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Рабочая программа по технологии разработана на основе: 

 

1. Закона об образовании «Закон об образовании в РФ» 

2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования;  

3. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

4. Планируемых результатов основного общего образования по предмету «Технология»; 

5. Примерной программы по технологии к учебно-методическому комплексу: «Школа России Сборник рабочих 

программ 5-8 классы, Москва «Вентана-Граф» 2014 год. Авторы: А.Т. Тищенко, Н.В. Синица.  

Курс «Технологии» рассчитан на 238 часов.  

В 5-7 классе на изучение технологии отводиться 204 часа(2 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

В 8 классе по 34 часа(1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического технологического образования. Одной 

из важнейших задач этой ступени является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

жизненного и профессионального пути. В результате обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать 

цели и определять пути их достижения, использовать приобретенной в школе опыт деятельности в реальной жизни, за 

рамками учебного процесса. 

Общие результаты технологического образования состоят: 

- в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на приобретенных 

школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах деятельности; 

- в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и самообразования; 

созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 



 

- в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и материального производства; 

- в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории последующего 

профессионального образования. 

Изучение технологии призвано обеспечить: 

- становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники и технологии в 

нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого технико-технологические знания; 

- развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у 

них толерантных отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

- формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности технологического 

образования, значимости прикладного знания для каждого человека, общественной потребности в развитии науки, 

техники и технологий, отношения к технологии как возможностей области будущей практической деятельности; 

- приобретение учащимся опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и 

самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности. Это навыки выявления противоречий и решения проблем, поиска, анализа и обработки 

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

навыки сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, мета предметных и предметных 

результатов. 

 

Личностными результатами освоения учащимся основной школы курса «Технология» являются: 

- проведение 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 позиции будущей 

социализации и стратификации;  

- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

- планирование образовательной и профессиональной карьеры; 



 

- осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

- появление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности;  

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

 

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

- алгоритмизирование планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;  

- определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов 

решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

- 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; 

- поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 

- виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

- 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; 

- выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет - ресурсы и другие базы данных; 

- использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих 

личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

- согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 

- объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач 

коллектива; 

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

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



 

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

- обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах; 

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

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

 

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

 

В познавательной сфере: 

- рациональное использование учебной и дополнительной технической и 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; 

- владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

- классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, 

объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

- распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; 

- владение 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 технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

- владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда 

и технологической культуре производства; 

- применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

 

В трудовой сфере: 

- планирование технологического процесса и процесса труда; 

- подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

- проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и проектировании объекта 

труда; 



 

- 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; 

- соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

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

областей их применения; 

- обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

- выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и технологической информации и 

знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

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

использованием контрольных и измерительных инструментов; 

- выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; 

- расчет себестоимости продукта труда; 

- примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и 

услуг. 

 

В мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

- оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

- выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в 

учреждениях начального профессионального или среднего специального обучения; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

- 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 объекта труда и выполнении работ; 

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

 



 

В эстетической сфере: 

- дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

- моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 

- разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

- 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; 

- выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации; 

- оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих 

нормативов и стандартов; 

- публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

- разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

- потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

 

В физиолого-психологической сфере: 

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

операций с помощью машин и механизмов; 

- достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

- соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом технологических 

требований; 

- сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

В ходе изучения « Технологии» ученик научится и получит возможность научиться: 

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

технологии; 

 Читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 



 

 Выполнять в масштабе и правильно выполнять технические рисунки и эскизы разрабатываемых объектов; 

 Осуществлять технологические процессы создания  и ремонта материальных объектов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, которые 

применяются при разработке, создании и эксплуатации различных технических объектов; 

 Осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, имеющих 

инновационные элементы. 

«Кулинария» 

Ученик научится: 

 Самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варенных овощей и фруктов, 

молока и молочных продуктов, яиц, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления санитарно-

гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

 Выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, 

минеральных веществах; организовать свое рациональное питание в домашних условиях; применять различные 

способы обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

 Экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов, оформлять приготовленные блюда, 

сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом. 

Создание из текстильных и поделочных материалов 

Ученик научится: 



 

 Изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно - прикладных работ, 

швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической картой; 

 Выполнять влажно - тепловую обработку швейных изделий. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Выполнять несложные приемы моделирования швейных изделий, в том числе с использованием традиций 

народного костюма; 

 Использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и исправлять дефекты швейных 

изделий 

 Выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 

 

Содержание учебного предмета. 

 

Содержание курса «Индустриальные технологии» 

 

Главными целями технологического образования в области индустриальных технологий являются: 

- формирование целостного представления о техносфере, основанного на приобретенных знаниях, умениях и 

способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими объектами, опыта познания 

и самообразования; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории последующего 

профессионального образования для труда в сфере промышленного производства. 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является учебно-практическая 

деятельность учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы, выполнение проектов. Все виды практических работ в примерной программе направлены на 

освоение различных технологий обработки материалов, электромонтажных, строительно-отделочных и ремонтных 

санитарно-технических работ, графических, расчетных и проектных операций. 



 

Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по материаловедению, а также по разделу 

«Машиноведение». Такие работы могут проводиться также по разделам «Создание изделий из конструкционных и 

поделочных материалов» и «Электротехнические работы» при наличии необходимого учебного оборудования. 

Темы раздела «Технологии домашнего хозяйства» включают в себя обучение элементам семейной экономики, 

освоение некоторых видов ремонтно-отделочных и санитарно-технических работ. Соответствующие работы проводятся 

в форме учебных упражнений. Для выполнения этих работ необходимо силами школы подготовить соответствующие 

учебные стенды и наборы раздаточного материала. 

 

Раздел 1. Технологии обработки конструкционных и поделочных  

материалов 

 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

 

Древесина, свойства и области применения. Пиломатериалы, свойства и области применения. Виды древесных 

материалов, свойства и области применения. Пороки древесины. Отходы древесины и их рациональное использование. 

Профессии, связанные с производством древесины и древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 

Понятия «изделие» и «деталь». Технический рисунок, эскиз, чертеж. Линии и условные обозначения. 

Прямоугольное проецирование (на одну, две и три плоскости). Графическое изображение соединений деталей на 

чертежах. Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация составных частей изделия и материалов на 

технической и технологической документации. Правила чтения сборочных чертежей. Технологическая карта и ее 

назначение. Использование ЭВМ для подготовки графической документации. 

Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов для изготовления изделий из древесины. Точность 

измерений и допуски при обработке. 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины и 

древесных материалов. Основные технологические операции ручной обработки древесины и древесных материалов, 

особенности их выполнения: разметка, пиление, долбление, сверление; сборка деталей изделия, контроль качества; 

столярная и декоративная отделка деталей и изделий. 

Правила безопасности труда при работе ручными столярными инструментами. Технологии изготовления деталей 

различных геометрических форм ручными инструментами. 

 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 



 

Распознавание древесины и древесных материалов. Выявление природных пороков в материалах и заготовках. 

Исследование твердости древесины и древесных материалов. 

Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов и чертежей деталей различной формы. Определение 

последовательности изготовления деталей и сборки изделия по технологической документации. 

Организация рабочего места столяра. Ознакомление с видами и способами применения контрольно-

измерительных и разметочных инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными инструментами, приспособлениями. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Защитная и декоративная отделка изделия. Выявление дефектов в детали (изделии) и их устранение. Соблюдение 

правил безопасности труда при использовании ручного инструмента и оборудования верстака. Уборка рабочего места. 

 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

 

Сверлильный станок: устройство, назначение. Организация рабочего места для работы на сверлильном станке. 

Инструменты и оснастка для работы на сверлильном станке. Приемы работы на сверлильном станке. Правила 

безопасности труда при работе на сверлильном станке. 

Токарный станок: устройство, назначение. Организация рабочего места для работы на токарном станке. 

Инструменты и оснастка для работы на токарном станке. Технология токарных работ. Правила безопасности труда при 

работе на токарном станке. 

Современные технологические машины и электрифицированные инструменты: виды, назначение, область 

применения, способы работы. 

Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных материалов, автоматизация процессов 

производства. 

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных материалов. 

 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Организация рабочего места для сверлильных и токарных работ. Ознакомление с видами и способами применения 

контрольно-измерительных и разметочных инструментов, применяемых при сверлильных и токарных работах. 

Ознакомление с устройством, приспособлениями и приемами работы на сверлильном станке. 



 

Ознакомление с устройством и технологической оснасткой токарного станка для обработки древесины. 

Организация рабочего места для выполнения токарных работ с древесиной, проверка станка на холостом ходу. 

Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными инструментами, приспособлениями, 

применяемыми при токарных работах. Выполнение рациональных приемов выполнения различных видов токарных 

работ. 

Изготовление деталей и изделий на станках по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим 

картам. 

Соблюдение правил безопасности труда при работе на станках. Уборка рабочего места. 

 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных  

материалов 

 

Конструкционные металлы и их сплавы, основные физико-механические свойства и область применения. Черные 

и цветные металлы. Основные технологические свойства металлов. Виды, способы получения и обработки отливок из 

металла, проката. Исследование технологических свойств металлов. 

Профессии, связанные с добычей и производством металлов. 

Виды, свойства и способы получения искусственных материалов. Назначение и область применения 

искусственных материалов в машиностроении. Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая 

безопасность при изготовлении, применении и утилизации искусственных материалов. 

Особенности графических изображений деталей и изделий из различных материалов. Спецификация. Допуски и 

посадки. Правила чтения сборочных чертежей. Применение компьютеров при проектировании и разработке 

графической документации. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные и разметочные инструменты, 

применяемые при работе с металлами и искусственными материалами. 

Основные сведения о процессе резания, пластического формования и современных технологиях обработки 

металлов и искусственных материалов на станках. 

Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Ручные инструменты и приспособления для 

обработки металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения. Основные технологические 

операции обработки металлов ручными инструментами, спецификация инструментов, особенности выполнения работ. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными инструментами. 



 

Способы механической, химической и декоративной лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из 

металлов и искусственных материалов. Современные отделочные материалы и технологии нанесения декоративных и 

защитных покрытий. 

 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Распознавание видов металлов, сортового проката и искусственных материалов. Исследование твердости и 

пластичности металлов; оценка возможности их использования с учетом вида и предназначения изделия. Подбор 

заготовок для изготовления изделия. 

Чтение технических рисунков, эскизов и чертежей деталей и изделий из тонколистового металла, проката и 

проволоки и искусственных материалов. Определение последовательности изготовления детали и изделия по 

технической документации. 

Организация рабочего места. 

Определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. 

Изготовление деталей по чертежу и технологической карте. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда. Уборка рабочего места. 

 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных  

материалов 

 

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных работ. 

Операции и приемы работы с металлами и искусственными материалами на сверлильном станке. Оснастка 

сверлильного станка для выполнения работ с металлом. 

Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приемы подготовки к работе, приемы управления и 

выполнения операций. Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Основные операции токарной 

обработки и особенности их выполнения. Особенности точения изделий из искусственных материалов. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приемы работы. Инструменты и приспособления для работы на 

фрезерном станке. Основные операции фрезерной обработки и особенности их выполнения. 

Современные обрабатывающие центры и станки с числовым программным управлением. Роботизированные 

комплексы. 

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных материалов. 



 

Виды соединений деталей из металлов и искусственных материалов, их классификация. Особенности выполнения 

сборочных работ. 

Правила безопасности труда при выполнении работ на металлорежущих станках. 

Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из металлов и искусственных 

материалов. 

Профессии, связанные с обработкой металлов и искусственных материалов. 

 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Ознакомление с видами современных ручных технологических машин и инструментов. 

Изготовление деталей по технической документации. 

Изучение устройства токарного и фрезерного станков. Проверка работы станков на холостом ходу. Регулировка 

станков (вспомогательные механизмы и приспособления). Установка режущего инструмента на станках. 

Организация рабочего места. 

Определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. 

Изготовление деталей по чертежу и технологической карте. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Соблюдение правил безопасности труда при работе на станках. 

 

Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

 

Традиции, обряды, семейные праздники. Национальные орнаменты в элементах быта и одежде, художественно-

прикладные изделия. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. Региональные виды 

декоративно-прикладного творчества (ремесла). Единство функционального назначения, формы и художественного 

оформления изделия. Эстетические и эргономические требования к изделию. Понятие о композиции. 

Виды природных и искусственных материалов и их свойства для художественно-прикладных работ. Основные 

средства художественной выразительности в различных технологиях. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при работе с древесиной и 

металлами в России. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов различными видами инструментов (резьба по 

дереву, инкрустация, выжигание, плетение из лозы и соломки, фигурное точение древесины и пластмасс, чеканка, тех-



 

нологии просечного металла, лоскутное шитье, роспись ткани, узелковый батик, различные виды вязания, тиснение по 

коже, изготовление изделий из глины). Разработка изделия с учетом прагматического назначения и эстетических 

свойств. Составление рабочей документации. Освоение приемов выполнения основных операций ручными 

инструментами. 

Правила безопасности труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной и металлами. 

 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Ознакомление с характерными особенностями различных видов декоративно-прикладного творчества народов 

России. 

Определение требований к создаваемому изделию. Разработка эскизов изделий и их декоративного оформления. 

Выбор и исследование материалов и заготовок с учетом декоративных и технологических свойств, 

эксплуатационных качеств изделий. Определение последовательности изготовления деталей. Выполнение 

подготовительных работ по созданию изделия. 

Изготовление изделия с применением технологий ручной и механизированной обработки материалов. Отделка и 

презентация изделий. 

Соблюдение правил безопасности труда. 

 

 

Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства 

 

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

 

Способы ухода за различными видами половых покрытий, лакированной и мягкой мебели, их мелкий ремонт. 

Средства для ухода за раковинами и посудой. Средства для ухода за мебелью. Выбор и использование 

современных средств ухода за одеждой и обувью. Способы удаления пятен с одежды и обивки мебели. 

Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов в быту. 

Выбор технологий длительного хранения одежды и обуви. Уход за окнами. Способы утепления окон в зимний 

период. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 



 

Выполнение мелкого ремонта обуви, мебели, восстановление лакокрасочных покрытий и сколов. Удаление пятен 

с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасности и гигиены. 

 

Тема 2. Эстетика и экология жилища 

 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в 

городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. 

Понятие об экологии жилища. Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для 

поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере. 

Способы определения места положения скрытой электропроводки. Современные системы фильтрации воды. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. 

Правила пользования бытовой техникой. 

 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Оценка микроклимата в доме. Определение места положения скрытой электропроводки. Разработка плана 

размещения осветительных приборов. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. Разработка вариантов 

размещения бытовых приборов. 

 

Тема 3. Бюджет семьи 

 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. Минимальные и оптимальные потребности 

членов семьи. Потребительская корзина одного человека и семьи. Рациональное планирование расходов на основе 

актуальных потребностей семьи. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного 

бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа 

потребностей местного населения и рынка потребительских товаров. 

Потребительские качества товаров и услуг. Планирование расходов семьи. Правила поведения при совершении 

покупки. Права потребителя и их защита. 

Подбор на основе анализа рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и 

доходов семьи. Формирование потребительской корзины семьи с учетом уровня доходов ее членов и региональных 

рыночных цен. 

 



 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых 

расходов семьи с учетом ее состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете 

семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. Положения 

законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов или услуг, примерная 

оценка доходности предприятия. 

 

Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных работ 

 

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых 

помещениях. Инструменты и приспособления для выполнения малярных работ. 

Правила безопасной работы при окрашивании поверхностей. 

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

Способы размещения декоративных элементов в интерьере. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-отделочных и строительных 

работ. 

 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку: заделка трещин, шпатлевание, шлифовка. 

Подбор и составление перечня инструментов. Выбор краски по каталогам. Окраска поверхностей. Подбор обоев по 

каталогам и образцам. Выбор обойного клея под вид обоев. Наклейка различных типов обоев (на лабораторных 

стендах). 

Выполнение эскизов оформления стен декоративными элементами. 

Оформление эскиза приусадебного (пришкольного) участка с использованием декоративных растений. 

 

Тема 5. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и  

канализации 

 



 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы 

и мусоросборники. 

Виды инструментов и приспособлений для санитарно-технических работ. Их назначение, способы и приемы 

работы с ними. 

Устройство водоразборных кранов и вентилей. Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство 

сливных бачков различных типов. 

Причины подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных бачках. Способы ремонта запорной 

аппаратуры. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные с их 

утилизацией. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических или ремонтно-отделочных работ. 

 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Ознакомление с 

сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление троса для чистки канализационных труб. 

Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам. 

Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными буксами. Учебные работы по замене 

прокладок и установке новых герметизирующих колец в запорных устройствах со сменными буксами. 

 

 

Раздел 3. Электротехника 

 

Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии 

 

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

ников электрической энергии. Условные графические обозначения на электрических схемах. Понятие об электрической 

цепи и об ее принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Установочные 

изделия. Приемы монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий. Правила безопасной работы с 

электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 



 

Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим 

источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах ее сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами и приемами пользования электромонтажными инструментами; 

выполнение упражнений по механическому оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. 

Подсоединение проводов к электрическому патрону, выключателю, розетке. Ознакомление с видами и приемами 

пользования электромонтажными инструментами. Монтаж проводов в распределительной коробке. Изготовление 

удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в цепи. Проверка пробником соединений и проводов в простых 

электрических цепях. 

 

Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики 

 

Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. Схема квартирной 

электропроводки. Подключение бытовых приемников электрической энергии. 

Работа счетчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости электрической энергии. 

Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов в сеть с учетом их мощности. Пути экономии 

электрической энергии. 

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды датчиков (механические, 

контактные, реостат), биметаллические реле. 

Понятие об автоматическом контроле и о регулировании. Виды и назначение автоматических устройств. 

Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных 

устройств. 

 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с использованием типовых 

аппаратов коммутации и защиты. 

Сборка и испытание модели автоматической сигнализации о достижении максимального уровня жидкости или 

температуры (из деталей электроконструктора). 

 



 

Тема 3. Бытовые электроприборы 

 

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

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Характеристики бытовых 

приборов по их мощности и рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. Пути экономии 

электрической энергии в быту. 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп дневного света. Их преимущества, 

недостатки и особенности эксплуатации. 

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

принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин. 

 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной 

(домовой) сети. Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света различных ламп. 

 

Раздел 4. Современное производство и профессиональное образование 

 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда 

 

Сферы и отрасли современного индустриального производства. Основные составляющие производства. Основные 

структурные подразделения производственного предприятия. 

Горизонтальное и вертикальное разделение труда. Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень 

квалификации труда. Приоритетные направления развития техники и технологий в конкретной отрасли (на примере 

регионального предприятия). Уровни квалификации и уровни образования. 

Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. Виды сквозных профессий по 

отраслям индустриального производства. 

 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 



 

 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера 

 

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

регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Профессиональные качества личности. Профессиональный отбор кадров. Диагностика и самодиагностика 

профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Выбор по 

справочнику профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с 

профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей на региональном рынке 

труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения профессионального 

образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального образования и 

трудоустройства. 

 

Раздел 5. Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

 

Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. 

Обоснование конструкции изделия и этапов ее изготовления. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор 

материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). Творческие 

методы поиска новых решений: морфологический анализ, метод фокальных объектов. Экспертные методы сравнения 

вариантов решений. 

Методы поиска научно-технической информации. Применение ЭВМ для поиска информации и формирования 

базы данных. 



 

Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. Государственные стандарты на 

типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Применение ЭВМ при проектировании изделий. Классификация 

производственных технологий. Технологическая и трудовая дисциплина на производстве. 

Методы определения себестоимости изделия. Производительность труда. Цена изделия как товара. Основные 

виды проектной документации.  Способы проведения презентации проектов. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

 

Примерные темы практических работ 

Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Обоснование идеи изделия на основе 

маркетинговых опросов. Поиск необходимой информации и создание баз данных с использованием ЭВМ. 

Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися. Выбор видов изделий. 

Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием компьютера, определение состава деталей. 

Выполнение эскиза, модели изделия. Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка себестоимости изделия с учетом 

затрат труда, ее сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы. Подготовка 

пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация проекта. 

Изделия из древесины и поделочных материалов: 

- предметы обихода и интерьера, головоломки, настольные игры, куклы, подставки для салфеток, вешалки для 

одежды, рамки для фотографий, настольные игры, народные игры, карнизы, конструкторы, массажеры, модели 

автомобилей, судов и т. д., макеты памятников архитектуры, макеты детских площадок, раздаточные материалы для 

учебных занятий, оборудование для лабораторных и практических работ, спортивные тренажеры и др. 

Изделия из сплавов металлов и искусственных материалов: 

- ручки для дверей, головоломки, блесны, элементы интерьера, инвентарь для мангала или камина, наборы для 

барбекю, коптильни, багажники для велосипедов, подставки для цветов, макеты структур химических элементов, 

наглядные пособия, оборудование для лабораторных работ и др. 

 

Содержание учебного предмета 5 класс 

                                                       

Содержание и задачи курса « Технология». Правила внутреннего распорядка. Техника  безопасности. Санитарно-

гигиенические требования. Общие правила  техники  безопасности. Правила  составления плана оборудования кухни  

дома и на предприятиях общественного питания (на примере школьной столовой). Физиология питания. Значение 



 

витаминов в жизни человека. Содержание  витаминов в пищевых  продуктах. Условия сохранения витаминов  в пище. 

Правила сервировки стола к завтраку.   

 Раздел 1. Творческая проектная деятельность 

Знакомство с понятием «Творческие проекты».    Цели проектной деятельности. Познавательные сведения. Этапы 

проекта. Идеи для выполнения учебного проекта. 

 Раздел 2    Оформление интерьера 

Тема 1 Интерьер  кухни, столовой 

          Общие сведения из истории архитектуры интерьера, связь архитектуры с природой. Интерьер  жилых  помещений 

и их  комфортность.  Современные стили в интерьере. Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей 

семьи и санитарно-гигиенических требований. Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. 

Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. Декоративное оформление кухни. 

 Раздел 3   КУЛИНАРИЯ 

Тема 1.  Санитария и гигиена  
       Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Правила санитарии и гигиены при обработке пищевых 

продуктов. 

 Приведение помещения кухни в соответствие с требованиями санитарии и гигиены. Проведение сухой и влажной 

уборки. 

Рациональное размещение  инструментов на рабочих местах. Безопасные приемы работы с оборудованием, 

инструментами, горячими  жидкостями. Освоение способов применения различных моющих и чистящих средств. 

Оказание первой помощи при ожогах, порезах и других травмах. Безопасные приемы работы с кухонным 

оборудованием, колющими и режущими инструментами, горячими жидкостями. Оказание первой помощи при ожогах  и 

порезах. 

Тема 2. Физиология питания. Физиологические основы рационального питания. Современные данные о роли 

витаминов, минеральных солей и микроэлементов в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах; суточная 

потребность в витаминах, солях и микроэлементах. Составление рациона здорового питания. 

Тема 3. Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки  

 Технология приготовления блюд из яиц. Способы определения свежести яиц Приспособления и оборудование для 

взбивания и приготовления блюд из яиц. Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в 

питании человека. Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и приспособления для нарезки. 



 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад).  Правило хранения чая, кофе, какао. Сорта чая и способы  

заваривания. Требования к качеству готовых напитков. 

Тема 4. Блюда из овощей 

Виды овощей используемые в кулинарии. Содержание в овощах минеральных веществ и витаминов. Содержание влаги 

в продуктах. Влияние ее на качество и сохранность продуктов.  Методы определения  качества овощей. Назначение, 

правила и санитарные условия   механической кулинарной обработки овощей. Использование салатов в качестве 

самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мясным и рыбным блюдам. Значение и виды тепловой кулинарной  

обработки продуктов (варка, жаренье, тушение, запекание, припускание, пассирование) 

Тема 5. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Технология при-готовления крупяных рассыпчатых, вязких и 

жидких каш. Кулинарные приемы приготовления блюд из бобовых, обеспечивающие сохранения в них витаминов 

группы В. Посуда и  инвентарь, применяемые при варке каш, бобовых и макаронных изделий. 

Тема 6. Сервировка стола. Этикет 

   Особенности сервировки стола к завтраку, обеду, ужину, празднику. Правила пользования столовыми приборами. 

Подача готовых блюд к столу. Правила подачи десерта. Эстетическое оформление стола.   Правила поведения за столом. 

Раздел 4. Создание изделий из  текстильных материалов. 

Тема 1. Свойства текстильных  материалов 

Классификация текстильных волокон. Основная и уточная нити в тканях лицевая и  изнаночная сторона ткани. 

Сравнительная характеристика тканей из натуральных и химических волокон. Способы обнаружения химических 

волокон в  тканях. 

Тема 2. Элементы машиноведения 

Бытовая швейная машина, ее технические характеристики, назначение основных узлов. Организация рабочего места для 

выполнения машинных работ. Правила безопасной работы на универсальной бытовой швейной машине. Формирование 

первоначальных  навыков работы на швейной машине. Подбор  толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. 

Тема 3. Конструирование швейных изделий 

   Роль конструирования в выполнении основных требований к одежде. Типовые  фигуры и размерные признаки фигуры 

человека. Краткая характеристика расчетно - графической системы конструирования. Основные точки и линии 

измерения фигуры человека. Расчетные формулы, необходимые для построения чертежей основы швейных изделий. 

Тема 4. Моделирование швейных изделий 

Способы моделирования швейных изделий. Выбор  ткани к художественной отделки изделия. Выбор модели из  

журнала мод с учетом индивидуальных особенностей фигуры. Способы копирования выкройки из журналов. 



 

 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий 

 Ручные стежки и строчки. Технология выполнения машинных швов, их условные  графические обозначения.  

Правила выполнения следующих технологических операций: 

- обработка деталей кроя; 

-обработка застежек, карманов, поясов, бретелей, проймы и горловины  

-обметывание швов ручным и машинным способами 

-обработка вытачек с учетом их расположения на деталях изделия 

--обработка низа  швейного изделия  ручным и машинным способами. 

Сборка изделия. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. 

Приемы влажно-тепловой обработки тканей из натуральных и химических волокон. 

Раздел 5. Художественные ремесла 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство 

Знакомство с  различными видами декоративно-прикладного искусства народов нашей страны. Традиции, обряды, 

семейные праздники. Подготовка одежды к традиционным праздникам. Отделка изделий вышивкой, тесьмой , 

,изготовление сувениров к праздникам. Экскурсия в музей. 

Тема 2.Лоскутное шитье 

 Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Возможности лоскутной пластики, ее связь с направлениями 

моды. Материалы для лоскутной пластики. Подготовка материалов  к работе. Инструменты, приспособления,  шаблоны 

для выкраивания элементов орнамента. Цветовые сочетание в орнаменте.  Символика в орнаменте. Технология 

соединения деталей между собой и с подкладкой. Использование прокладочных материалов. 

 

 

6 класс.  

Cодержание программы. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1.Интерьер жилого дома. 



 

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, многоэтажный дом, комната. Зонирование 

пространства жилого дома. Организация зон приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма 

гостей, зона сна, санитарно-гигиенические зоны. Зонирование комнаты подростка.  

Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в интерьере. Использование 

современных материалов и подбор цветного решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, стола. 

Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон.  

 Тема 2. Комнатные растения в интерьере.  

Теоретические сведения.  Понятие о фитодизайне. Роль комнатных  растений. Требования растений к окружающим 

условиям. Виды растений по внешним данным. Технология выращивания комнатных растений.  Влияние растений на 

микроклимат помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатного растения. 

Технология выращивания цветов без почвы.  

Раздел «Кулинария»  

Тема 1. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря.  

 Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы. Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы 

и нерыбных продуктов моря. Маркировка продуктов. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения 

рыбы. Оттаивание мороженной рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбных продуктов. Подача горячих блюд. Требование к качеству готовых блюд.  

Тема 2. Блюда из мяса.  

Теоретические сведения. Значение мясных блюд. Виды мяса. Признаки доброкачественности мяса. Условия и сроки 

хранения мясной продукции. Оттаивание мороженного  мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке.  Санитарные 

требования при обработке мяса. Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных 

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



 

Тема 3. Блюда из птицы.  

Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы 

определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы разрезания птицы на части. Виды 

тепловой обработке птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление и подача к столу.  

Тема 4. Заправочные блюда.  

    

Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология  приготовления бульонов. Виды заправочных 

супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, овощных супов и супов с крупами. Оценка 

готового блюда. Оформление и подача к столу.  

Тема 5. Приготовление обеда. Сортировка к столу.  

Теоретические сведения. Меню блюда. Сервировка стола к обеду.  Набор столового белья, приборов и посуды для обеда. 

Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами.  

Раздел « Создание изделий из текстильных материалов»  

Тема 1. Свойства текстильных материалов.  

Теоретические сведения. Классификация текстильных материалов химических волокон. Способы их получения. Виды и 

свойства искусных и синтетических волокон.  

Тема 2. Конструирование швейных изделий.  

Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. 

Определение размеров  фигуры человека.  Снятие мерок. Построение чертежа.  

Тема 3. Моделирование швейных изделий.  



 

Теоретические сведения.  Понятие о моделирование. Моделирование формы выреза горловины. Моделирование 

плечевой одежды. Приемы изготовления выкроек.  

Тема  4. Швейная машина.  

Теоретические сведения. Устройство швейной иглы. Замена машиной иглы. Дефекты машиной строчки. 

Приспособление к швейным машинам. Подготовка выкройки к раскрою.  

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий.  

Теоретические сведения. Технология приготовления плечевого швейного изделия с цельнокроеным рукавом. 

Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскроя. Правила безопасной работы иголками и булавками . 

Понятие о дублировании деталей кроя. Основные операции при ручных работах. Основные машинные операции. 

Классификация машинных слоев. Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Последовательность изготовление плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология изготовления среднего шва. 

Обработка срезов. Обработка боковых швов. Обработка застежки подбором. Обработка разреза в шве. 

Раздел «Художественные ремесла».  

Тема 1. Вязание крючком.  

Теоретические сведения. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. Правила подбора инструментов 

в зависимости от вида изделия и толщины нити. Расчет количества петель для изделия. Основные виды петель. Вязание 

полотна. Вязание по кругу.  

Тема 2. Вязание спицами.  

Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель. Вязание полотна лицевыми и 

изнаночными петлями. Вязание цветных узоров.  

 



 

Раздел «Технология творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность.  

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности. Составные части годового творческого проекта.  

7 класс.  

Содержание программы  

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Освещение жилого помещения. 

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере.  Понятие о системе освещения жилого помещения. Типы ламп. 

Типы светильников. Виды светильников. Типы освещения.  Предметы искусства. Оформление и размещение картин.  

Раздел «Электротехника»  

Тема 1. Бытовые приборы.  

 Теоретические сведения. Электроприборы для уборки. Робот-пылесос. Понятие о микроклимате. Приборы для создания 

микроклимата. Функции климатических приборов.  

Раздел «Кулинария»  

Тема 1. Изделия из жидкого теста 

. Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления. Пищевые разрыхлители. 

Технология приготовления теста и изделий из него.  

Тема 2. Виды теста и выпечки.  



 

Теоретические сведения.  Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Заварное, дрожжевое, бисквитное 

тесто. Виды изделий из них. Технология приготовления пресного слоеного и песочного  теста.  

Тема 3. Сладости , десерты, напитки.  

Теоретические сведения. Виды сладостей. Виды десертов. Безалкогольные напитки. Технология их приготовления и 

подача к столу.  

Тема 4. Сервировка сладкого стола.  

Теоретические сведения .Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья.  Фуршет. Правила 

приглашения гостей.  

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  

Тема 1 . Свойства текстильных материалов.  

 Теоретические сведения. Классификация  текстильных волокон животного происхождения. Виды и свойства шерстяных 

и шелковых тканей. Признаки определения вида тканей. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных 

волокон.  

Тема 2. Конструирование швейных изделий.  

 Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструирование юбок. Снятие мерок. 

Построение чертежа.  

Тема 3. Моделирование швейных изделий.  

Теоретические сведения. Приемы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки.  Моделирование юбки со  

складками. Подготовка выкройки к раскрою.  

Тема 4. Швейная машина.  



 

Теоретические сведения. Уход за швейной машиной. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и 

окантовывания среза.  

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий.  

 Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила раскладки выкроек поясного 

изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Основные операции при ручных работах. Классификация 

машинных швов. Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание застёжки-

молнии вручную и на швейной машине. Подготовка и поведение примеркой поясной одежды. Выметывание петли и 

пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве.  

Раздел «Художественные ремесла»  

Тема 1. Ручная роспись тканей. 

 Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Вида батика. Технология 

холодного батика.  Особенности выполнения узелкового батика.  

Тема 2. Вышивание.  

Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приемы подготовки ткани к вышивке. Технология 

выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков.  

Техника вышивания швов крест горизонтальными и вертикальными рядами. Техника вышивания художественной 

гладью. Материалы и оборудование для вышивки гладью. Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами.  

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность.  

  Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности. Составные части годового творческого проекта.  

 



 

8 класс 

Содержание программы.  

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Экология жилища. 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем снабжения, теплоснабжения, водопровода и 

канализации в городском население. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система 

Безопасности жилища.  

Тема 2. Водоснабжение и канализации в доме. 

Теоретические сведения. Системы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации. 

Мусоропроводы и мусоросборники. Работа счётчика расхода воды. Способы определения стоимости расхода воды. 

Утилизация сточных вод.  

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Бытовые приборы.  

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности. Электронагревательные приборы. 

Электрическая плита.  Отопительные приборы. Устройства и принцип действия электрического фена. Электронные 

приборы.  

Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии. 

   Теоретические сведения. Общие понятие об электрическом токе. Виды источников тока и приёмников электрической 

энергии. Понятие об  электрической цепи.  Виды проводов. Правила безопасной работы с электроустановками.  

Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики.  



 

 Теоретические сведения. Подключение бытовых приёмников электрической энергии. Работа и определение работы 

счетчика. Принцип работы электрического утюга. Правила безопасной работы с электроприборами.  

Раздел «Семейная экономика» 

Тема 1. Бюджет семьи. 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Расходы и доходы семьи. Технология совершения покупок. Технология 

ведения бизнеса.  

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»   

Тема 1. Сфера производства и разделение труда. 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные подразделения 

производственного производства. Влияние техники и технологий на виды труда. Уровни квалификации образования и 

труда. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Тема 2.  Профессиональное образование и профессиональная карьера.   

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий. Специальность, производство и 

оплата труда. Квалификация профессий. Профессиональные интересы, способности. Диагностика и самодиагностика 

профессиональной пригодности к выбранному виду профессии. Источники получения информации о профессиях.  

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 

проектирования. Бланк идей. Реализация проекта. Оценка проекта.  

Тематическое планирование 5 класса (девочки) 



 

№ 

 
                               Тема 

   

Кол-во 

часов 

  Сроки 

              

1. Вводное занятие  1час 1нед 

2. Творческая проектная деятельность 7часов 1-4нед 

 

 

3. 

 

 

 

1. Что такое творческие проекты 

2.Этапы выполнения проектов  

Оформление интерьера 

1. Интерьер и планировка кухни-столовой  

2. Бытовые электроприборы на кухне 

3. Творческий проект 

1 

6 

6ч 

2 

2 

2 

 

 

5-7нед 

 

 

 

4. Кулинария 14ч 8-14нед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Санитария на кухне. Здоровое питание. 

2. Технология приготовления бутербродов 

3. Технология приготовления горячих 

напитков 

4.Технология приготовления круп, бобовых 

и макаронных изделий. 

5.Технология приготовление горячих 

напитков 

6. Технология приготовления блюд из 

овощей и фруктов.  

7. Тепловая обработка овощей  

8. Технология  приготовления блюд из яиц 

9. Сервировка стола к завтраку 

10. Творческий проект 

1 

1 

2 

2 

 

1 

2 

 

2 

1 

1 

1 

 

5. 

 

 

 

 

Создание изделий из текстильных 

материалов 

1. Текстильные материалы и их свойства 

2.Изготовление выкройки  

3. Раскрой швейного изделия 

28ч 

 

2 

1 

1 

15-28 нед 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Швейные ручные работы 

5. Швейная машина 

6. Машинные швы 

7.Основные операции при машинной 

обработке 

8. Влажно-тепловая обработка тканей 

9. Технология изготовления  фартука.  

Подготовка деталей к обработке. 

10. Обработка боковых срезов 

11. Обработка пояса - кулиска  

12. Обработка нижнего среза 

13. Обработка пояса - завязка 

14.Окончательная сборка фартука 

15. Творческий проект  

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6. 

 

Художественные ремёсла 

1. Основные композиции при создании 

предметов декоративно-прикладного 

искусства 

2. Орнамент. Символика в орнаменте. 

3. Цветовые сочетания 

4. Лоскутное шитьё  

5. Технология изготовления лоскутного 

изделия 

6. Творческий проект 

12ч 

2 

 

1  

1 

4 

6 

2 

26-34нед 

Итого: 68 часов 

Тематическое планирование  

5 класс (мальчики) 
№ 

п/п 
Тема урока 

Кол. часов Сроки  

(недели) Разд. Тема 

1 Введение 2 2 1 

2 Творческий проект 4  2-3 



 

2.1 Что такое творческий проект  2 1 

2.2 Этапы выполнения проекта  2 1 

3 Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 26  4-16 

3.1 Древесина. Пиломатериалы и древесные материалы  2 1 

3.2 Графическое изображение деталей и изделий  2 1 

3.3 Рабочее место и инструменты для ручной обработки древесины  2 1 

3.4 Последовательность изготовления деталей из древесины  2 1 

3.5 Разметка заготовок из древесины  2 1 

3.6 Пиление заготовок из древесины  2 1 

3.7 Строгание заготовок из древесины  2 1 

3.8 Сверление отверстий в деталях из древесины  2 1 

3.9 Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей  2 1 

3.10 Соединение деталей из древесины шурупами и саморезами  2 1 

3.11 Соединение деталей из древесины клеем  2 1 

3.12 Зачистка поверхностей деталей из древесины  2 1 

3.13 Отделка изделий из древесины  2 1 

4 
Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Творческий 

проект 
4  17-18 

4.1 Выпиливание лобзиком  2 1 

4.2 Выжигание по дереву  2 1 

5 
Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных 

материалов. Творческий проект 
28  19-32 

5.1 Понятие о машине и механизме  2 1 

5.2 Тонколистовой металл и проволока. Искусственные материалы  2 1 

5.3 Рабочее место для ручной обработки металлов  2 1 

5.4 Графические изображения деталей из металла и искусственных материалов  2 1 

5.5 Технология изготовления изделий из металлов и искусственных материалов  2 1 

5.6 Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки  2 1 

5.7 Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы  2 1 

5.8 Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов  2 1 

5.9 Зачистка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы  2 1 

5.10 Гибка заготовок из тонколистового металла и проволоки  2 1 

5.11 Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов  2 1 

5.12 Устройство настольного сверлильного станка  2 1 

5.13 Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов  2 1 



 

5.14 Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, пластмассы  2 1 

6 Технологии домашнего хозяйства. Презентация портфолио 4  33-34 

6.1 Интерьер жилого помещения. Эстетика и экология жилища  2 1 

6.2 Технологии ухода за жилым помещением, одеждой, обувью  2 1 

Всего:  68 68 34 

 

Примерные темы проектов на учебный год 

 

Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск 

необходимой информации и создание баз данных с использованием ЭВМ. 

Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися. Выбор видов изделий. Конструирование и 

дизайн-проектирование изделия с использованием компьютера, определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. 

Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка себестоимости изделия с учетом затрат труда, ее 

сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 

материалов. Презентация проекта. 

Изделия из древесины и поделочных материалов: 

- предметы обихода и интерьера, головоломки, настольные игры, куклы, подставки для салфеток, вешалки для одежды, рамки 

для фотографий, настольные игры, народные игры, карнизы, конструкторы, массажеры, модели автомобилей, судов и т. д., макеты 

памятников архитектуры, макеты детских площадок, раздаточные материалы для учебных занятий, оборудование для лабораторных и 

практических работ, спортивные тренажеры и др. 

Изделия из сплавов металлов и искусственных материалов: 

- ручки для дверей, головоломки, блесны, элементы интерьера, инвентарь для мангала или камина, наборы для барбекю, 

коптильни, багажники для велосипедов, подставки для цветов, макеты структур химических элементов, наглядные пособия, оборудование 

для лабораторных работ и др. 

 

 

Тематическое планирование для 6 класса (девочки) 

 

 

Тема урока Сроки  Кол-во. 

Час. 

1. Введение 1час. 1 нед. 

 

1 



 

  2. Интерьер жилого 

дома- 5 час. 

 

Планировка жилого дома 

1 нед. 5 

 

 

1 

3. Интерьер жилого дома 2 нед. 1 

4. Комнатные растения в интерьере. Разновидности 

комнатных растений. 

3 нед 1 

 

5. 

Технология выращивания комнатных растений. 

Творческий проект. 

4 нед. 2 

6. Кулинария -14 часов 

Технология первичной обработки рыбы, 

приготовление различных блюд из рыбы. 

5 нед 14 

 

2 

7. Не рыбные продукты моря и технология 

приготовления блюд  из них. 

6 нед. 2 

8. Технология приготовления блюд из птицы. 7 нед. 2 

9. Технология приготовления первых блюд. 

 

8 нед. 2 

10 Технология первичной обработке мяса и 

блюда из них 

9 нед. 2 

11. Сервировка стола к обеду. Этикет. Творческий 

проект. 

10 нед. 4 



 

12 

 

 

 

 

Создание изделий из текстильных 

материалов-32 ч. 

 

Текстильные материалы из химических волокон и 

их свойства. 

11нед 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

13. Конструирование плечевой одежды с 

цельнокроеным рукавом и снятие мерок 

12нед 2 

14. Моделирование плечевой одежды. 13нед 2 

15. 

 

 

 

 

 

Ручные работы 

-4 часа 

 

Ручные работы 

Копировальные строчки. Приме- 

тать, выметать 

14-15 нед. 4 

 

 

4 

16 Машиноведение  

8 часов Техника 

безопасности на швейной машине. Машинная 

игла. 

16 нед. 8 

 

 

2 

17 Приспособление к швейной машине. 17 нед. 2 

18 Виды машинных операций. 

Оптачные и притачные швы 

18-19 нед. 4 

19 Изготовление изделия – 

14 часов 

 

Раскрой плечевого 

 

 

 

20 нед. 

14 

 

 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого:  68 часов  

 
Тематическое планирование  

6 класс (мальчики) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол. часов Сроки  

(недели) Разд. Тема 

1 Введение 2 2 1 

2 Технология ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов 18  2-10 

изделия и проведения 

примерки 

изделия  

20 Технология обработки среднего и плечевых швов 

и низа рукавов. 

21 нед. 2 

21. Технология обработки горловины подкроенной 

обтачкой. 

и  косой бейкой 

22-23 нед 4 

22. Технология обра- 

ботки боковых срезов и  обработка нижнего среза 

изделия. 

24-25 нед 4 

23. Окончательная отделка изделия. 26 нед. 2 

24. Художественные ремесла  -14 час. 

Материалы и инструменты для вязания. 

Основные виды петель при вязание крючком. 

27-28 нед. 14 

 

4 

25. Вязание полотна. Вязание по кругу. 29-30нед 4 

26 Вязание спицами. Узоров из лицевых и 

изнаночных петель. 

31-33нед 6 

27 Защита творческих проектов. 34 нед. 2 



 

2.1 Заготовка древесины, пороки древесины  2 1 

2.2 Свойства древесины  2 1 

2.3 
Чертежи деталей из древесины. Сборочный чертеж. Спецификация составных частей 

изделия 
 2 1 

2.4 Технологическая карта основной документ для изготовления деталей  2 1 

2.5 Технология соединения брусков из древесины  2 1 

2.6 
Технология изготовления цилиндрических и конических деталей ручным 

инструментом 
 2 1 

2.7 Устройство токарного станка по обработке древесины  2 1 

2.8 Технология обработки древесины на токарном станке  2 1 

2.9 Технология окрашивания изделий из древесины красками и эмалями  2 1 

3 Художественная обработка древесины. Резьба по дереву 4  11-12 

3.1 Виды резьбы по дереву и технология их выполнения  4 2 

4 Выполнение творческого проекта по теме "Деревообработка" 8 8 13-16 

5 
Технология ручной и машинной обработки металлов и искусственных 

 материалов 
20  17-26 

5.1 Элементы машиноведения, составные части машин  2 1 

5.2 Свойства черных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов  2 1 

5.3 Сортовой прокат  2 1 

5.4 Чертежи деталей из сортового проката.   2 1 

5.5 Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля  2 1 

5.6 Резание металла и пластмасс слесарной ножовкой  2 1 

5.7 Рубка металла  2 1 

5.8 Опиливание заготовок из металла и пластмассы  2 1 

5.9 Отделка изделий из металла и пластмассы  2 1 

6 Выполнение творческого проекта по теме "Металлообработка" 8 8 27-30 

7 Технологии домашнего хозяйства. Технологии ремонтно-отделочных работ 8  31-34 

7.1 Закрепление настенных предметов  2 1 

7.2 Основы технологии штукатурных работ  2 1 

7.3 Основы технологии оклейки помещений обоями  2 1 

7.4 Простейший ремонт сантехнического оборудования  2 1 

Всего:  68 68 34 

 

 

 



 

Примерные темы практических работ 

 

Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Обоснование идеи изделия на основе 

маркетинговых опросов. Поиск необходимой информации и создание баз данных с использованием ЭВМ. 

Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися. Выбор видов изделий. 

Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием компьютера, определение состава деталей. 

Выполнение эскиза, модели изделия. Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка себестоимости изделия с учетом 

затрат труда, ее сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы. Подготовка 

пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация проекта. 

Изделия из древесины и поделочных материалов: 

- предметы обихода и интерьера, головоломки, настольные игры, куклы, подставки для салфеток, вешалки для 

одежды, рамки для фотографий, настольные игры, народные игры, карнизы, конструкторы, массажеры, модели 

автомобилей, судов и т. д., макеты памятников архитектуры, макеты детских площадок, раздаточные материалы для 

учебных занятий, оборудование для лабораторных и практических работ, спортивные тренажеры и др. 

Изделия из сплавов металлов и искусственных материалов: 

- ручки для дверей, головоломки, блесны, элементы интерьера, инвентарь для мангала или камина, наборы для 

барбекю, коптильни, багажники для велосипедов, подставки для цветов, макеты структур химических элементов, 

наглядные пособия, оборудование для лабораторных работ и др. 

 

 

 

Тематическое планирование по «Технологии в 7 классах» 

(девочки) 

№ Тема (раздела и урока)  Кол-во 

часов 

Сроки 

1. Вводное занятие 1 1нед. 



 

2. Сельскохозяйственные работы  3 1-2 

3. Кулинария  

1. Техника безопасности и санитарно- 

гигиенические требования.  

2. Физиология питания 

3. Первичная и тепловая обработка рыбы 

4. Практическая работа 

5. Первичная обработка мяса  

6. Практическая работа  

7. Приготовление первых блюд  

8. Практическая работа  

9. Приготовление супов из консервов  

10. Практическая работа 

10 3-7 

4. Материаловедение  2 8 

5. Машиноведение  

1. Техника безопасности. Чистка и смазка 

швейной машины 

2. Смазочные материалы  

3. Регулятор строчки  

4. Практическая работа  

5. Регулятор натяжения нитки  

6. Практическая работа  

6 9-11 



 

6 Конструирование и моделирование  

1. Снятие мерок. Расчёт на построение 

прямой юбки  

2. Практическая работа  

3. Расчёт юбки «полу солнце» и клинки 

4. Практическая работа 

5. Моделирование юбки  

6. Практическая работа  

6 12-14 



 

7.  Технология изготовления изделия 

1. Подготовка ткани и выкройки к 

раскрою.  

2. Практическая работа. 

3. Раскрой изделия. 

4. Практическая работа.  

5. Подготовка деталей к примерки  

6. Практическая работа 

7. Примерка. Обработка юбки после 

примерки  

8. Практическая работа  

9. Обработка застёжки «образец» 

10. Практическая   работа  

11. Обработка пояса 

12. Практическая работа  

13. Обработка застёжки «молния» 

14. Обработка шлицы. Практическая 

работа 

15. Технология обработки или 

соединения пояса с юбкой  

16. Практическая работа  

17. Обработка низа изделия  

18. Практическая работа  

19. Окончательная обработка 

изделия  

20. Практическая работа  

 

20 15-24 



 

 10. Обработка края салфетки.    

9. Интерьер жилого дома 2  30 

10. Ремонт одежды, уход за 

ней  

2  31 

11 Защита проекта  2  32 

12 Сельскохозяйственные 

работы  

4  33-34 

 Итого: 68   

 
Тематическое планирование 

Индустриальные технологии 7 класс (мальчики) 

 

8.  Рукоделие  

1. Техника безопасности вышивание 

гладью. 

2. Виды вышивки. Практическая работа  

3. Перенос рисунка на ткань. 

4. Практическая работа 

5. Вышивание салфетки двойной 

гладью  

6. Практическая работа  

7. Одинарная гладь. 

8. Практическая работ  

9. Вышивание салфетки  

  25-29 



 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол. часов Сроки  

(недели) Разд. Тема 

1 Введение 2 2 1 

2 Творческий проект 2 2 2 

3 Технология ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов 20  3-12 

3.1 Конструкторская документация. Чертежи деталей и изделий из древесины  2 1 

3.2 
Технологическая документация. Технологические карты изготовления деталей из  

древесины 
 2 1 

3.3 Заточка и настройка дереворежущих инструментов  2 1 

3.4 Отклонения и допуски на размеры деталей  2 1 

3.5 Столярные шиповые соединения  2 1 

3.6 Технология шипового соединения деталей  2 1 

3.7 Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель  2 1 

3.8 Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины  2 1 

3.9 Технология точения декоративных изделий имеющих внутренние полости  2 1 

3.10 Творческий проект  2 1 

4 
Технология ручной и машинной обработки металлов и искусственных 

 материалов 
20  13-22 

4.1 Классификация сталей. Термическая обработка стали  2 1 

4.2 Чертежи деталей, изготавливаемых на токарном и фрезерном станках  2 1 

4.3 Назначение и устройство токарно-винторезного станка  2 1 

4.4 Виды и назначение токарных резцов  2 1 

4.5 Управление токарно-винторезным станком  2 1 

4.6 Приемы работы на токарно-винторезном станке  2 1 

4.7 Технологическая документация для изготовления изделий на станках  2 1 

4.8 Устройство горизонтально-фрезерного станка  2 1 

4.9 Нарезание резьбы  2 1 

4.10 Творческий проект  2 1 

5 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 16  23-30 

5.1 Художественная обработка древесины. Мозаика  2 1 

5.2 Технология изготовления мозаичных наборов  2 1 

5.3 Мозаика с металлическим контуром  2 1 

5.4 Теснение по фольге  2 1 

5.5 Декоративные изделия из проволоки  2 1 

5.6 Басма  2 1 



 

5.7 Просечной металл  2 1 

5.8 Чеканка  2 1 

6 Технологии домашнего хозяйства. Технологии ремонтно-отделочных работ 4  31-32 

6.1 Основы технологии молярных работ  2 1 

6.2 Основы технологии плиточных работ  2 1 

7 Творческие проекты. Презентация портфолио 4 4 33-34 

Всего:  
 

68 68 34 

 

 

Примерные темы проектов на учебный год 

 
Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и интерьера (табурет, столик складной 

для балкона, банкетка, скалка, шкатулка, стаканчик для ручек и карандашей, толкушка, столик, ваза для конфет и печенья, полочка для 

ванной комнаты, ваза, чаша, тарелка, сахарница-бочонок, кухонный комплект для измельчения специй, аптечка, полочка-вешалка для 

детской одежды, рама для зеркала, подсвечник, приспособление для колки орехов), изделия декоративно-прикладного творчества 

(шахматная доска, мозаичное панно, шкатулка, мозаика с металлическим контуром), киянка, угольник, выпиловочный столик, массажёр, 

игрушки для детей, наглядные пособия и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и интерьера (подставка для цветов, 

картина из проволоки, мастерок для ремонтных работ, флюгер, вешалка-крючок, ручки для шкафчиков), изделия декоративно-прикладного 

творчества (панно, выполненное тиснением по фольге, ажурная скульптура из проволоки, изделия в технике басмы и просечного металла, 

чеканка), струбцина, вороток для нарезания резьбы, отвёртка, фигурки из проволоки, модели автомобилей и кораблей, наглядные пособия, 

раздаточные материалы для учебных занятий и др. 
 

Тематическое планирование по технологии для 8 класса 

 

№ Тема (раздела и урока) Кол-во 

часов 

Сроки 

(недели) 

1. Вводные занятия  1 час 1 н 



 

2. Технология домашнего хозяйства 

 

1.Экология жилища 

2.Водоснабжение и канализация в 

доме   

4 ч 

 

2ч 

 

2ч 

2-3н 

3. Электротехника 

1.Бытовые электроприборы 

2.Элетромонтажные и сборочные 

технологии 

3.Электротехнические устройства с 

элементами автоматики    

4ч 

2ч 

 

1ч 

 

1ч 

4-5н 

4. Семейная экономика 

Бюджет семьи  

6ч 

6ч 

6-8н 

5. Современно производство и 

профессиональное самоопределение  

1.Сферы производства и разделение 

труда 

2.Профессиональное образование и 

профессиональная карьера 

4ч 

 

2ч 

 

2ч 

8-9н 

6. Технологии творческой и 

опытнической деятельности  

8ч 10-14н 



 

7. Сельскохозяйственные работы 

1.Весенние работы 

2.Осенние работы 

8ч 

4ч 

4ч 

15-18н 

 

Итого: 34 часа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


