовить пояснительную записку; пользоваться основными видами 

проектной документации; представлять спроектированное и изготовленное изделие к защите; защищать проект с 

демонстрацией спроектированного и изготовленного изделия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  организовывать и выполнять учебную проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиска 

новых технико-технологических решений; планировать и организовывать технологический процесс с учетом имеющихся 

ресурсов и условий; 

  осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку стоимости 

произведенного продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Выпускник научится 

   находить в учебной литературе сведения, необходимые  для конструирования объекта и осуществления выбранной 

технологии его изготовления;  

  читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

  выполнять в масштабе чертежи и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разработанных объектов; 

осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов 

 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 



15 
 

  грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, применяемыми при 

проектировании, изготовлении и эксплуатации различных технических объектов; 

  осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, имеющих инновационные 

элементы. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 

  изготавливать с помощью ручных инструментов и швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, 

пользуясь технологической документацией; 

  выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  выполнять несложные приемы моделирования швейных изделий; 

  определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

  выполнять художественную отделку швейных изделий; 

  изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства. 

 

Раздел «Кулинария» 

Выпускник научится: 

  самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и вареных овощей и фруктов, молока и 

молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп 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; 
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  выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, жирах, углеводах, витаминах, 

минеральных веществах; организовывать свое рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы 

обработки пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; 

  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. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: 

  планировать варианты личной профессиональной карьеры 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 

 

 

 

Содержание программы 
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5 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (1 ч) 

Тема«Интерьер жилого дома» (1 ч) 

Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: санитарно-гигиенические, эстетические. 

Планировка кухни. Разделение кухни на рабочую и обеденную зоны.. Декоративное оформление. 

Практические работы: 

Знакомиться с санитарно-гигиеническими, эстетическими требованиями к интерьеру. 

Находить и представлять информацию об устройстве современной кухни. 

Планировать кухню с помощью шаблонов и компьютера 

Раздел «Электротехника» (1 ч) 

Тема«Бытовые электроприборы» (1 ч) 

Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового 

холодильника, микроволновой печи (СВЧ) 

Практические работы: 

Изучать потребность в бытовых электроприборах на кухне. 

Находить и представлять информацию об истории электроприборов. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (20 ч) 

Тема«Технологии ручнойобработки древесиныидревесных материалов» (12 ч) 

Рабочее место обучающегося. Столярный или универсальный верстак.  

Ручные инструменты и приспособления. Планирование создания изделий. 

Технологический процесс, технологические операции. Понятия «заготовка», «деталь», «изделие». Технологическая и 

маршрутная карты. 

Графическое изображение изделия: технический рисунок, эскиз, чертёж. 
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Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и измерительные инструменты, шаблон. Применение компьютера для 

разработки графической документации. 

Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. 

Конструкционные древесные материалы. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины и древесных материалов; особенности их 

выполнения: пиление, строгание, сверление. 

Сборка деталей изделия: гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачисткаи лакирование деревянных поверхностей. Правила 

безопасного труда 

Практические работы: 

Организовать рабочее место учащегося для столярных работ. 

Читать и выполнять графическое изображение изделия. 

Размечать плоское изделие. 

Определять породы древесины. 

Характеризовать пиломатериалыи древесные материалы. Знать элементы пиломатериалов. 

Выполнять рациональные и безопасные приёмы работ ручными инструментами при пилении, строгании, сверлении. 

Соединять детали из древесины гвоздями, шурупами, склеиванием. 

Работать ручными инструментами с соблюдением правил безопасности. 

Проводить поиск в Интернетеаналогов своего проектируемого изделия 

 

Тема«Технологии ручнойобработки металлови искусственных материалов» (4 ч) 

Рабочее место для ручной обработки металлов и искусственных материалов (пластмасс). Тонкие металлические листы, 

проволока и искусственные конструкционные материалы. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки металлов (правка, резание, зачистка, гибка) 

и искусственных материалов. 

 



19 
 

 

Практические работы: 

Правила безопасной работы 

Оборудовать рабочее место для изготовления изделий из металлов и искусственных материалов. 

Ознакомиться с тонкими металлическими листами, проволокой иискусственными материалами. Планировать слесарные 

работы. Размечать детали из тонких металлических листов, проволоки, искусственных материалов. 

Выполнять правку, резание и гибку проволоки с соблюдением правил безопасного труда. 

Тема«Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов» (2 ч) 

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

заготовок. 

Правила безопасной работы на сверлильном станке 

Практические работы: 

Изучать устройство и работу сверлильного станка. Ознакомиться с машинными тисками и способами крепления заготовок. 

Отработать приёмы сверления на сверлильном станке 

Тема«Технологии художественно-прикладной обработки материалов»(2 ч) 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание контуров фигур лобзиком. Материалы, 

инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабочего места, приёмы выполнения работ. Правила 

безопасной работы лобзиком. 

Выжигание. Электровыжигатель, его устройство и принцип работы. Материалы и инструменты. Нанесение рисунка. 

Организация рабочего места 

Практические работы: 

Выполнять подготовительные работы и работы по выпиливанию фигуры лобзиком. Разрабатывать и наносить рисунок на 

изделие. Выполнять работы по выжиганию рисунка и зачистке изделия 
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Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (20 ч) 

Тема«Свойства текстильных материалов» (2 ч) 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон растительного происхождения. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних 

условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и 

изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, технологические. Виды и свойства 

текстильных материалов из волокон растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, 

лент 

Практические работы: 

Составлять коллекции тканей из натуральных волокон растительного происхождения. 

Исследовать свойства хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Изучать характеристики различных видов волокон и материалов: тканей, ниток, тесьмы, лент по коллекциям. 

Определять направление долевой нити в ткани. 

Исследовать свойства нитей основы и утка. 

Определять лицевую и изнаночную стороны ткани. 

Определять виды переплетения нитей в ткани. 

Находить и предъявлять информацию о производстве нитей и тканей в домашних условиях, инструментах и 

приспособлениях, которыми пользовались для этих целей в старину. 

Изучать свойства тканей из хлопка и льна. 

Знакомиться с профессиями оператор прядильного производстваи ткач. 

Оформлять результаты исследований 
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Тема«Конструирование швейных изделий» (2 ч) 

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

Определение размеров швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности 

построения выкроек фартука, прямой юбки с кулиской на резинке. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой 

выкройки. Правила безопасной работы ножницами 

Практические работы: 

Снимать мерки с фигуры человека и записывать результаты измерений. 

Рассчитывать по формулам отдельные элементы чертежей швейных изделий. 

Строить чертёж швейного изделия в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по своим меркам или по заданным размерам. 

Копировать готовую выкройку. 

Находить и предъявлять информацию об истории швейных изделий 

Тема«Швейная машина» (2 ч) 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы швейной машины. Организация 

рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на 

шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приёмы работы на швейной машине: начало 

работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. 

Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования регулирующих механизмов: 

переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад 

Практические работы: 

Изучать устройство современной бытовой швейной машины с электрическим приводом. 

Подготавливать швейную машину к работе: наматывать нижнюю нитку на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитки, 

выводить нижнюю нитку наверх. 

Выполнять прямую и зигзагообразную машинные строчки с различной длиной стежка по намеченным линиям по прямой и с 

поворотом под углом с использованием переключателя вида строчек и регулятора длины стежка. 

Выполнять закрепки в начале и конце строчки с использованием клавиши шитья назад. 
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Находить и предъявлять информацию об истории швейной машины. Овладевать безопасными приёмами труда 

Тема «Технология изготовления швейных изделий»(10 ч) 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом направления долевой нити. Особенности раскладки 

выкроек в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка 

выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила 

безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и ножницами. 

Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятие о стежке, строчке, шве. Требования к выполнению ручных 

работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы переноса линий выкройки на детали кроя: портновскими булавками и 

мелом, прямыми стежками. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания —ручное обмётывание; временное соединение 

деталей — смётывание; временное закрепление подогнутого края — замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов 

от осыпания — машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — 

стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами). 

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

приутюживание, разутюживание, заутюживание. Правила безопасной работы утюгом. 

Классификация машинных швов:соединительные (стачной шов вразутюжку и стачной шов взаутюжку) и краевые (шов 

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

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива фартука, юбки, шорт. Обработка кулиски для 

мягкого пояса (в фартуке), резинки (в юбке) 

Определять способ подготовки данного вида ткани к раскрою. 

Выполнять экономную раскладку выкроек на ткани с учётом направления долевой нити, ширины ткани и направления 

рисунка, обмеловку с учётом припусков на швы. 

Выкраивать детали швейного изделия. 

Находить и предъявлять информацию об истории создания инструментов для раскроя. 
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Изготовлять образцы ручных работ: перенос линий выкройки на детали кроя: прямыми стежками, с помощью булавок; 

обмётывание косыми (или петельными) стежками; замётывание (вподгибку с открытым срезом и вподгибку с закрытым 

срезом); смётывание. 

Изготовлять образцы машинных работ: обмётывание зигзагообразными стежками; застрачивание (вподгибку с открытым 

срезом и вподгибку с закрытым срезом); стачивание. 

Проводить влажно-тепловую обработку на образцах машинных швов: приутюживание, разутюживание, заутюживание. 

Обрабатывать проектное изделие по индивидуальному плану. 

Осуществлять самоконтроль и оценку качества готового изделия, анализировать ошибки. 

Находить и предъявлять информацию об истории швейных изделий, одежды. 

Овладевать безопасными приёмами труда. 

Знакомиться с профессиями закройщик и портной 

Тема: «Художественные ремёсла» (4 ч) 

Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и оборудование для вышивки крестом. Подготовка ткани и ниток к 

вышивке. Технология вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Использование 

компьютера в вышивке крестом 

Подбирать материалы и оборудование для вышивки крестом. Выполнять образцы вышивки крестом горизонтальными и 

вертикальными рядами, по диагонали. Создавать схемы для вышивки в технике крест с помощью компьютера. Знакомиться 

с профессией вышивальщица 

 

Раздел «Кулинария» (10 ч) 

Тема «Санитария и гигиена кухни» (1 ч) 

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

Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и электроприборами, газовыми плитами, при работе 

с ножом, кипящими жидкостями и приспособлениями. Профессия повар 
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Овладевать навыками личной гигиены при приготовлении и хранении пищи. 

Организовывать рабочее место. Определять набор безопасныхдля здоровья моющих и чистящих средств для мытья посуды 

и кабинета. 

Осваивать безопасные приёмы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими инструментами, горячей 

посудой и жидкостью. 

Подготавливать посуду и инвентарь к приготовлению пищи 

Тема «Здоровое питание» (1 ч) 

Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых продуктов. Значение белков, жиров, углеводов для 

жизнедеятельности человека. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых 

продуктах 

Находить и предъявлять информацию о содержании в пищевых продуктах витаминов, минеральных солей и 

микроэлементов. 

Осваивать исследовательские навыки при проведении лабораторно-практических работ по определению качества пищевых 

продуктов и питьевой воды. 

Составлять индивидуальный режим питания и дневного рациона 

Тема«Бутерброды и горячие напитки» (2 ч) 

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Виды бутербродов. 

Технология приготовления бутербродов. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача 

бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. Технология 

заваривания, подача чая. Виды кофе. Технология приготовления, подача кофе. Приборы для приготовления кофе 

Готовить и оформлять бутерброды. 

Определять вкусовые сочетания продуктов в бутербродах. 

Подсушивать хлеб для канапе в жарочном шкафу или тостере. 
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Готовить горячие напитки (чай,кофе, какао). 

Проводить сравнительный анализ вкусовых качеств различных видов чая и кофе. 

Находить и предъявлять информацию о растениях, из которых можно приготовить горячие напитки. 

Дегустировать бутерброды и горячие напитки 

Тема «Блюда из овощей и фруктов» (2 ч) 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них витаминов, минеральных солей, клетчатки, воды. 

Кулинарная классификация овощей. Питательная ценность фруктов. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Правила измельчения овощей, наиболее распространённые 

виды нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. 

Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, жарение, пассерование, тушение, 

запекание). Преимущества и недостатки различных способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления 

салатов из варёных овощей. Условия варки овощей для салатов, способствующие сохранению питательных веществ и 

витаминов 

Определять доброкачественность овощей и фруктов по внешнему виду и с помощью индикаторов. 

Выполнять кулинарную механическую обработку овощей и фруктов. 

Выполнять нарезку овощей. 

Выполнять художественное украшение салатов. 

Осваивать безопасные приёмы работы ножом и приспособлениями для нарезки овощей. Отрабатывать точность и 

координацию движений при выполнении приёмов нарезки. 

Читать технологическую документацию. Соблюдать последовательность приготовления блюд по технологической карте. 

Готовить салат из сырых овощей или фруктов. 

Осваивать безопасные приёмы тепловой обработки овощей. 

Готовить гарниры и блюда из варёных овощей. 
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Осуществлять органолептическую оценку готовых блюд. 

Овладевать навыками деловых, уважительных, культурных отношений со всеми членами бригады. 

Находить и предъявлять информацию об овощах, применяемых в кулинарии, блюдах из них, влиянии на сохранение 

здоровья человека; о методах тепловой обработки, способствующих сохранению питательных веществ и витаминов 

Тема«Блюда из яиц» (2 ч) 

Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы 

определения свежести яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Способы варки куриных яиц: всмятку, «в мешочек», 

вкрутую. Приспособления для взбивания. Подача варёных яиц. Технология приготовления омлета. Подача готовых блюд 

Определять свежесть яиц с помощью овоскопа или подсоленнойводы. 

Готовить блюда из яиц. 

Находить и предъявлять информацию о способах хранения яиц без холодильника, блюдах из яиц, способах оформления яиц 

к народным праздникам 

Тема «Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку» (2 ч) 

Меню завтрака. Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столовогобелья, приборов и 

посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Салфеточный этикет 

Подбирать столовое бельё для сервировки стола к завтраку. 

Подбирать столовые приборы и посуду для завтрака. 

Составлять меню завтрака. Рассчитывать количество и стоимость продуктов для стола. 

Выполнять сервировку стола к завтраку, овладевая навыками эстетического оформления стола. Складывать салфетки. 

Участвовать в ролевой игре «Хозяйка и гости за столом» 

 

 

 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (16 ч) 
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Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» (16 ч) 

 

 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи 

проектной деятельности в 5 классе. Составные части годового творческого проекта пятиклассников. 

 

Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), технологический (основной), аналитический 

(заключительный). Определение затрат на изготовление проектного 

изделия. Испытания проектных изделий. 

Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта 

Знакомиться с примерами творческих проектов пятиклассников. 

Определять цель и задачи проектной деятельности. 

Изучать этапы выполнения проекта. 

Выполнять проект по разделу«Технологии домашнего хозяйства». 

Выполнять проект по разделу«Технологии обработки конструкционных материалов». 

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

Выполнять проект по разделу «Кулинария». 

Оформлять портфолио и пояснительную записку к творческому проекту. Подготавливать электронную презентацию 

проекта. 

Составлять доклад к защите творческого проекта. 

Защищать творческий проект 
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6 класс  

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 ч) 

Тема«Интерьер жилого дома» (1 ч) 

Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого 

дома. Организация зон приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, санитарно-

гигиенической зоны.  

Интерьер жилого дома. Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей 

для окон 

Практические работы: 

Находить и предъявлять информацию об устройстве современного жилого дома, квартиры, комнаты. 

Планировать комнату подростка с помощью шаблонов и компьютера. 

Выполнять эскизы в целях подбора материалов и цветового решения комнаты. 

Изучать виды занавесей для окон и выполнять макет. 

Выполнять электронную презентацию по одной из тем: «Виды штор», «Стили в оформлении интерьера» и др. 

Тема«Комнатные растения в интерьере» (1 ч) 

Понятие о фитодизайне. Роль комнатных растений в интерьере. Размещение комнатных растений в интерьере. 

Технология выращивания комнатных растений. Профессия фитодизайнер 

Практические работы: 

Выполнять перевалку (пересадку) комнатных растений. 

Находить и предъявлять информацию о приёмах размещения комнатных растений, происхождении и значении слов, 

связанных с уходом за растениями. 

Знакомиться с профессией фитодизайнер 
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Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (20 ч) 

Тема «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» (6 ч) 

Заготовка древесины. Лесоматериалы. 

Пороки древесины. Их характеристики, происхождение и влияние на качество изделий. 

Производство пиломатериалов и области их применения. Профессии, связанные с заготовкой древесины и производством 

пиломатериалов. 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. 

Сборочный чертёж и спецификация объёмного изделия. Технологическая карта 

Практические работы: 

Определять виды лесоматериалов и пороки древесины. 

Конструировать и моделировать изделия из древесины и древесных материалов. 

Разрабатывать сборочный чертёж со спецификацией для объёмного изделия из древесины и составлять технологическую 

карту 

Тема«Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов»(4 ч) 

Токарный станок для вытачиванияизделий из древесины: устройство, назначение, принцип работы. Кинематическая схема. 

Токарные стамески. Технология токарных работ. Правила безопасности при работе на токарном станке. Профессия токарь. 

Понятиео современных токарных станках 

Практические работы: 

Изучать устройство и подготавливать к работе токарный станок для вытачивания изделий из древесины. 

Выполнять вытачивание деревянных деталей по чертежу и технологической карте 

Тема«Технологии ручной обработки металлови искусственныхматериалов» (10 ч) 

Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы. Чёрные и цветные металлы. Применение металлов и сплавов. 

Механические и технологические свойства металлов и сплавов. Правила безопасной работы с металлами. 
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Проектирование изделий из металлического проката. Чертежи деталей и сборочные чертежи из металлического проката. 

Маршрутная и технологическая карты. 

Основные технологические операции обработки металлов и искусственных материалов ручными инструментами: 

разрезание, рубка, опиливание, зачистка. 

Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления изделий из проката. Устройство штангенциркуля. 

Измерение штангенциркулем. Правила безопасной работы со штангенциркулем 

Практические работы: 

Знакомиться с видами и свойствами металлического проката. 

Разрабатывать сборочный чертёж металлического изделия с использованием штангенциркуля. 

Выполнять распиливание металлического проката слесарной ножовкой, рубку металлических заготовок зубилом, 

опиливание металлических заготовок напильниками и надфилями 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (20 ч) 

Тема«Свойства текстильных материалов» (2 ч) 

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

тканей. Виды нетканых материалов из химических волокон 

Составлять коллекции тканей и нетканых материалов из химических волокон. 

Практические работы: 

Исследовать свойства текстильных материалов из химических волокон. 

Подбирать ткань по волокнистому составу для различных швейных изделий. 

Находить и предъявлять информацию о современных материалах из химических волокон и их применении в текстиле. 

Оформлять результаты исследований. 

Знакомиться с профессией оператор на производстве химических волокон 
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Тема«Конструирование швейных изделий» (2 ч) 

Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавами. Определение размеров фигуры 

человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом 

Практические работы: 

Снимать мерки с фигуры человека и записывать результаты измерений. 

Рассчитывать по формулам отдельные элементы чертежей швейных изделий. 

Строить чертёж основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Находить и предъявлять информацию об истории швейных изделий 

Тема «Моделирование одежды» (2 ч) 

Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. Моделирование отрезной плечевой одежды. 

Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной 

обтачки горловины переда. 

Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму 

Практические работы: 

Выполнять эскиз проектного изделия. 

Изучать приёмы моделирования формы выреза горловины, плечевой одежды с застёжкой на пуговицах, отрезной плечевой 

одежды. 

Моделировать проектное швейное изделие. 

Изготовлять выкройки дополнительных деталей изделия: подкройных обтачек и т. д. 

Готовить выкройку проектного изделия к раскрою. 

Знакомиться с профессией художник по костюму швейного производства 
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Тема«Швейная машина» (2 ч) 

Уход за швейной машиной. Устройство машинной иглы. Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и 

стянутая строчка. Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки 

Практические работы: 

Чистить и смазывать швейную машину. Изучать устройство машинной иглы. 

Определять вид дефекта строчки по её виду. 

Изучать устройство регулятора натяжения верхней нитки. 

Подготавливать швейную машину к работе. 

Выполнять регулирование качества зигзагообразной и прямой строчек с помощью регулятора натяжения верхней нитки. 

Овладевать безопасными приёмами труда на швейной машине 

Тема«Технология изготовления швейных изделий» (8 ч) 

Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя.  

Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы иголками и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой.  

Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого пояса, завязок, бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология обработки плечевых швов, 

нижних срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой стороне 

изделия. Обработка боковых швов. Обработка нижнего среза изделия. Окончательная отделка изделия. Технология пошива 

подушки для стула. Профессия технолог-конструктор швейного производства, портной 

Практические работы: 

Выполнять экономную раскладку выкроек на ткани, обмеловку с учётом припусков на швы. 

Выкраивать детали швейного изделия из ткани и прокладки. 
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Дублировать детали кроя клеевой прокладкой. 

Выполнять правила безопасной работы иглами, булавками, утюгом. 

Изготовлять образцы ручных работ: перенос линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных стежков; 

примётывание; вымётывание. 

Изготовлять образцы машинных работ: притачивание и обтачивание. 

Проводить влажно-тепловую обработку на образцах. 

Обрабатывать мелкие детали проектного изделия обтачным швом (мягкий пояс, бретели и др.). 

Выполнять подготовку проектного изделия к примерке. 

Проводить примерку проектного изделия. 

Устранять дефекты после примерки. 

Обрабатывать проектное изделие по индивидуальному плану. 

Осуществлять самоконтроль и оценку качества готового изделия, анализировать ошибки. 

Находить и предъявлять информацию об истории швейных изделий, одежды. 

Овладевать безопасными приёмами труда. 

Знакомиться с профессиями технолог-конструктор швейного производства, портной 

Тема«Художественные ремёсла» (4 ч) 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы для 

вязания крючком. Правила подбора крючка в зависимости от вида изделия и толщины нити. Расчёт количества петель для 

изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. 

Основные виды петель для вязания крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: 

начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное 

кольцо, способы вязания по кругу. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий 

Практические работы: 

Изучать материалы и инструменты для вязания. 
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Подбирать крючок и нитки для вязания. 

Вязать образцы крючком. 

Зарисовывать и фотографировать наиболее интересные вязаные изделия. 

Знакомиться с профессией вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Находить и предъявлять информацию об истории вязания 

Раздел «Кулинария» (10 ч) 

Тема«Блюда из круп и макаронных изделий»(2 ч) 

Виды круп, применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Технология приготовления 

крупяных каш. Требования к качеству рассыпчатых, вязких и жидких каш. Технология приготовления блюд из макаронных 

изделий. Требования к качеству готовых блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд 

Практические работы: 

Читать маркировку и штриховые коды на упаковках. 

Выполнять механическую кулинарную обработку крупы. 

Определять экспериментально оптимальное соотношение крупы и жидкости при варке гарнира из крупы. 

Готовить рассыпчатую, вязкую и жидкую каши. 

Определять консистенцию блюда. 

Готовить гарнир из макаронных изделий. 

Находить и предъявлять информацию о крупах и продуктах их переработки; о блюдах из круп и макаронных изделий. 

Дегустировать блюда из круп и макаронных изделий 

Тема«Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря» (2 ч) 

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

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Первичная обработка рыбы. Тепловая 

обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы. Подача готовых блюд 
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Практические работы: 

Определять свежесть рыбы органолептическими методами. 

Подбирать инструменты и приспособления для механической и кулинарной обработки рыбы. 

Планировать последовательность технологических операций по приготовлению рыбных блюд. 

Выполнять механическую кулинарную обработку свежемороженой рыбы. Выполнять механическую обработку чешуйчатой 

рыбы. 

Осваивать безопасные приёмытруда. 

Выбирать и готовить блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Определять качество термической обработки рыбных блюд. 

Сервировать стол и дегустировать готовые блюда. 

Находить и предъявлять информацию о блюдах из рыбы и морепродуктов 

Тема«Блюда из мяса и птицы» (2 ч) 

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы 

определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Подготовка мяса к тепловой 

обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и 

тепловой обработке мяса. 

Пищевая ценность мяса птицы. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. 

Виды тепловой обработки мяса и птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Подача к столу 

Практические работы: 

Определять качество мяса и птицы органолептическими методами. 

Подбирать инструменты и приспособления для механической и кулинарной обработки мяса и птицы. 

Планировать последовательность технологических операций по приготовлению мясных блюд. 

Выполнять механическую кулинарную обработку мяса и птицы. 

Осваивать безопасные приёмытруда. 
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Проводить оценку качества термической обработки мясных блюд. 

Сервировать стол и дегустировать готовые блюда. 

Находить и предъявлять информацию о блюдах из мяса и птицы, соусах и гарнирах к мясным блюдам 

Тема «Первые блюда»(2 ч) 

Классификация супов. Технология приготовления бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. 

Технология приготовления супов: заправочных, супов-пюре, холодных. Оценка готового блюда. Оформление готового супа 

и подача к столу 

Практические работы: 

Определять качество продуктов для приготовления супа. 

Готовить бульон. 

Готовить и оформлять заправочный суп. 

Выбирать оптимальный режим работы нагревательных приборов. Определять консистенцию супа. 

Соблюдать безопасные приёмы труда при работе с горячей жидкостью. 

Осваивать приёмы мытья посуды и кухонного инвентаря. 

Читать технологическую документацию. Соблюдать последовательность приготовления блюд по технологической карте. 

Осуществлять органолептическую оценку готовых блюд. 

Овладевать навыками деловых, уважительных, культурных отношений со всеми членами бригады. 

Находить и предъявлять информацию о различных видах супа 

Тема «Приготовление обеда. Предметы для сервировки стола» (2 ч) 

Меню обеда. Предметы для сервировки стола. Столовое бельё. Профессия технолог пищевой промышленности 

Подбирать столовое бельё для сервировки стола к обеду. 

Подбирать столовые приборы и посуду для обеда. 

Практические работы: 

Составлять меню обеда. Рассчитывать количество и стоимость продуктов для стола. 

Выполнять сервировку стола к обеду, овладевая навыками эстетического оформления стола 
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Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (16 ч) 

Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» (16 ч) 

Понятие о творческой проектнойдеятельности, индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи 

проектной деятельности в 6 классе. Составные части годового творческого проекта шестиклассников. 

Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), технологический (основной), аналитический 

(заключительный). Определение затрат на изготовление проектногоизделия.  

Испытания проектных изделий. 

Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта 

Практические работы: 

Знакомиться с примерами творческих проектов шестиклассников. 

Определять цель и задачипроектной деятельности. 

Изучать этапы выполнения проекта. 

Выполнять проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Выполнять проект по разделу«Технологии обработки конструкционных материалов». 

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

Выполнять проект по разделу«Кулинария». 

Оформлять портфолио и пояснительную записку к творческому проекту. Подготавливать электронную презентацию 

проекта. Составлять доклад к защите творческого проекта. Защищать творческий проект 
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7 класс 

 

КУЛИНАРИЯ (8 Ч) 

Физиология питания (2 ч) 

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. 

Технология приготовления пищи (4ч) 

Основные теоретические сведения. Инструменты и приспособления. Продукты для приготовления мучных изделий. 

Качество муки. Разрыхлители теста. Виды теста(бисквитное, слоёное, песочное, соленое). Рецептура и технология 

приготовления теста. Инструменты и приспособления для раскатки теста. Правила варки. Способы приготовления пресного 

теста. Виды начинок. ТБ при обращении с электроплитой. Способы приготовления бисквитного теста, рецептура. Виды 

начинок. Способы оформления. ТБ. Состав песочного теста. 

Виды и способы приготовления не печеных кондитерских изделии. Технология приготовления желе, мусса, суфле.  

Технология приготовления соленого теста.  

Практические работы. Художественное оформление изделий из соленого теста»  

«Технологии приготовления соленого теста для различных изделий»,  

«Основные приемы лепки из соленого теста»  

«Технологии окраски соленого теста» 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, раздаточный дидактический материал, мука, соленое тесто.  
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Заготовка продуктов (2ч) 

Основные теоретические сведения. Сушка ее преимущество и недостатки. Сушка овощей и фруктов в домашних 

условиях. Процесс сушки плодов и овощей, температура сушки. Воздушная сушка на солнце. Искусственная сушка, 

принцип сушки фруктов, технология подготовки к суше. Хранение сушеных фруктов и овощей.  

Практическая работа «Сушка фруктов» 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, раздаточный дидактический материал 

 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ  И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (20 Ч) 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ – 6Ч. 

 Основные теоретические сведения. Технология обработки природных материалов Применение изделий, 

выполненных в технике корнепластики, в дизайне жилых помещений. Классификация резьбы (профильная, 

геометрическая, скульптурная).Выполнение элементов контурной, геометрической и скульптурной резьбы. Правила 

безопасности работы .Пиломатериалы. 

Практические работы Изготовление панно из древесины. Резьба по дереву 

Технология обработки металла - 6ч 

Основные теоретические сведения. Роль металлов в жизни человекаФизические свойства: электропроводность – все 

металлы проводят ток, теплопроводность, цвет (демонстрация металлов), Механические свойства металлов: Жесть 

(толщиной от 0,2 до 0.5 мм) бывает черная и белая.Металлы играют огромную роль в жизни человека Металлы обладают 

различными свойствами: физическими, механическими. Физические свойства: электропроводность – все металлы проводят 

ток, теплопроводность, цвет (демонстрация металлов), Механические свойства металлов: Жесть (толщиной от 0,2 до 0.5 мм) 

бывает черная и белая. 

Практические работы.  Практические работы“В мастерской средневекового оружейника”.«Заказрыцаря.эскизы» 
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Декоративно-прикладное творчество 8час 

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. 

Практические работы «Перевод рисунка на фольгу»« Изготовление изделия рифление на фольге» 

Варианты объектов труда. Фольга, картон, ручка. 

 

 СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (26 Ч) 

Материаловедение  (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.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.Распознавание вида волокон по характеру горения. Определение технологических свойств 

тканей из искусственных волокон.Составление коллекции тканей по назначению. 

Изготовление макетов сложных переплетений 

   Варианты объектов труда. Образцы тканей из химических волокон. 
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ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (2 Ч) 

Швейная машина и приспособления к ней (2ч) 

 Основные теоретические сведения Универсальные и специальные швейные машины. Отличие бытовой от 

универсальной. Устройство качающегося челнока. Приспособления и их применение в швейной машине. 

Практические работы «Установка приспособлений» 

Варианты объектов труда Швейная машина, универсальные лапки для пришивания пуговиц, втачивания молнии, 

окантовки. 

 Основные теоретические сведения Механические и автоматические устройства, варианты их конструктивного 

выполнения. Условные обозначения элементов на схемах.  

Практические работы Чтение схем 

Варианты объектов труда Шейная машина, таблицы, схем 

                                         Изготовление выкроек и раскрой 2 часа  

Основные теоретические сведения:правила снятия мерок 

последовательность построения основы чертежа изделия  

 Изготовление  выкройки 

правила раскроя и раскрой 

Практические работы№ Снятие мерок 

. Построение основы чертежа изделия в масштабе 1: 4  

Изготовление  выкройки 

Раскрой изделия 

                                            Технология изготовления изделия 6 час   

Основные теоретические сведения Особенности раскладки выкройки на ткани в клетку и в полоску. Обмеловка и раскрой 

ткани. Перенос на ткань контурных и контрольных линий. Обработка деталей кроя. Подготовка к примерке. Примерка  
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изделия, выявление и исправление дефектов,. Стачивание деталей. Художественное оформление изделия.и шелковых 

тканей. Контроль и оценка качества готового изделия. Особенности влажно-тепловой обработки шерстяных 

Практические работы№ Стачивание деталей 

Варианты объектов труда Рюкзак ,сумка 

                                                         Декоративно- прикладное творчество  10 час 

Основные теоретические сведения. История развития техники плетения из тесьмы. Основные приемы плетения узлов в 

технике «Макраме». Материалы и инструменты, составление схемы изделия. Подбор инструментов, приспособлений, 

материалов для плетения. Технология, приемы и особенности плетения из тесьмы. Подбор инструментов, приспособлений, 

материалов для плетения. Значимость художественного оформления изделия, соответствие отделки назначению. 

Современные материалы отделки и перспективы их применения. 

Практические работы «Способы плетения тесьмой в четыре и пять рядов» 

«Основные приемы и узлы макраме» 

«Разработка технологической карты по плетению амулета » 

«Изготовление изделия из тесьмы- денечки » 

«Художественная обработка ручки тесьмой» 

«Плетение кашпо»  

Варианты объектов труда. Тесьма, шнур, нитки, ленточки 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА ( 4 Ч) 

Роль комнатных растений в интерьере 

Основные теоретические сведения Роль комнатных растений в жизни человека. Уход за растениями и их разновидности. 

Растения в интерьере квартиры и их влияние на микроклимат. Огород на подоконнике. Оформление балконов, лоджий . 

Практические работы «Подбор и посадка растений» 

Варианты объектов труда Рассада, почва. 
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 Интерьер жилых помещений  

Основные теоретические сведенияТребования, предъявляемые к прихожей и детской комнате, способы их оформления   

Практические работы Выполнение эскиза интерьера детской комнаты или прихожейИнтерьер детской комнаты.  

     

Творческие проектные работы (12 ч) 

Этапы творческого проекта 8ч 

 

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,  
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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  чертежей выкроек изделия. 
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Содержание программы  8 класс 

 

Раздел 1.  Кулинария  -4 час 

Основные теоретические сведения: 

Причины порчи продуктов, способы их сохранения. История  появления консервов. Сроки хранения консервов 

Ассортимент блюд с использованием консервов 

Классификация супов в зависимости  от состава и технологии приготовления ( заправочные, молочные и др) 

Понятие десерт. Продукты. Готовим на скорую руку Требования   к качеству сладких блюд. Сервировка стола  

Практические работы:Приготовление  блюд по выбору учащихся 

Варианты объектов труда:Салаты, бутерброды с использование консервов Фруктовые салаты, коктейли, шашлыки. 

  

                                     Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  5 часа 

                                                      ( Фантазии  на тему рукоделия) 

Основные теоретические сведенияРукоделие. Художественные ремесла . 

. Виды рукоделия: вышивка, вязание крючком, лоскутноешитье, батик, мягкая игрушка, аппликация из соломки, 

Технология изготовления изделий с использованием различных видов рукоделия Декоративная отделка изделия. 

Окончательная обработка изделия 

Практические работы: Изготовление аксессуаров для дома 

Изготовление изделий с использованием различных видов рукоделия 

Варианты объектов труда:Чехлы для табуретов, на диванные подушки, саше, комплекты для кухни, панно, мягкие 

игрушки 
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Раздел 3. Художественная обработка древесины- 2час 

Мозаичные работы по дереву 

Основные теоретические сведения:  

Основные виды мозаики 

Технология выполнения мозаичных наборов из торцевых спилов тонких веток, бересты 

Практические работы: 

 Изготовление простых изделий с использованием мозаики из срезов ветвей, бересты. 

Варианты объектов труда: 

Декоративные панно, подставка 

  Раздел 4.Технология  ведения дома  6час 

Основные теоретические сведения Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. 

Подбор строительных материалов по каталогам. Соблюдение правил ТБ и СГ требований. Экологическая безопасность 

Подбор декоративных украшений интерьера. Элементы декора: гармоничное соответствие  вида плинтусов, карнизов, 

ламбрекенов стилю интерьера 

Практические работы 

Разработка эскиза декоративного украшения интерьера жилого помещения 

 Варианты объектов труда 

Гармоничное соответствие  вида плинтусов, карнизов, ламбрекенов  

 

Раздел 5.Бюджет семьи   2час 

 

Основные теоретические сведенияБюджет семьи Элементы домашней экономики   

 Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Значение изучения цен на рынке.  
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Структура семейного бюджета. Расчет минимальной стоимости потребительской корзины. Маркировка, этикетка, вкладыш, 

штрих-код, условные обозначения.  

Семья как экономическая  ячейка  Бюджет семьи общества Экономические функции семьи  

Ресурсы семьи. Защита прав потребителя .   Потребительская корзина.Потребности семьи  

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор объекта на основе 

анализа. Качество товаров, их хранение, безопасность эксплуатации или употребления. Прибыль, патент, лицензия, фирма, 

реклама 

Практические работы: Изучение цен на рынке товаров и услуг.  Доходная и расходная часть бюджета семьи Расшифровка 

штрихкодов 

Варианты объектов труда:Выбор способа совершения покупки.  

Раздел 6. Электротехника  и электротехнические работы -2часа 

Основные теоретические сведения: 

Электрические источники света( лампы накаливания) 

Электронагревательные приборы: утюг и электропечь 

Устройство, принципиальная  электрическая схема, правила эксплуатации, приемы безопасной работы. 

Электроизмерительные приборы: амперметры, вольтметры 

Практические работы: 

Изучение устройств лампы накаливания (моноспиральные, биспиральные криптоновые) , 

утюга (чайника, плитки) амперметра 

Варианты объектов труда:Утюг, амперметр  

Раздел 7. Современное производство и профессиональное образование – 3 часа 

Основные теоретические сведения 

Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные подразделения производственного предприятия.  

Разделение труда. Приоритетные направления развития техники и технологий в легкой и пищевой промышленности.  

Влияние техники и технологий на виды и содержание труда.  
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Понятие о профессии, специальности и квалификации работника.  

Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Практические  работы Знакомство с профессиями работников, занятых в легкой и пищевой промышленности.  

Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. Поиск информации о возможностях получения 

профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности.  

Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

Варианты объектов труда 

Устав предприятия. Данные о кадровом составе предприятия и уровне квалификации работников. 

Раздел 8. Дизайн пришкольного участка- 2часа 

Проектирование зеленых насаждений 

Особенности фитодизайна пришкольного участка (микроклимат, растения, композиция). Составление эскиза размещения 

культур на пришкольном участке.Содержание труда цветовода 

Практические работы: 

Разработка проекта по созданию клумбы  .Выращивание рассады декоративных растений 

Варианты объектов труда: 

Эскизы, рассада,  цветники  

                                                 Раздел 9. Проектная деятельность 8час 

Основные теоретические сведения Основные теоретические сведения. Понятие «проектирование», составляющие 

проектирования. Выбор темы проекта. Проектирование образцов будущего изделия. Последовательность проектирования. 

Выбор материалов по соответствующим критериям. Дизайн-спецификация и дизайн-анализ проектируемого изделия. 

Разработка чертежа изделия. Планирование процесса создания изделия. Корректировка плана выполнения проекта в 

Основные теоретические сведения:. Элементы декоративного оформления участка (газоны, альпийские горки, цветочные 

бордюры) 
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соответствии с проведенным анализом правильности выбранных решений. Оценка стоимости готового изделия. 

Оформление проекта. Защита проекта. 

Практические работы. Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Анализ моделей-аналогов из банка идей. 

Выбор модели проектного изделия. Выбор и обоснование темы проекта. Составление плана выполнения проекта, 

подготовка необходимых материалов. Изготовление изделий. Расчёт затрат на электроэнергию и стоимости материалов. 

Защита проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержаниетем программы 5 класс 
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№ 

п/п 

Название темы (раздела) Количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных, , 

практических работ,   

 Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  (1 ч) Практических-1 

1 Тема  «Интерьер жилого дома» 1 

                                      Раздел «Электротехника»  (1 ч)  

2 Тема «Бытовые электроприборы»     1 

 Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»  (20 ч)  

3 Тема «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» 12 Практических-14 

4 Тема «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов»  4 

5 Тема «Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов» 2 

6 Тема«Технологии художественно-прикладной обработки материалов» 2 

 Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  (20 ч) Практических-14 

7 Тема «Свойства текстильных материалов»  2 

8 Тема «Конструирование швейных изделий» 2 

9 Тема «Швейная машина» 2 

10 Тема «Технология изготовления швейных изделий» 10 

11 Тема «Художественные ремёсла» 4 

              Раздел «Кулинария»  (10 ч)  

Практических-4 12 Тема «Санитария и гигиена на кухне»  1 

13 Тема «Здоровое питание»  1 

14 Тема «Бутерброды и горячие напитки»  2 

15 Тема «Блюда из овощей и фруктов»  2 

16 Тема «Блюда из яиц»  2 

17 Тема «Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку»  2 

 Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  (16 ч)  
Практических 9 18 Тема «Исследовательская и созидательная деятельность»  16 

 Всего: 68 часов Практических-42 
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Содержаниетем программы 6 класс 

 
№ 
п/п 

Название темы (раздела) Количество 
часов на 
изучение 

Количество 
контрольных, 
практических 
работ,   

 Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  (2 ч)  
Практических-1 1 Тема  «Интерьер жилого дома» 1 

 Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»  (20 ч)  
 
 
Практических-13 

2 Тема «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов»  6 

3 Тема«Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов» 4 

4 Тема«Технологии ручной обработки металлови искусственныхматериалов»  10 

 Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  (20 ч) Практических -13 

5 Тема«Свойства текстильных материалов» 2 

6 Тема«Конструирование швейных изделий»  2 

7 Тема «Моделирование одежды»  2 

8 Тема«Швейная машина»  2 

9 Тема«Технология изготовления швейных изделий» 8 

10 Тема«Художественные ремёсла»  4 

 Раздел «Кулинария»  (10 ч) Практических-5 

11 Тема«Блюда из круп и макаронных изделий» 2 

12 Тема«Блюда из рыбыи нерыбных продуктов моря»  2 

13 Тема«Блюда из мяса и птицы»  2 

14 Тема «Первые блюда» 2 

15 Тема «Приготовление обеда. Предметы для сервировки стола»  2 

 Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (16 ч)  Практических12 

16 Тема «Исследовательская и созидательная деятельность»  16 

 Всего: 68 часов Практических-44 
 

 

Содержаниетем программы 7 класс 
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№ 
п/п 

Название темы (раздела) Количество 
часов на 
изучение 

Количество 
контрольных, 
практических 
работ,   

 Раздел « Кулинария»  (8ч)  
Практических-4 1 Физиология питания 2 

2 Технология приготовления пищи 4 

3  Заготовка продуктов 2 

 Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»  (20 ч)  
 
 
Практических-15 

2 Технологии  обработки древесины  6 

3 Технологии обработки металлов 6 

4 Декоративно -  прикладное творчество 8 

 Раздел «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» (22)  Практических-15 

5 Материаловедение  2 

6 Элементы машиноведения 2 

7 Изготовление выкроек и раскрой 2 

8 Технология изготовления изделия 6 

9 Декоративно- прикладное творчество 10 

 ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА ( 4 ) Практических-2 

10 Роль комнатных растений в интерьере 2 

11 Интерьер жилых помещений 2 

 Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (12) Практических-8 
 
 

12 Этапы творческого проекта 8 

13 Экономическое экологическое  2 

14 Защита проекта 2 

 Всего: 68 часов Практических-44 
 

 

 



53 
 

Содержаниетем программы   8 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы (раздела) Количеств

о часов на 

изучение 

Количество 

контрольных, 

практических 

работ 

 Раздел 1.Кулинария (4) Практических-3 

1 Культура питания   1 

2 Секреты консервной банки 1 

3 Готовим на скорую руку 1 

4 Десерт. Сервировка стола к обеду 1 

 Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (5) 

5 Виды рукоделия. Художественные ремесла. 1 Практических- 4 

6 Изготовление изделий с использованием различных видов рукоделия 1 

7 Изготовление  аксессуаров для дома 1 

8 Декоративная отделка изделия 1 

9 Окончательная обработка изделия 1 

  Художественная обработка древесины (2) Практических-1 

10-  Основные виды мозаики.  Мозаичные работы по дереву 1 

11 Изготовление простых изделий с использованием мозаики 1 

 4.    Технология  ведения дома (6) Практических-4 

15 Эскиз декоративного украшения интерьера 2 

16  Элементы декора  1 

17 Подбор декоративных украшений интерьера 1 

18 Экологическая безопасность 1 

19 Гармоничное соответствие  вида плинтусов, карнизов, ламбрекенов 1 

 6.Бюджет семьи (2)  
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21 Бюджет семьи  Элементы домашней экономики  1  

Практических-1 22 Прибыль, лицензия 1 

 7Электротехника  и электротехнические работы (2)  

23 Электронагревательные приборы 1 

24 Правила эксплуатации и приемы безопасной работы 1 

 Современное производство и профессиональное образование (3) Практических-1 

25 Сферы и отрасли современного производства 1 

26 Понятие о профессии, специальности и квалификации работника 1 

27 Устав предприятия 1 

 Дизайн пришкольного участка (2)  

Практических-2 28 Эскиз озеленения пришкольного участка 1 

29 Разработка проекта по созданию клумбы   1 

 Проектная деятельность (8) 

30 Выбор темы проекта 1 Практических -6 

31 Исследовательский этап выполнения проекта 1 

32 Технологический этап выполнения проекта. 4 

33 Заключительный этап проекта 1 

34 Защита проектов 1 

всего: 34 

 
Практических -
22 
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Учебно-методическое обеспечение программы 

Список  литературы: 

1. Технология: 5 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. ФГОС./ Н.В.Синица, 

П.С.Самородский, В. Д. Симоненко, О.В.Яковенко. – 4-е изд., перераб. - М. :Вентана-Граф, 2013, - 208 с.: ил. ISBN 978-5-

360-04383-6 

2. Технология: 6 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. ФГОС. / Н.В.Синица, 

П.С.Самородский, В. Д. Симоненко, О.В.Яковенко. – 3-е изд., перераб. - М. :Вентана-Граф, 2014, - 208 с.: ил. ISBN 978-5-

360-04682-0 

3. Технология: 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. ФГОС. / Н.В.Синица, 

П.С.Самородский, В. Д. Симоненко, О.В.Яковенко. – 3-е изд., перераб. - М. :Вентана-Граф, 2014, - 208 с.: ил. ISBN 978-5-

360-05004-9 

4. Технология: 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / В. Д. Симоненко, А.А.Электов, 

Б.А.Гончаров и др.; под ред. В.Д.Симоненко. – М. :Вентана-Граф, 2014, - 176 с.: ил. ISBN 978-5-360-04658-5 

5. Технология: Программа: 5-8 классы / (универсальная линия) Алгоритм успеха. ФГОС. /Н.В.Синица, 

П.С.Самородский, В.Д.Симоненко, О.В.Яковенко и др. - М. :Вентана-Граф, 2014, - 112 с.:  ISBN 978-5-360-04691-2 

6.         Технология 5-8 классы рабочие программы по учебникам под ред.В.Д. Симоненко. Модифицированный 

вариант для неделимых классов/ авт.-сост. Н.П.Литвиненко, О.А.Чельцова, Т.А.Подмаркова. – Волгоград: Учитель, 

2011 г. 

   7.Технология: программа: 5-8 классы, А. Т. Тищенко, Н.В.Синица, М.: «Вентана-Граф», система «Алгоритм успеха» 2014 

г. ФГОС. – 144с. ISBN 978-5-360-04648-6 

8. Данилюк А.Я.,  Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. Издательство Москва «Просвещение», 2009г. 
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Литература для учащихся: 

1. Технология: 5 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. ФГОС./ Н.В.Синица, 

П.С.Самородский, В. Д. Симоненко, О.В.Яковенко. – 4-е изд., перераб. - М. :Вентана-Граф, 2013, - 208 с.: ил. ISBN 978-5-

360-04383-6 

2. Технология: 6 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. ФГОС. / Н.В.Синица, 

П.С.Самородский, В. Д. Симоненко, О.В.Яковенко. – 3-е изд., перераб. - М. :Вентана-Граф, 2014, - 208 с.: ил. ISBN 978-5-

360-04682-0 

3. Технология: 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. ФГОС. / Н.В.Синица, 

П.С.Самородский, В. Д. Симоненко, О.В.Яковенко. – 3-е изд., перераб. - М. :Вентана-Граф, 2014, - 208 с.: ил. ISBN 978-5-

360-05004-9 

4. Технология: 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / В. Д. Симоненко, А.А.Электов, 

Б.А.Гончаров и др.; под ред. В.Д.Симоненко. – М. :Вентана-Граф, 2014, - 176 с.: ил. ISBN 978-5-360-04658-5 

5. Еременко Т.И., Заболуева Е.С. Художественная обработка материалов: технология ручной вышивки/книга для 

учащихся. – М.: Просвещение, 2000. - 160с. 

6. Еременко Т.И. Альбом узоров для вышивки. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 127с. 

7 .  Максимова М.В. Азбука вязания. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 216с. 

8. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутики. – М.: ЭКСМО, 2003. 110с.  

9. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутные подушки и одеяла. – М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2001. – 96с. 

10. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Вышивка: первые шаги. – М.: ЭКСМО, 2000. – 96с. 
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11. Материаловедение швейного производства. – Ростов н/Д:Феникс, 2001. – 416с. 

12. Я познаю мир: Русский народ: традиции и обычаи. Энциклопедия /С.В. Истомин – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2007.- 

383с. 

Дополнительная литература для учащихся. 

1.Шитьё и рукоделие. Энциклопедия, Москва, научное издательство «Большая российская энциклопедия», 1994г. 

2.Энциклопедия этикета. Правила поведения в обществе и дома, Москва «Россия молодая» 1996г. 

3.Симоненко В.Д. «Основы домашней экономики», Брянск НПК, 1995г 

ЦОР 

Ахметов Л.Г. Информационная среда профессиональной деятельности учителя технологии:проблемы 

проектирования: Монография [Текст]. - Казань: Изд-во КГУ. - 2008.  

Ахметов Л. Г. Интегрированная информационная среда профессиональной деятельности учителя технологии: 

Автореферат на соискание степени доктора педагогических наук [Текст]. Казань, 2009. . 

Могилевская, А.Г. Применение мультимедийных средств на уроках техноло-гии [Текст]. - Армавир: Изд-во АГПУ. - 

2007.  

Библиотека. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. [Электронный ресурс] URL http://window.edu.ru/  

http://window.edu.ru/
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Видеофильмы [Электронный ресурс] http://www.youtube.com/ 

Всероссийский проект: Школа цифрового века [Электронный ресурс] URL 

http://festival.1september.ru/articles/subjects/13  

Электронная библиотека «Технология» [Электронный ресурс ] URL http://tehno-pro.ucoz.ru/  

AutoPlay Menu Builder [Электронный ресурс] URL: http://www.linasoft.com/order.php Б 

ЭОР 

• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru;  

• Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru;  

• Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена  

http://ege.edu.ru;  

• Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в  образовании» http://www.ict.edu.ru;  

• Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru.  

• Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

(http://fcior.edu.ru);  

• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-  collection.edu.ru).  
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