
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа по предмету «Технология» составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего 

образования второго поколения. Составлена на основе программы: 

Технология: программа. 5-8 классы / авт.-сост. А. Т. Тищенко, Н. В. 

Синица. - М. : Вентана-Граф. Программа изложена в двух направлениях: 

"Индустриальные технологии" и "Технологии ведения дома" и 

ориентирована на работу по учебникам "Технология" для 5-8 классов, 

которые подготовлены авторским коллективом (А,Т. Тищенко, Н.В. 

Синица, В.Д. Симоненко) и изданных Издательским центром "Вентана-

Граф" 
 

Место предмета «Технология» в учебном плане 
 

Изучение предмета входит в инвариантную часть учебного плана 

школы. Базисный учебный план ООП ООО Учреждения для 

обязательного изучения каждого направления образовательной области 

«Технология» включает: в 5, 6,7 классах — 68 ч из расчёта 2 ч в неделю; в 

8 классах — 34 ч из расчёта 1 ч в неделю. 
 

Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет 

«Технология» по направлению «Технология ведения дома», является 

проектная деятельность. В течение учебного года учащиеся выполняют 

четыре проекта в рамках содержания четырёх разделов программы: 

«Технология домашнего хозяйства», «Кулинария», «Создание изделий из 

текстильных материалов» и «Художественные ремёсла», 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 технологических операций, 

которые в дальнейшем позволяют выполнить творческие проекты. 
 

Цели обучения: 
 

 Формирование представлений о составляющих техносферы, 

современном производстве и распространенных в нем технологиях;


 Освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности;






 Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 
(безопасными) приемами ручного и механизированного труда с 
использованием распространенных инструментов, механизмом и 
машин, способами управления отдельными видами бытовой 
техники;




 Овладение общетрудовыми и специальными умениями, 
необходимыми для проектирования и создания продуктов труда, 
ведения домашнего хозяйства;





 Развитие  у  обучающихся  познавательных  интересов,  

технического  мышления,


пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 
коммуникативных и организаторских способностей; 

 Формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-
исследовательской деятельности;





 Воспитание трудолюбия, бережливости, 
аккуратности,целеустремленности, предприимчивости, 
ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 
отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 
воспитание гражданских и патриотических качеств личности;



 Профессиональное   самоопределение   школьников   в   условиях   
рынкатруда,


 

формирование гуманистически прагматически ориентированного 

мировоззрения, 
 

социально обоснованных ценностных 
ориентаций. 

 

 
 



1. Результаты освоения учебного курса «Технология» 
 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета«Технология» в 
основной школе: 

 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной 
активности в области предметной технологической деятельности;



 формирование ответственного отношения к учению, готовности способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию; овладение элементами 
организации умственного и физического труда;


 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности 

в различных сферах;



 развитие  трудолюбия  и  ответственности  за  результаты  своей  деятельности; 
выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;


 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или 
проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового 
коллектива;


 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности;
 

 самооценка готовности к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 
хозяйственным ресурсам;


 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 
формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.

 

 

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета«Технология» в 
основной школе: 

 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 
формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности;


 алгоритмизированноепланирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности;



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


 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса;


 формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для 
решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 
базы данных;


 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

учителем и сверстниками; согласование и координация совместной 
познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; 
объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 
деятельности в решение общих задач коллектива;


 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей её решения;


 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности
и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в 
соответствии с технологической культурой производства; 

 
 оценивание   своей   познавательно-трудовой   деятельности   с   точки   

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

и коллективе требованиям и принципам; 
 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 
в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации.

 

Предметные результаты освоения учащимися предмета«Технология» в 
основной школе: 
 

в познавательной сфере: 
 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 
общества; формирование целостного представления о техносфере, 
сущности технологической культуры и культуры труда;


 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством 
учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе 
исследований;


 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации,




 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 
учебным предметам;

 в трудовой сфере:
 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор 
материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор 
инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований 
технологии и материально-энергетических ресурсов;


 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования; 
проектирование последовательности операций и составление операционной 
карты работ;


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

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

 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 
критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 
инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и 
обоснование способов их исправления; 

 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 
себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной 
прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;



в мотивационной сфере: 

 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 
деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда;


 согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности;

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями;

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании 
объекта труда и выполнении работ;


в эстетической сфере: 

 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 
сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 
разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда;


 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда;





 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-
прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и 
оптимальное планирование работ;

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 

одежды;

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 
стремление внести красоту в домашний быт;

в коммуникативной сфере: 

 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать 
свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 
людьми;

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической 
работы или проекта, эффективное сотрудничество и способствование 
эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение 
продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями;

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 
выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей 
позиции невраждебным для оппонентов образом;



 адекватное использование речевых средств для решения различных 
коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 
монологических контекстных высказываний; публичная презентация и 
защита проекта изделия, продукта труда или услуги;


 в физиолого-психологической сфере:



 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 
инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 
достижение необходимой точности движений при выполнении различных 
технологических операций;


 соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с 

учётом технологических требований;
 

 сочетание образного и логического мышления в проектной

 деятельности. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 5 класс - 68 часов Вводный 
урок(2 часа)  

Теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель 

и задачи изучения предмета «Технология» в 5 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 5 классе. Знакомство с библиотечкой 

кабинета, электронными средствами обучения.  

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 5 класса, библиотечка 
кабинета. Электронные средства обучения.  

Осенние сельскохозяйственные работы (2 часа)  

По местному условию в программе включены раздел по сельскохозяйственному 

труду. Чтобы реализовать обязательный минимум содержания по этим разделам, 

необходимо наличие учебно-материальной базы для практической деятельности 

школьников. Школьный учебно-опытный участок является основной базой для 

практической работы учащихся. 

В результате изучения этого раздела ученик должен:  

Знать/понимать полный технологический цикл получения 2-3 видов наиболее 
распространенной растениеводческой продукции своего региона, в том числе 

рассадным способом и сортов сельскохозяйственных культур своего региона. 
Уметьразрабатывать и представлять в виде рисунка, эскиза план размещения 
культур на пришкольном участке.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: для обработки почвы и уход за растениями; выращивания 
растений рассадным способом; выбора средств защиты растений от вредителей и 

болезней.  

Физиология питания (3 часа) 

Основные теоретические сведения  

Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о питательных веществах и 
витаминах. Содержание витаминов в пищевых продуктах. Суточная потребность 

в витаминах. 

Практические работы  
Работа с таблицами по составу и количеству витаминов в различных продуктах. 
Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную 
потребность человека в витаминах.  
Варианты объектов труда Таблицы, справочные материалы.  
Технология приготовления пищи (8 часов) Блюда из овощей 4 часа 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 
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салатов. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в 
зависимости от условий кулинарной обработки. Принципы подбора овощных 
гарниров к мясу, рыбе.  

Практические работы  

Современные инструменты и приспособления 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. 

Жаренье овощей и определение их готовности. 

Варианты объектов труда  

Эскизы оформления салатов. Салаты из сырых овощей и вареных овощей.  

Овощные гарниры. 

Блюда из яиц 2 часа 

Основные теоретические сведения  

Строение яйца. Способы определения свежести яиц. Приспособления и 
оборудование для приготовления блюд из яиц. Особенности кулинарного 
использования перепелиных яиц.  

Практические работы 

Определение свежести яиц. Первичная обработка яиц. Приготовление блюда из 

яиц. Выполнение эскизов художественной росписи яиц. Крашение и роспись 

яиц. 

Варианты объектов труда 

Омлет, яичница, вареные яйца. 

Бутерброды, горячие напитки  2 часа 

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. 

Варианты объектов труда 

Бутерброды и горячие напитки к завтраку. 

Сервировка стола (2 часа) 
Основные теоретические сведения  

Составление меню на завтрак. Правила подачи горячих напитков. Столовые 

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

Практические работы  

Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. Оформление 
готовых блюд и подача их к столу. Складывание тканевых и бумажных салфеток 
различными способами.  

Варианты объектов труда 

Эскизы художественного украшения стола к завтраку. Салфетки. 
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Элементы материаловедения (2 часа) 

Основные теоретические сведения  

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и  

в домашних условиях. Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани. 

Полотняное переплетение. Лицевая и изнаночная сторона ткани. Свойства 
тканей из натуральных растительных волокон. Краткие сведения об 

ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, применяемые в 
декоративно-прикладном искусстве.  
Практические работы  
Изучение свойств нитей основы и утка. Определение направления долевой нити 

в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Выполнение образца 
полотняного переплетения. 

Варианты объектов труда 

Образцы ткани. Образец полотняного переплетения. 

Ручные работы (5 часа) 

Основные теоретические сведения  
Приемы выполнения ручных стежков и строчек, технические условия. Прямые 

стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: сметочная, заметочная, 

наметочная, копировальная, строчки для образования сборок. Шов, строчка, стежок, 

длина стежка, ширина шва. Правила безопасной работы с колющим и режущим 

инструментом. Организация рабочего места при выполнении ВТО, терминология, 

применяемая при выполнении утюжильных работ. 

Практические работы  
Организация рабочего места для ручных работ. Подбор инструментов и 
материалов. Выполнение ручных стежков, строчек. Пришивание пуговиц, 

крючков, кнопок. Безопасные приемы труда при ручных работах и работе с 
утюгом.  
Варианты объектов труда Образцы ручных работ.  
Элементы машиноведения (4 часов) Основные теоретические сведения  
Виды передач поступательного, колебательного и вращательного движения. 
Виды машин, применяемых в швейной промышленности. Бытовая 

универсальная швейная машина, ее технические характеристики. Назначение 
основных узлов. Виды приводов швейной машины, их устройство, 

преимущества и недостатки.  
Практические работы  
Подготовка универсальной бытовой швейной машины к работе. Безопасные 
приемы труда при работе на швейной машине. Намотка нитки на шпульку. 

Заправка верхней и нижней нитей. Выполнение машинных строчек на ткани по 
намеченным линиям. Регулировка длины стежка.  
Варианты объектов труда 

Швейная машина. Образцы машинных строчек.  
Конструирование и моделирование рабочей одежды (6 часов) Основные 
теоретические сведения 
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Виды рабочей одежды. Фартуки в национальном костюме. Общие правила 

построения и оформления чертежей швейных изделий. Типы линий в системе 
ЕСКД. Правила пользования чертежными инструментами и принадлежностями. 

Понятие о масштабе, чертеже, эскизе.  

Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок.  

Понятие о форме, контрасте, симметрии и асимметрии. Использование цвета, 
фактуры материала, различных видов отделки при моделировании швейных 
изделий.  

Практические работы  

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа фартука в 

масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Моделирование 
фартука выбранного фасона. Подготовка выкройки к раскрою. 

Варианты объектов труда  

Чертеж и выкройка фартука. Виды отделок. Технология изготовления рабочей 
одежды (12 часов) Основные теоретические сведения  

Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина шва. Назначение и 

конструкция соединительных и краевых швов, их условные графические 
обозначения и технология выполнения.  

Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани и 
направления рисунка. Художественная отделка изделия. Влажно-тепловая 
обработка и ее значение при изготовлении швейных изделий.  

Практические работы  

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки фартука и головного убора. 

Обмеловка и раскрой ткани. Перенос контурных и контрольных линий и точек 

на ткань. Обработка нагрудника и нижней части фартука швом вподгибку с 

закрытым срезом или тесьмой. Обработка накладных карманов, пояса и 

бретелей. Соединение деталей изделия машинными швами. Отделка и влажно-

тепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества готового изделия.  

Варианты объектов труда  

Образцы строчек и швов, фартук, головной убор. 

Технологии ведения дома (4 часа) 

Эстетика и экология жилища 

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.  

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. Отделка интерьера 

тканями, росписью, резьбой по дереву. Декоративное украшение кухни 

изделиями собственного изготовления.  

Влияние электробытовых приборов и технологий приготовления пищи на 
здоровье человека. 
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Практические работы  

Выполнение эскиза интерьера кухни. Выполнение эскизов прихваток, 
полотенец и др.  

Варианты объектов труда  

Интерьер кухни. Прихватки, салфетки, полотенца. 

Уход за одеждой (2 часа) 

Основные теоретические сведения 
Виды ремонта одежды. 

Практические работы 

Штопка, наложение различных видов заплат, ремонт распоровшихся швов. 

Варианты объектов труда  

Образы заплат. 

Творческие, проектные работы (8 часов) 

Творческий проект (8 часов) 

Основные теоретические сведения  

Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для 
решения проблемы. Разработка вариантов решения проблемы. Обоснованный 

выбор лучшего варианта и его реализация. 

Примерные темы 

Блюда национальной кухни для традиционных праздников. 
Отделка швейного изделия вышивкой 
 
 
 
 
 
 

 Содержание программы 6 класс 
 

№ тема  Количество часов 
    

1 Вводный урок  1 
    

2 Сельскохозяйственный труд  6 
    

3 Кулинария  18 
    

4 Создание  изделий  из  текстильных  и  32 

 поделочных материалов   
    

5 Технология ведения дома  6 
    

  6 



6 Проектирование и изготовление 5 

 изделий    
     

 Итого   68 
     

 
 
 
 
 
 
 

Вводный урок -1 часа  
Теоретические сведения. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 6 классе. 
Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические 
требования при работе в школьных мастерских. Организация учебного процесса.  
Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета 
«технология» в 6 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными средствами 
обучения.  
Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 6 класса, библиотечка
 кабинета. 

Электронные средства обучения.  
Осенние сельскохозяйственные работы (3 часа)  
По местному условию в программе включены раздел по сельскохозяйственному труду. Чтобы 

реализовать обязательный минимум содержания по этим разделам, необходимо наличие 
учебно-материальной базы для практической деятельности школьников. Школьный учебно-

опытный участок является основной базой для практической работы учащихся. В результате 
изучения этого раздела ученик должен:  
Знать/пониматьполный технологический цикл получения 2-3 видов наиболее 
распространенной растениеводческой продукции своего региона, в том числе рассадным 
способом и сортов сельскохозяйственных культур своего региона.  
Уметьразрабатывать и представлять в виде рисунка, эскиза план размещения культур на 
пришкольном участке.  
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: для обработки почвы и уход за растениями; выращивания растений рассадным 

способом; выбора средств защиты растений от вредителей и болезней. Кулинария (16 часов) 

 

Физиология питания (2 часа) 
Основные теоретические сведения  
Минеральные соли и микроэлементы, содержание их в пищевых продуктах. Роль минеральных 
веществ в жизнедеятельности организма человека. 
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Значение солей кальция, калия, натрия, железа, йода для организма человека. Суточная 
потребность в солях.  
Практические работы  
Работа с таблицами по составу и количеству минеральных солей и микроэлементов в 
различных продуктах. Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих 
суточную потребность человека в минеральных солях и микроэлементах.  
Варианты объектов труда. 

Таблицы, справочные материалы.  
Технология приготовления пищи (10 часов):  
Блюда из молока и кисломолочных продуктов 2 часа Основные теоретические сведения  
Кулинарное значение молока и молочных продуктов. Виды молока и молочных продуктов. 

Питательная ценность и химический состав молока. Условия и сроки его хранения.  
Значение кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент
 кисломолочных 

продуктов. Виды бактериальных культур для приготовления кисломолочных продуктов. 

Практические работы  
Первичная обработка крупы. Определение качества молока. Приготовление молочного супа или 

молочной каши. Приготовление простокваши, кефира, творога в домашних

 условиях. 

Приготовление блюда из кисломолочных продуктов. 

Варианты объектов труда 

Молочный суп, молочная каша, кефир, сырники, запеканка из творога.  
Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 4 часа Основные теоретические сведения  
Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Возможности кулинарного 

использования рыбы разных пород. Технология и санитарные условия первичной и тепловой 
обработки рыбы.  
Практические работы  
Подбор инструментов и оборудования для разделки рыбы. Определение свежести рыбы 

органолептическим методом. Первичная обработка чешуйчатой рыбы. Варка и жаренье рыбы в 
целом виде, звеньями, порционными кусками. Определение готовности блюд из рыбы.  
Варианты объектов труда. 

Блюда из вареной и жареной рыбы.  
Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 2 часа Основные теоретические сведения  
Виды круп и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпных, вязких и жидких каш, 
макаронных изделий. Технология приготовления блюд из бобовых, обеспечивающая 
сохранение в них витаминов группы "B". Причины увеличения веса и объема при варке.  
Практические работы  
Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Определение необходимого 
количества жидкости при варке каш различной консистенции и гарниров из крупы, бобовых и 
макаронных изделий. 

Варианты объектов труда 

Каша гречневая, гарниры из риса и макаронных изделий.  
Изделия из жидкого теста 2 часа 
Основные теоретические сведения  
Значение изделий из жидкого теста в питании человека. Виды теста и изделия из него. 

Практические работы 

Приготовление изделий из жидкого теста. 

Варианты объектов труда 

Блины, оладьи, блинчики.  
Сладкие блюда и напитки2 часа 
Основные теоретические сведения 
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Значение фруктов и ягод в кулинарии и в питании человека. Хранение фруктов и ягод. 
Исходные продукты, желирующие и ароматические вещества, используемые для 
приготовления сладких блюд и напитков.  
Практические работы 

Приготовление компота, киселя из свежих, сушеных, мороженых фруктов и ягод. 

Варианты объектов труда 

Компот, кисель  
Сервировка стола 2 часа 
Основные теоретические сведения  
Приготовление закусок, десерта и пр. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Способы подачи готовых блюд к столу, правила пользования столовыми приборами. Правила 
поведения за столом и приема гостей. Как дарить и принимать цветы и подарки. Время и 

продолжительность визита.  
Практические работы 

Составление  меню,  расчет  количества  и  стоимости  продуктов.  Сервировка  стола  к  обеду. 

Аранжировка  стола  цветами.  Складывание  салфеток  различными  способами.  

Изготовление 

приглашения 

Варианты объектов труда 

Приглашения к празднику. Меню. Расчет стоимости продуктов. Эскиз и сервировка стола.  
Лоскутное шитье 4 часа 
Основные теоретические сведения  
Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Орнамент в декоративно-
прикладном искусстве. Симметрия и асимметрия в композиции. Геометрический орнамент. 
Возможности лоскутного шитья, его связь с направлениями современной моды.  
Практические работы  
Изготовление эскиза изделия в технике лоскутного шитья. Подбор тканей по цвету, рисунку и 
фактуре, подготовка их к работе. Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги для 

выкраивания элементов орнамента. Раскрой ткани с учетом направления долевой нити. 
Технология соединения деталей между собой и с подкладкой. Использование прокладочных 

материалов.  
Варианты объектов труда 

Прихватка, салфетка, игрушка, диванная подушка.  
Элементы материаловедения (2 часа) 
Основные теоретические сведения  
Натуральные волокна животного происхождения. Получение нитей из этих волокон в 

условиях прядильного производства и в домашних условиях. Свойства натуральных волокон 
животного происхождения, а также нитей и тканей на их основе.  
Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте переплетения. 
Влияние вида переплетения на драпируемость ткани.  
Дефекты ткани. Сравнительные характеристики свойств хлопчатобумажных, льняных, 
шелковых и шерстяных тканей. 
Практические работы 

Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. Определение лицевой  
и изнаночной сторон тканей саржевого и атласного переплетений. Составление коллекции 
тканей саржевого и атласного переплетений.  
Варианты объектов труда 

Образцы хлопчатобумажных, льняных, шелковых и шерстяных тканей.  
Элементы машиноведения (4 часов) 

Основные теоретические сведения  
Назначение, устройство и принцип действия регуляторов бытовой универсальной швейной 
машины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Неполадки в работе 
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швейной машины, вызываемые дефектами машинной иглы или неправильной ее установкой. 

Практические работы 

Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей. Замена иглы в швейной  
машине. Уход за швейной машиной, чистка и смазка. Варианты объектов труда Швейная 

машина.  
Конструирование и моделирование поясных швейных изделий (12 часов) 

Основные теоретические сведения  
Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому платью. 

Ткани и отделки, применяемые для изготовления юбок. Конструкции юбок. Мерки, 

необходимые для построения основы чертежа конической, клиньевой и прямой юбок. 
Прибавки к меркам на свободу облегания.  
Условные графические изображения деталей и изделий на рисунках, эскизах, чертежах, 

схемах.  
Способы моделирования конических, клиньевых и прямых юбок. Форма, силуэт,
 стиль. 

Индивидуальный стиль в одежде. 

Практические работы  
Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа юбки в масштабе 

1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Выбор модели юбки в зависимости от 
особенностей фигуры. Моделирование юбки выбранного фасона. Подготовка выкройки юбки 

к раскрою.  
Варианты объектов труда 

Чертеж и выкройка юбки.  
Технология ведения дома (2 часа) 
Основные теоретические сведения  
Понятие об экологии жилища. Микроклимат в доме. Современные приборы и устройства для 
поддержания температурного режима, влажности, состояния воздушной среды, уровня шума. 
Роль освещения в интерьере.  
Требования к интерьеру прихожей, детской комнаты, гостиной. Способы оформления 
интерьера. Использование в интерьере декоративных изделий собственного изготовления. 
Использование комнатных растений в интерьере, их влияние на микроклимат помещения.  
Практические работы  
Подбор и посадка декоративных комнатных растений. Выполнение эскиза интерьера детской 
комнаты, прихожей. Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники 
с учетом потребностей и доходов семьи.  
Варианты объектов труда 

Декоративные панно, подушки, шторы, каталоги бытовой техники, комнатные растения.  
Творческие, проектные работы (8 часа) 
Творческий проект (8 часа)  
Основные теоретические сведения  
Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для решения 
проблемы. Разработка вариантов решения проблемы. Обоснованный выбор лучшего варианта 
и его реализация.  
Примерные темы 

Изготовление прямой юбки. 

Изготовление конической юбки. 

Изготовление клиньевой юбки 
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3. Тематическое планирование по технологии. 6 класс  
 
 

 

№ п/п Наименование разделов, Количество часов 

 тем  
   

Раздел 1. Технология ручной обработки древесины и древесных материалов.  
 

1-2 Вводное занятие. Правила техники 2 

 безопасности. Требования к  

 творческому проекту.  

3-4 Заготовка древесины, пороки 2 

 древесины.  

5-6 Свойства древесины. 2 
   

7-8 Чертежи деталей из древесины. 2 
 Сборочный чертёж. Спецификация  

 составных частей изделия.  

9-10 Технологическая карта - основной 2 
 документ для изготовления деталей.  

11-12 Технология соединения брусков из 2 
 древесины.  

13-14 Технология изготовления 2 
 цилиндрических и конических  

 деталей ручным инструментом.  
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15-16 Устройство токарного станка по 2 

 обработке древесины.  

17-18 Технология обработки древесины 2 

 на токарном станке.  

19-20 Технология окрашивания изделий 2 
 из древесины красками и эмалями.  

Раздел 2. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 
 

21-22 Художественная обработка 2 

 древесины. Резьба по дереву.  

23-24 Виды резьбы по дереву и 2 
 технология их выполнения.  

25-26 Элементы машиноведения. 2 

 Составные части машин.  

27-28 Свойство чёрных и цветных 2 

 металлов. Свойства искусственных  

 материалов  
   

Раздел 3. Технология ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов. 
 

29-30  Сортовой прокат.  2 
     

31-32  Чертежи деталей из сортового  2 

  проката.   

33-34  Измерение размеров деталей с  2 

  помощью штангенциркуля.   

35-36  Технология изготовления изделий  2 

  из сортового проката.   

37-38  Резание металла и пластмасса  2 

  слесарной ножовкой.   

39-40  Рубка металла.  2 
     

41-42  Опиливание заготовок из металла и  2 
  пластмассы.   

43-44  Отделка изделий из металла и  2 

  пластмассы.   

 Раздел 4. Технология домашнего хозяйства.  

    

45-46  Закрепление настенных предметов.  2 
  Установка форточек, оконных и   

  дверных петель.   

47-48  Основные технологии штукатурных  2 
  работ.   

49-50  Основные технологии оклейки  2 

  помещений обоями.   

51-52  Простейший ремонт  2 

  сантехнического оборудования.   
 

Раздел 5. Технологии исследовательской и опытнической деятельности. 
 

53-54 Творческий проект. Понятие о 2 

 техническом проектировании.  

55-56 Применение ПК при 2 
 проектировании изделия.  

57-58 Технические и технологические 2 
 задачи при проектировании  

 изделия, возможные пути их  
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 решения.  

59-60 Основные виды проектной 2 

 документации.  

61-62 Правила безопасности труда при 2 
 выполнении творческого проекта.  

63-64 Выбор оборудования, инструментов 2 

 и приспособлений, составление  

 технологической  

 последовательности выполнения  

 проекта.  
   

65-66 Технологический этап выполнения 2 

 творческого проекта  

 (конструирование, моделирование,  

 изготовление изделий).  
   

67-68 Заключительный этап (оценка 2 

 проделанной работы и защита  

 проекта).  
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4. Тематическое планирование по технологии. 5 класс  
 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество часов 

1 Вводное занятие. Инструктаж по 1 
 ОТ.  

2 Понятие «Творческий проект» 1 

1. ТЕХНОЛОГИИ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА  

3 Понятие об интерьере. 1 

 Требования к интерьеру.  

 Планировка кухни. Разделение  

 кухни.  

4 Разработка плана размещения 1 

 оборудования на кухне-столовой.  

5 Защита проекта «Планирование 1 

 кухни-столовой».  

 2. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА  

6 Общие сведения о видах, 1 
 принципе действия и правилах  

 эксплуатации бытовых  

 электроприборов на кухне.  

 Инструктаж по ОТ.  

 3.  КУЛИНАРИЯ  

7 Санитарно-гигиенические 1 

 требования.  

8 Питание как физиологическая 1 

 потребность. Пищевые вещества.  

9 Значение хлеба в питании 1 
 человека. Виды бутербродов.  

 Виды горячих напитков.  

10 Изучение технологии 1 
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 приготовления и оформление  

 бутербродов. Изучение  

 технологии приготовления  

 горячих напитков.  

11 Виды круп, бобовых и 1 
 макаронных изделий. Подготовка  

 продуктов к приготовлению  

 блюд.  

12 Изучение технологии 1 
 приготовления и оформление  

 блюд из круп, бобовых и  

 макаронных изделий. Оценка  

 качества.  

13 Пищевая ценность овощей и 1 
 фруктов. Содержание в них  

 витаминов, минеральных солей,  

 глюкозы, клетчатки.  

14 Общие правила механической 1 
 кулинарной обработки овощей.  

 Правила измельчения овощей,  

 формы нарезки овощей.  

15 Механическая кулинарная 1 
 обработка овощей и фруктов.  

 Определение содержания  

 нитратов в овощах.  

16 Изучение технологии 1 
 приготовления и оформление  

 блюд из сырых и варёных овощей  

 и фруктов.  

17 Значение яиц в питании человека. 1 
 Использование яиц в кулинарии.  

 Технология приготовления блюд  

 из яиц.  

18 Определение свежести яиц. 1 
 Изучение технологии  

 приготовления блюд из яиц.  

19 Меню завтрака. Понятие о 1 
 калорийности продуктов. Понятие  

 о сервировке стола к завтраку.  

 Правила  

 поведения за столом .  

20 Разработка меню завтрака. 1 
 Изучение технологии  

 приготовления завтрака.  

 Сервировка стола к завтраку.  

21 Этапы выполнения проекта. 1 
 Поисковый этап.  

22 Технологический этап. 1 

23 Заключительный (аналитический) 1 
 этап.  

24 Защита проекта по кулинарии 1 
 

4. СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ   
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25 Классификация текстильных 1 

 волокон. Ткацкие переплетения  

26 Основная и уточная нити в ткани. 1 
 Определение лицевой и  

 изнаночной сторон в ткани.  

 Инструктаж по ОТ.  

27 Виды и свойства текстильных 1 
 материалов из волокон  

 растительного происхождения.  

28 Сравнительный анализ прочности 1 
 окраски тканей. Изучение свойств  

 тканей из хлопка и льна.  

29 Понятие о чертеже и выкройке 1 
 швейного изделия. Снятие мерок.  

 Инструктаж по ОТ.  

30 Снятие мерок и изготовление 1 
 выкройки фартука. Инструктаж  

 по ОТ.  

31 Подготовка выкройки к раскрою. 1 
 Копирование готовой выкройки.  

32 Правила безопасной работы 1 
 ножницами. Подготовка  

 выкройки к раскрою.  

33 Современная бытовая швейная 1 
 машина с электрическим  

 приводом. Подготовка швейной  

 машины к работе. Инструктаж по  

 ОТ.  

34 Упражнение в шитье на швейной 1 

 машине. Инструктаж по ОТ.  

35 Приёмы работы на швейной 1 
 машине. Назначение и правила  

 использования регулирующих  

 механизмов. Инструктаж по ОТ.  

36 Выполнение прямой и 1 
 зигзагообразной строчек.  

 Упражнение в выполнении  

 закрепок. Инструктаж по ОТ.  

37 Подготовка ткани к раскрою. 1 
 Раскладка выкроек на ткани.  

 Инструктаж по ОТ.  

38 Инструменты и приспособления 1 
 для раскроя. Обмеловка  

 выкройки с учётом припусков на  

 швы.  

39 Выкраивание деталей швейного 1 
 изделия.  

 Правила безопасной работы.  

 Инструктаж по ОТ.  

40 Понятие о стежке, строчке, шве. 1 
 Инструктаж по ОТ.  

41 Основные операции при ручных 1 
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 работах имашинной обработке   

 изделия. Инструктаж по ОТ.   

42 Изготовление образцов ручных и  1 
 машинных работ. Инструктаж по   

 ОТ.   

43 Основные операции влажно-  1 
 тепловой обработки.   

44 Классификация машинных швов.  1 

45 Последовательность изготовления  1 
 швейных изделий. Технология   

 пошива салфетки, фартука, юбки.   

 Инструктаж по ОТ.   

46 Обработка накладных карманов.  1 
 Обработка кулиски под мягкий   

 пояс (в фартуке). Профессии   

 закройщик, портной. Инструктаж   

 по ОТ.   

47 Изготовление формы для  1 
 кулинарных работ.   

48 Подготовка деталей выкройки  1 
 фартука и раскрой ткани.   

 Инструктаж по ОТ.   

49 Подготовка деталей кроя к  1 
 обработке. Инструктаж по ОТ.   

50 Обработка бретелей и деталей  1 

 пояса. Инструктаж по ОТ.   

51 Подготовка обтачки. Обработка  1 
 нагрудника.   

 Обработка накладного кармана.   

 Инструктаж по ОТ.   

52 Обработка боковых и верхнего  1 
 среза фартука.   

 Соединение деталей фартука.   

 Инструктаж по ОТ.   

53 Примерка и исправление  1 

 дефектов. Инструктаж по ОТ.   

54 Контроль качества готового  1 
 изделия.   

 5. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЁСЛА  

55 Понятие «декоративно-  1 
 прикладное искусство».   

 Знакомство с творчеством   

 народных умельцев края.   

56 Применение орнамента в  1 
 народной вышивке.Зарисовка   

 природных мотивов с натуры.   

57 Понятие композиции  1 

58 Создание композиции на ПК с  1 
 помощью графического   

 редактора.   

59 Возможности лоскутной  1 
 пластики, её связь с   
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 направлениями современной  

 моды. Инструктаж по ОТ.  

60 Традиционные узоры в лоскутном 1 
 шитье: «спираль», «изба» и др.  

61 Материалы для лоскутного 1 
 шитья, их подготовка к работе.  

 Инструменты и приспособления.  

 Инструктаж по ОТ.  

62 Лоскутное шитьё по шаблонам. 1 
 Технология соединения  

 лоскутного верха с подкладкой и  

 прокладкой. Обработка срезов  

 лоскутного изделия. Инструктаж  

 по ОТ.  

63 Изготовление прихватки из 1 

 лоскутов. Инструктаж по ОТ.  

64 Изготовление прихватки из 1 

 лоскутов. Инструктаж по ОТ.  

65 Технология соединения 1 
 лоскутного верха с подкладкой и  

 прокладкой.  Инструктаж по ОТ.  

66 Обработка срезов лоскутного 1 
 изделия. Инструктаж по ОТ.  

67 Защита проекта. 1 

68 Защита проекта 1 
 
 
 
 
 
 

2. Основное содержание курса в 7 классе: 
 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов. Черчение и графики 
(50 часов). 

 

Технология создания изделия из древесины. Элементы машиноведения (22 часа). 
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Основные теоретические сведенья. 
 

Основные физико-химические свойства древесины. Государственные стандарты на типовые 

детали и документацию. Требование к заточке дереворежущих инструментов. Правила 

настройки рубанков, фуганков и шерхебелей. Расчет отклонений и допусков на размеры валов 

и отверстий. Шиповые соединения, их элементы и конструктивные особенности. Виды 

соединений деталий из дерева. Устройство токарного станка. Художественное точение. 
 
 

 

Практические работы. 
 

Выполнение заточки дереворежущих инструментов. Использование рубанков, фуганков и 

шерхебелей в работе. Изображение на чертежах соединение деталий. Сборка деталий 

шкантами, шурупами в нагель. Склеивание деревянных деталий. Работа на токарном станке. 

Выполнение мозаики из дерева. 
 

Варианты объектов труда. 
 

Деревообрабатывающие предприятия. Информационные материалы. Ручные инструменты, 
станки. 
 

Технология создания изделий из металлов. Элементы машиноведения (16 часов). 
 

Основные теоретические сведенья. 
 

Металлы и сплавы. Виды сталей и их свойства. Графическое изображение деталий 

цилиндрической формы.Токарно-винторезный станок ТВ-6: устройство, назначение. Виды и 

назначения токарных резцов. Основные элементы токарных резцов. Устройство и назначение 

настольного горизонтально-фрезерного станка НГФ-110Ш. виды фрез. Ручные инструменты и 

приспособления для нарезания резьбы на стержнях и в отверстиях; их устройство и 

назначение. 
 

Практические работы. 
 

Выполнять термическую обработку стали. Выполнять графическое изображение: отверстия, 

уступы, канавки, фаски. Выполнять сечение и разрезы металлов. Работа на токарно-

винторезном станке ТВ-6. Изготовление деталий цилиндрической формы. Работа на 

настольном горизонтально-фрезерном станке НГФ-110Ш. выполнение метрической резьбы. 

Изображение резьбы на чертежах. 
 

Варианты объектов труда. 
 

Информационные материалы. Станок НГФ-110Ш и ТВ-6. 
 

Декоративно-прикладное творчество (12 часов). 
 

Основные теоретические сведенья. 
 

Фольга и ее свойства. Ручное теснение. Виды проволоки и область их применения. Приемы 

изготовлении скульптуры из металлической проволоки. Накладная филигрань как вид 

контурного декорирования. Басма- один из видов художественной обработки металла. 

Способы изготовление матриц. История развития. Художественной обработки листового 

металла. В технике пропильного металла. Чеканка как вид художественной обработки металла. 
 

Практические работы. 
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Выполнение теснения по фольге. Разрабатывание эскиза скульптуры, выполнять правку и 
гибку проволоки. Выполнение накладной филиграни различными способами. Выполнение 

технологических приемов басменного теснения. Выполнение чеканки. 
 

Варианты объектов труда. 
 

Инструменты, тески. Информационные материалы. 
 

Технологии ведения дома (5часов). 
 

Ремонтно-отделочные работы (5часов). 
 

Основные теоретические сведенья. 
 

Назначение видов обоев. Виды клея для наклейки обоев. Общие сведения о малярных и 
лакокрасочных материалах. Виды плиток для отделки помещений. Способы крепления плиток. 
 

Практические работы. 
 

Наклеивание обоев, выполнение малярных работ. Резанье и укладывание плитки. 
 

Варианты объектов труда. 
 

Информационные материалы. 
 

Проектирование и изготовление изделия (13 часов) 
 

Основные теоретические сведения. 
 

Техническая этика. Понятие золотого сечения. Методы конструирования. Методы поиска 

информации об изделии и материалах. Виды проектной документации. Выбор вида изделия. 
Разработка конструкции и определение деталий. 
 

Практические работы. 
 

Подготовка чертежа или технического рисунка. Составление технологической
 карты.  
Изготовление деталий контроль качества. Сборка и отделка изделия. 
 

Варианты объектов труда. 
 

Исследование потребностей и спроса на рынке товаров и услуг (маркетинг). Разнообразные 
инструменты, станки. 
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3. Тематическое планирование. 7 класс 
 
 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество часов 
   

 Вводное занятие.  
   

1-2 Вводное занятие. Инструктаж по 2 
 технике безопасности  
   

Раздел 2. Технология создания изделий из древесины. Элементы машиноведения. 
   

3-4 Физико-механические свойства 2 
древесины.   

5-6 Конструкторская и 2 
технологическая документация.   

 Технологический процесс  

 изготовления деталей.  

7-8 Заточка дерево режущих 2 
инструментов.   

9-10 Настройка рубанков, фуганков и 2 
шерхебелей.   

11-12 Отклонение и допуски на размеры 2 
деталей.   

13-14 Шиповые столярные соединение. 2 
Разметка и изготовление шипов и   

 проушин.  

15-16 Соединение деталей шкантами и 2 
шурупами в нагель.   

17-18 Точение конических и фасонных 2 
деталей.   

19-20 Точение декоративных изделий из 2 
древесины. Профессии и   

 специальности рабочих, занятых в  

 деревообрабатывающей  

 промышленности.  

21-22 Мозаика на изделиях из древесины. 2 
Технология изготовления   

 мозаичных наборов.  

Раздел 3. Технология создания изделий из металлов. Элементы машиностроения. 
   

23-24 Классификация сталей. 2 
Термическая обработка стали.   

25-26 Чертёж деталей, изготовленных на 2 
токарном и фрезерном станках.   

27-28 Назначение и устройство токарно- 2 
винторезного станка ТВ-6.   

29-30 Технология токарных работ по 2 
металлу.   

31-32 Устройство настольного 2 

 горизонтально-фрезерного станка  

 НГФ-110Ш.  
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33-34  Нарезание наружной и внутренней  2 

  резьбы   
     

 Раздел 4. Декоративно-прикладное творчество.  
    

35-36  Художественная обработка  2  

металла (тиснение на фольге) 
 

    

37-38  Художественная обработка  2  

металла (ажурная скульптура). 
 

    

39-40  Художественная обработка  2  

металла (мозаика с металлическим 
 

    

  контуром).   

41-42  Художественная обработка  2  

металла (басма). 
 

    

43-44  Художественная обработка  2  

металла (пропиленный металл). 
 

    

45-46  Художественная обработка  2  

металла (чеканка на резиновой 
 

    

  подкладке)   
 

Раздел 5. Технология ведения дома. Ремонтно-отделочные работы.  

47-48  Основы технологии оклейки  2  

помещения обоями. 
 

    

49-50  Основные технологии малярных  2  

работ. Основы технологии 
 

    

  плиточных работ.   

 Раздел 6. Проектирование и изготовление изделий.  
    

51-52  Творческий проект. Понятие о  2  

творческом проекте 
 

    

53-54  Правила безопасности труда при  2  

выполнении творческого проекта. 
 

    

55-56  Выбор оборудования,  2  

инструментов и приспособлений, 
 

    

  составление технологической   

  последовательности выполнения   

  проекта.   

57-58  Технологический этап выполнения  2  

творческого проекта 
 

    

  (конструирование, моделирование,   

  изготовление изделий).   

59-60  Заключительный этап (оценка  2  

проделанной работы и защита 
 

    

  проекта).   

  Раздел 7. Художественное ремесло  
    

61-62  Материалы и инструменты для  2  

вязания 
 

    

63-64  Основные виды петель  2    
     

65-66  Применение схем узоров с  2  

условными обозначениями 
 

    

67-68  Вязание по кругу  2    
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1. Содержание учебного курса 

 

2. Вводный урок (1 ч) 

 

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

Содержание предмета. Организация учебного процесса в текущем году. Санитарно-
гигиенические требования при работе в школьных мастерских.  

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения 
предмета «Технология» в 8 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными 
средствами обучения.  

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 8 класса, библиотечка кабинета. 

Электронные средства обучения. 

 

2. Технологии ведения дома (15 ч) 

 

В результате изучения этого раздела ученик должен:  
знать/понимать виды ремонтно-отделочных работ; материалы и инструменты для 

ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ;  
уметь планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, 

инструментов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с 
функциональным назначением помещений;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: выполнения ремонтно-отделочных работ с использованием современных 

материалов для ремонта и отделки помещений; применения средств индивидуальной защиты и 
гигиены. 

 

2.1.Ремонтно-отделочные работы (3 ч) 

 

Теоретические сведения. Классификация инструментов по назначению. Характеристика 
инструментов. Правила безопасной работы с ручными инструментами.  

Классификация домов. Строительные материалы. Этапы строительства дома. Понятия 
«макетирование», «масштабная модель», «опытный образец».  

Устройство оконного блока. Виды ремонтных работ. Инструменты для ремонта 
оконного блока. Технология ремонта оконного блока. Устройство дверного блока. Виды 

ремонтных работ. Технология ремонта дверного блока. Понятие «дверная коробка». Виды 
неисправностей. Технология ремонта дверной коробки. Конструкции петель. Технология 

установки и укрепления петель.  
Технология установки врезного замка. Разметка и выборка гнезда под врезной замок. 

Разметка и установка запорной планки. Назначение обивки двери. Теплоизоляционные, об-
лицовочные материалы для обивки двери. Технология обивки двери. Материалы и способы 

утепления окна. Укрепление и герметизация стекол. Технология установки дополнительной 
рамы.  

Практические работы. Знакомство с ручными инструментами, определение их 

назначения. Выполнение расчетов площади класса, оконного остекления класса и др. 

Выполнение элемента ремонта оконного блока: укрепление угловых соединений. Анализ 

устройства и неисправностей дверного блока кабинета, выявление причин дефектов. 

Выполнение элемента ремонта дверного блока: укрепление петель. Выполнение ремонта 

двери. Установка врезного замка. Обивка двери. Утепление окна.  
Варианты объектов труда. Классная комната. Оконный блок, дверной блок, дверь, 

окно. Врезной замок. 
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2.2. Семейная экономика (12 ч) 

 

Теоретические сведения. Понятие «семья». Роль семьи в государстве. Основные 
функции семьи. Семейная экономика как наука, ее задачи. Виды доходов и расходов семьи. 
Источники доходов школьников.  

Понятия «предпринимательская деятельность», «личное предпринимательство», 
«прибыль», «лицензия, «патент». Формы семейного предпринимательства, факторы, 
влияющие на них.  

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

духовные, физиологические, социальные. Потребности в безопасности и самореализации. 
Пирамида потребностей. Уровень благосостояния семьи. Классификация покупок. Анализ 

необходимости покупки. Потребительский портрет вещи. Правила покупки.  
Понятие «информация  о  товарах».  Источники  информации о  товарах или
 услугах.  

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

кодирование и его функции. Информация, заложенная в штрихкоде.  
Понятия «бюджет семьи», «доход», «расход». Бюджет сбалансированный, дефицитный, 

избыточный. Структура семейного бюджета. Планирование семейного бюджета. Виды 
доходов и расходов семьи.  

Понятие «культура питания». Сбалансированное, рациональное питание. Правила 
покупки продуктов питания. Учет потребления продуктов питания в семье, домашняя расход-
ная книга.  

Способы сбережения денежных средств. Личный бюджет школьника. Учетная книга 
школьника.  

Приусадебный участок. Его влияние на семейный бюджет. Варианты использования 
приусадебного участка в целях предпринимательства. Правила расчета стоимости продукции 
садового участка.  

Практические работы. Определение видов расходов семьи. Составление перечня 
товаров и услуг — источников доходов школьников.  

Расчет затрат на приобретение необходимых для учащегося 8 класса

 вещей. 

Определение положительных и отрицательных потребительских качеств вещей. 

Анализ сертификата соответствия на купленный товар.  
Разработка этикетки на предполагаемый товар. Определение по штрихкоду страны-

изготовителя. Сравнение предметов по различным признакам.  
Составление списка расходов семьи. Разработка проекта снижения затрат на оплату 

коммунальных услуг.  
Оценка затрат на'питание семьи на неделю. Определение пути снижения затрат на 

питание.  
Составление бухгалтерской книги расходов школьника. 

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

Расчет прибыли от реализации урожая. Расчет стоимости продукции садового участка.  
Варианты объектов труда. Сертификат соответствия на товар. Этикетка на товар. 

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

 

3. Электротехнические работы (13 ч) 

 

В результате изучения этого раздела ученик должен:  
знать/понимать назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от 

перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической 
энергии в быту; 
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уметь объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 
функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; 
включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых 
приборов; оценки возможности подключения различных потребителей электрической энергии 

к квартирной проводке и определения нагрузки сети при их одновременном использовании; 
осуществления сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по 

схемам. 

 

3.1. Электротехнические работы 

 

Теоретические сведения. Виды энергии. Правила электробезопасности. Источники 

электроэнергии. Электрический ток. Проводники тока и изоляторы. Приемники (потребители) 
электроэнергии. Электрическая цепь, ее элементы, их условное обозначение. Принципиальная 

и монтажная схемы. Понятие «комплектующая арматура».  
Параметры потребителей и источников электроэнергии. Типы электроизмерительных 

приборов. Организация рабочего места для электротехнических работ. Электромонтажные 

инструменты. Правила безопасного труда на уроках электротехнологии.  
Назначение и устройство электрических проводов. Электроизоляционные материалы. 

Виды соединения проводов. Операции сращивания проводов. Устройство электрического 

паяльника. Организация рабочего места при паянии. Правила безопасной работы с 
электромонтажными инструментами и электропаяльником. Операции монтажа электрической 

цепи. Способы оконцевания проводов. Правила безопасной работы при монтаже электроцепи.  
Устройство и применение электромагнитов в технике. Намотка провода электромагнита 

на катушку. Электромагнитное реле, его устройство. Принцип действия электрического 
звонка.  

Виды электроосветительных приборов. История их изобретения, принцип действия. 
Устройство современной лампы накаливания, ее мощность, срок службы. Регулировка 

освещенности. Люминесцентное и неоновое освещение. Конструкция люминесцентной и 
неоновой ламп. Достоинства и недостатки люминесцентных ламп и ламп накаливания.  

Классы и типы электронагревательных приборов. Устройство и требования к 
нагревательным элементам. Принцип работы биметаллического терморегулятора. Правила 
безопасного пользования бытовыми электроприборами.  

Назначение электрических двигателей. Устройство и принцип действия коллекторного 
электродвигателя постоянного тока.  

Развитие  электроэнергетики.  Возобновляемые  виды  топлива.  Термоядерное  

горючее. 

Использование водорода. Электромобиль. Энергия солнца и ветра. Энергосбережение.  
Практические работы. Изучение элементов электрической цепи, их условного 

обозначения, комплектующей арматуры.  
Определение по параметрам электросчетчика максимально допустимой мощности 

квартирной электросети. Вычисление суточного расхода электроэнергии квартиры и расчет ее 
стоимости. 

Сборка электрической цепи с элементами управления и защиты.

 Изготовление 

«пробника». Проверка исправности проводов и элементов электрической цепи.
 Сборка 

разветвленной 

электрической цепи. 

Выполнение неразъемных соединений проводов и их изоляция. Оконцевание проводов. 

Зарядка электроарматуры.  
Сборка электромагнита из деталей конструктора. Исследование зависимости силы 

притяжения электромагнита от величины сердечника и величины магнитного поля 



электромагнита — от числа витков обмотки. Ознакомление с разными конструкциями 
электромагнитов. Изготовление электромагнита.  

Энергетический аудит школы. 
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Изучение устройства и принципа действия электроутюга с терморегулятором. 
Изготовление биметаллической пластины. Сборка и испытание термореле — модели 
пожарной сигнализации.  

Изучение устройства двигателя постоянного тока. Сборка простейшей схемы двигателя 
постоянного тока. Сборка установки для демонстрации принципа действия электродвигателя.  

Варианты объектов труда. Комплектующая арматура.

 Электросчетчик. 

Электроконструктор. Электропровода. Изоляционные материалы.

 Электромагнит. 

Электроутюг. Биметаллическая пластина. Термореле. Электродвигатель. 

 

4. Проектирование и изготовление изделий (6 ч) 

 

Теоретические сведения. Составляющие проектирования. Выбор темы проекта. 

Проектирование образцов будущего изделия. Выбор материалов по соответствующим 

критериям. Дизайн-спецификация и дизайн-анализ проектируемого изделия. Разработка 

чертежа изделия. Планирование процесса создания изделия. Корректировка плана выполнения 

проекта в соответствии с проведенным анализом правильности выбранных решений. Оценка 

стоимости готового изделия. Выполнение проекта. Защита проекта.  
Практические работы. Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Анализ 

моделей-аналогов из банка идей. Выбор модели проектного изделия. Выполнение творческого 

проекта.  
Варианты объектов труда. Творческие проекты, например: разработка плаката по 

электробезопасности; панно в технике вышивки гладью; теплица на подоконнике; набор 
игрушек «Магнитные чудеса» и др. 
 
 

 

2. Содержание программы 

 

1. Вводный урок (1 ч) 

 

Теоретические сведения. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 8 классе. 
Содержание предмета. Организация учебного процесса в текущем году. Санитарно-
гигиенические требования при работе в школьных мастерских.  

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения 
предмета «Технология» в 8 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными 
средствами обучения.  

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 8 класса, библиотечка кабинета.  
Электронные средства обучения. 

 

2. Технологии ведения дома (15 ч) 

 

В результате изучения этого раздела ученик должен:  
знать/понимать виды ремонтно-отделочных работ; материалы и инструменты для 

ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ;  
уметь планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, 

инструментов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с 
функциональным назначением помещений;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: выполнения ремонтно-отделочных работ с использованием современных 

материалов для ремонта и отделки помещений; применения средств индивидуальной защиты и 

гигиены. 

 

2.1.Ремонтно-отделочные работы (3 ч) 
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Теоретические сведения. Классификация инструментов по назначению. Характеристика 
инструментов. Правила безопасной работы с ручными инструментами.  

Классификация домов. Строительные материалы. Этапы строительства дома. Понятия 
«макетирование», «масштабная модель», «опытный образец».  

Устройство оконного блока. Виды ремонтных работ. Инструменты для ремонта 

оконного блока. Технология ремонта оконного блока. Устройство дверного блока. Виды 
ремонтных работ. Технология ремонта дверного блока. Понятие «дверная коробка». Виды 

неисправностей. Технология ремонта дверной коробки. Конструкции петель. Технология 
установки и укрепления петель.  

Технология установки врезного замка. Разметка и выборка гнезда под врезной замок. 
Разметка и установка запорной планки. Назначение обивки двери. Теплоизоляционные, об-

лицовочные материалы для обивки двери. Технология обивки двери. Материалы и способы 

утепления окна. Укрепление и герметизация стекол. Технология установки дополнительной 
рамы.  

Практические работы. Знакомство с ручными инструментами, определение их 

назначения. Выполнение расчетов площади класса, оконного остекления класса и др. 

Выполнение элемента ремонта оконного блока: укрепление угловых соединений. Анализ 

устройства и неисправностей дверного блока кабинета, выявление причин дефектов. 

Выполнение элемента ремонта дверного блока: укрепление петель. Выполнение ремонта 

двери. Установка врезного замка. Обивка двери. Утепление окна.  
Варианты объектов труда. Классная комната. Оконный блок, дверной блок, дверь, окно. 

Врезной замок. 

 

2.2. Семейная экономика (12 ч) 

 

Теоретические сведения. Понятие «семья». Роль семьи в государстве. Основные 
функции семьи. Семейная экономика как наука, ее задачи. Виды доходов и расходов семьи. 

Источники доходов школьников.  
Понятия «предпринимательская деятельность», «личное предпринимательство», 

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

влияющие на них.  
Понятие «потребность». Потребности функциональные, ложные, материальные, 

духовные, физиологические, социальные. Потребности в безопасности и самореализации. 

Пирамида потребностей. Уровень благосостояния семьи. Классификация покупок. Анализ 
необходимости покупки. Потребительский портрет вещи. Правила покупки.  

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

 услугах.  
Понятие «сертификация». Задачи сертификации. Виды сертификатов.  

Понятия «маркировка», «этикетка», «вкладыш». Виды торговых знаков. Штриховое 
кодирование и его функции. Информация, заложенная в штрихкоде.  

Понятия «бюджет семьи», «доход», «расход». Бюджет сбалансированный, дефицитный, 
избыточный. Структура семейного бюджета. Планирование семейного бюджета. Виды 
доходов и расходов семьи.  

Понятие «культура питания». Сбалансированное, рациональное питание. Правила 
покупки продуктов питания. Учет потребления продуктов питания в семье, домашняя расход-
ная книга.  

Способы сбережения денежных средств. Личный бюджет школьника. Учетная книга 
школьника.  

Приусадебный участок. Его влияние на семейный бюджет. Варианты использования 
приусадебного участка в целях предпринимательства. Правила расчета стоимости продукции 
садового участка.  

Практические работы. Определение видов расходов семьи. Составление перечня 
товаров и услуг — источников доходов школьников. 
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Расчет затрат на приобретение необходимых для учащегося 8 класса
 вещей. 

Определение положительных и отрицательных потребительских качеств вещей. 

Анализ сертификата соответствия на купленный товар.  
Разработка этикетки на предполагаемый товар. Определение по штрихкоду страны-

изготовителя. Сравнение предметов по различным признакам.  
Составление списка расходов семьи. Разработка проекта снижения затрат на оплату 

коммунальных услуг.  
Оценка затрат на'питание семьи на неделю. Определение пути снижения затрат на 

питание.  
Составление бухгалтерской книги расходов школьника. 

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

Расчет прибыли от реализации урожая. Расчет стоимости продукции садового участка.  
Варианты объектов труда. Сертификат соответствия на товар. Этикетка на товар. 

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

 

3. Электротехнические работы (13 ч) 

 

В результате изучения этого раздела ученик должен:  
знать/понимать назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от 

перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической 
энергии в быту;  

уметь объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 
функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; 
включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых 
приборов; оценки возможности подключения различных потребителей электрической энергии 

к квартирной проводке и определения нагрузки сети при их одновременном использовании; 
осуществления сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по 

схемам. 

 

3.1. Электротехнические работы 

 

Теоретические сведения. Виды энергии. Правила электробезопасности. Источники 
электроэнергии. Электрический ток. Проводники тока и изоляторы. Приемники (потребители) 

электроэнергии. Электрическая цепь, ее элементы, их условное обозначение. Принципиальная 
и монтажная схемы. Понятие «комплектующая арматура».  

Параметры потребителей и источников электроэнергии. Типы электроизмерительных 
приборов. Организация рабочего места для электротехнических работ. Электромонтажные 
инструменты. Правила безопасного труда на уроках электротехнологии.  

Назначение и устройство электрических проводов. Электроизоляционные материалы. 
Виды соединения проводов. Операции сращивания проводов. Устройство электрического 

паяльника. Организация рабочего места при паянии. Правила безопасной работы с 
электромонтажными инструментами и электропаяльником. Операции монтажа электрической 

цепи. Способы оконцевания проводов. Правила безопасной работы при монтаже электроцепи.  
Устройство и применение электромагнитов в технике. Намотка провода электромагнита 

на катушку. Электромагнитное реле, его устройство. Принцип действия электрического 
звонка.  

Виды электроосветительных приборов. История их изобретения, принцип действия. 
Устройство современной лампы накаливания, ее мощность, срок службы. Регулировка 

освещенности. Люминесцентное и неоновое освещение. Конструкция люминесцентной и 

неоновой ламп. Достоинства и недостатки люминесцентных ламп и ламп накаливания. 
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Классы и типы электронагревательных приборов. Устройство и требования к 
нагревательным элементам. Принцип работы биметаллического терморегулятора. Правила 
безопасного пользования бытовыми электроприборами.  

Назначение электрических двигателей. Устройство и принцип действия коллекторного 
электродвигателя постоянного тока.  

Развитие  электроэнергетики.  Возобновляемые  виды  топлива.  Термоядерное  

горючее. 

Использование водорода. Электромобиль. Энергия солнца и ветра. Энергосбережение.  
Практические работы. Изучение элементов электрической цепи, их условного 

обозначения, комплектующей арматуры.  
Определение по параметрам электросчетчика максимально допустимой мощности 

квартирной электросети. Вычисление суточного расхода электроэнергии квартиры и расчет ее 
стоимости.  

Сборка электрической цепи с элементами управления и защиты.
 Изготовление  

«пробника». Проверка исправности проводов и элементов электрической цепи.
 Сборка 

разветвленной 

электрической цепи. 

Выполнение неразъемных соединений проводов и их изоляция. Оконцевание проводов. 

Зарядка электроарматуры.  
Сборка электромагнита из деталей конструктора. Исследование зависимости силы 

притяжения электромагнита от величины сердечника и величины магнитного поля 

электромагнита — от числа витков обмотки. Ознакомление с разными конструкциями 

электромагнитов. Изготовление электромагнита.  
Энергетический аудит школы.  
Изучение устройства и принципа действия электроутюга с терморегулятором. 

Изготовление биметаллической пластины. Сборка и испытание термореле — модели 
пожарной сигнализации.  

Изучение устройства двигателя постоянного тока. Сборка простейшей схемы двигателя 
постоянного тока. Сборка установки для демонстрации принципа действия электродвигателя.  

Варианты объектов труда. Комплектующая арматура.

 Электросчетчик. 

Электроконструктор. Электропровода. Изоляционные материалы.

 Электромагнит. 

Электроутюг. Биметаллическая пластина. Термореле. Электродвигатель. 

 

5. Проектирование и изготовление изделий (6 ч) 

 

Теоретические сведения. Составляющие проектирования. Выбор темы проекта. 

Проектирование образцов будущего изделия. Выбор материалов по соответствующим 

критериям. Дизайн-спецификация и дизайн-анализ проектируемого изделия. Разработка 

чертежа изделия. Планирование процесса создания изделия. Корректировка плана выполнения 

проекта в соответствии с проведенным анализом правильности выбранных решений. Оценка 

стоимости готового изделия. Выполнение проекта. Защита проекта.  
Практические работы. Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Анализ 

моделей-аналогов из банка идей. Выбор модели проектного изделия. Выполнение творческого 
проекта.  

Варианты объектов труда. Творческие проекты, например: разработка плаката по 

электробезопасности; панно в технике вышивки гладью; теплица на подоконнике; набор 
игрушек «Магнитные чудеса» и др. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 8 класс 
 

№ 
Тема урока 

Кол-во часов  

п/п   
   

 РАЗДЕЛ 1 « СЕМЕЙНАЯ ЭКОНОМИКА  
   

1. Cемья, как экономическая ячейка общества. 1 

 Инструкция по ОТ.  

   

2. Предпринимательство в семье. 1 

   

3. Потребности семьи. 1 
   

4 Информация о товарах. 1 

 Торговые символы, этикетки, штрихкод.  

   

5 Бюджет семьи. 1 

   

6 Расходы на питание. 1 

   

7 Накопления. Сбережения. Личный бюджет. 1 
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8 Контрольная работа № 1 «Семейная 1 

 экономика» Расходы на питание  

   

9 Экономика приусадебного хозяйства. 1 

   

10   

 Маркетинг в домашней экономике. Реклама товара  
   

11  1 

 Трудовые отношения в семье  

   

12  1 

 Коммуникации в домашнем хозяйстве  
   

 РАЗДЕЛ 2.Электротехнические работы  
   

13  1 

 Электричество в нашем доме  

   

14 Электрические измерительные 1 

 приборы. Вольтметр, амперметр, омметр.  

   

15  1 

 Авометр  

   

16  1 

 Однофазный переменный ток  

   

 31  



 

17  1 

 Трёхфазная система переменного тока  

   

18  1 

 Выпрямители  

 переменного  

 тока  
   

19  1 

 Контрольная работа № 2 « Электротехнические  

 работы». Квартирная электропроводка  
   

20  1 

 Бытовые нагревательные приборы и светильники  

   

21  1 

 Бытовые электропечи  

   

22  1 

 Электромагниты и их применение  

   

23  1 

 Электрические двигатели  
   

24  1 

 Электроприборы. Электрический пылесос.  

 Стиральная машина  
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25    1 

  Электроприборы. Холодильники. Швейная   

  машина   
     

  РАЗДЕЛ 3. Ремонтно-отделочные работы   

    

26 
 

Ремонт оконных и дверных блоков 
 

1   

     

27    1 

  Технология установки дверного замка   

     

28    1 

  Утепление дверей и окон   

     

 РАЗДЕЛ 4. Проектирование и изготовление изделий   

    

29    1 

  Исследовательский этап проекта. Развитие идей   

     

30    1 

  Подбор материалов и инструментов   

     

31  Конструкторский и технологический этапы  1 
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32 Заключительный этап. 1 

   

33 Эколого-экономическое обоснование 1 

   

34 Защита творческого проекта 1 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

34 


