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Рабочая программа предмета «Технология»  

Пояснительная записка  

Программа по технологии составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы 

основного общего образования по технологии (технологии ведения дома), федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, базисного учебного плана, авторского тематического 

планирования учебного материала и требований к результатам образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования второго поколения.  Цели обучения:  

• формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем технологиях;  

 •освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности;  

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 

и использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов, безопасными приемами  

труда;  

• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей;  

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности.  

Задачи обучения:  

• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых изделий;  

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

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностносмысловой, 

проектно-исследовательской).  

Общая характеристика учебного предмета «Технология»  

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов  преобразования  и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды.  

Изучение технологии призвано обеспечить:  

• становление у школьников целостного представления о современном мире и роли 

техники и технологии в нем;  



 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;  

• формирование  у  молодых  людей  системы  социальных  ценностей:  понимание  

ценности  технологического образования, значимости прикладного знания для каждого 

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

технологии как возможной области будущей практической деятельности.  

Содержанием  программы  предусматривается  освоение  материала  по  следующим  

сквозным образовательным линиям:  

•технологическая культура производства;  

•распространенные технологии современного производства;  

•основы черчения, графики, дизайна;  

•элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;  

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;  

• методы технической, творческой, проектной деятельности.  

В процессе обучения технологии учащиеся:  

 познакомятся:  

• с  предметами  потребления,  потребительной  стоимостью  продукта  труда,  дизайном,  

проектом,  конструкцией; с  механизацией  труда  и  автоматизацией  производства; 

технологической культурой производства;  

• с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными 

технологиями;  

• с функциональными  и  стоимостными  характеристиками  предметов  труда  и  

технологий;  себестоимостью  продукции; экономией сырья, энергии, труда; с 

производительностью труда; реализацией продукции;   

• с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской 

деятельностью; бюджетом семьи;  

•с  экологическими  требованиями  к  технологиям  производства  (безотходные  

технологии,  утилизация  и  рациональное использование отходов; социальные 

последствия применения технологий);  

• с  устройством,  управлением  и  обслуживанием  доступных  и  посильных  технико-

технологических  средств производства (приборов, аппаратов, машин, механизмов, 

инструментов);  

• с  понятием  о  научной  организации  труда,  средствах  и  методах  обеспечения  

безопасности  труда;  культурой  труда; технологической дисциплиной; этикой общения на 

производстве; овладеют:  

• навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности;  

• навыками чтения и составления технической и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса  и  продукта  труда,  выбора,  

моделирования,  конструирования,  проектирования  объекта  труда  и  технологии  с 

использованием компьютера;  

• основными  методами  и  средствами  преобразования  и  использования  материалов,  

энергии  и  информации,  объектов социальной и природной среды;  

• умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных 

поделочных материалов;  



 

• умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 

приспособлений;  

• навыками  подготовки,  организации  и  планирования  трудовой  деятельности  на  

рабочем  месте;  соблюдения  культуры труда;  

•навыками организации рабочего места.  

  

Программа по учебному предмету «Технология» (девушки)  

разработана на основе:   

- примерной программы по учебным предметам. Технология 5-9 класс/ Под ред.  

Синица Н.В., Симоненко В.Д., М.: Просвещение, 2012 г.  

- авторской программы Технология: программа: 5-8 классы / А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 144 с. - УМК: Н.В.Синица, В.Д.Симоненко 

«Технология. Технологии ведения дома (девочки)» – М.: Вентана-Граф, 2015.  

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. 

Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических 

построений; с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, 

пищевых продуктов; с физикой при изучении механических характеристик материалов, 

устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных 

технологий; с историей и искусством при изучении технологий художественноприкладной 

обработки материалов, информатикой и ИКТ при поиске информации, подготовке 

презентаций, риторикой при защите творческих проектов, ОБЖ при работе с источниками 

повышенной опасности.  

       Рабочая программа по технологии в 5-8 классе подразумевает использование таких 

организационных форм проведения уроков, как:  

 урок «открытия» нового знания; урок 

отработки умений и рефлексии; урок 

общеметодологической направленности; 

урок развивающего контроля; урок – 

исследование, урок творчества; лабораторная 

работа;  

практическая работа;  

  

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане.  

Учебный план гимназии отводит для изучения предмета «Технология»: 

в 5-х классах - 2 часа в неделю, 68 часов за год; в 6-х классах - 2 часа в 

неделю, 68 часов за год; в 7-х классах -2 часа в неделю, 68 часов за год; 

в 8-х классах -1 час в неделю, 34 часа за год.  

  

  

  

  

  

  



 

Годовой учебный календарный график гимназии включает 34 учебных недели. В 

соответствии с этим данная программа реализуется в объёме 238 часов.  

Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса 

Литература  

1. Примерная программа по учебным предметам. Технология 5-9 класс/ Под ред. Синица 

Н.В., Симоненко В.Д., М.: Просвещение, 2012 г.  

2. Рабочая программа по технологии (Технологии ведения дома). 5 класс / Сост. О.Н. 

Логинова. – 2-е изд. – М.: ВАКО, 2016. – 48 с. – (рабочие программы).  

3. Рабочая программа по технологии (Технологии ведения дома). 6 класс / Сост. О.Н. 

Логинова. – 2-е изд. – М.: ВАКО, 2016. – 48 с. – (рабочие программы).  

4. Рабочая программа по технологии (Технологии ведения дома). 7 класс / Сост. О.Н.  

Логинова. – 2-е изд. – М.: ВАКО, 2016. – 48 с. – (рабочие программы).  

5. Технология. Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений. /Под ред. 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. – М.: Вентана-Граф,2012.  

6. Технология. Учебник для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений. /Под ред. 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. – М.: Вентана-Граф,2012.  

7. Технология. Учебник для учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений. /Под ред. 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. – М.: Вентана-Граф,2012.  

8. Технология. Учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений. /Под ред. 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. – М.: Вентана-Граф,2012.  

9. Научно-методический журнал  «Школа и производство», М.: Школьная пресса.  

10. Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. Метод проектов в технологическом 

образовании школьников. Пособие для учителя /Под ред. Сасовой И.А. – М.: Вентана-

Граф, 2003.-296с.  

11. Материаловедение швейного производства. – Ростов н/Д:Феникс, 2001. – 416с.  

12. Сасова, И. А. Технология. 5–8 классы: Программа / И. А. Сасова, А. В. Марченко. –  

М. : Вентана-Граф, 2011.   

13.Сборник нормативно-методических материалов по технологии./ Автор-составитель: 

Марченко А.В., Сасова И.А., - М.: Вентана-Граф, 2002. – 224с.  

14.Сайт «Федеральный государственный образовательный стандарт»: [Электронный  

документ]. Режим доступа: http://standart.edu.ru  

Материально-техническое обеспечение Материально-техническая 

база кабинетов кулинарии и швейного дела:  

1. Кабинет кулинарии: печь «Мечта» - 3 шт., вытяжки – 3 шт.; наборы бытовой техники 

(чайники, миксеры); кухонная посуда, столовая посуда, приборы.  

2.Швейный кабинет: бытовые швейные электрические машины «Джаноме» - 16 шт., 

оверлог «Джаноме», утюг, гладильная доска, инструменты, приспособления (ножницы, 

линейки). 3. Компьютер.  

  

Планируемые результаты освоения предмета «Технология» (девочки)  

  

Личностные результаты:  

http://standart.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://standart.edu.ru/


 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности;  

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;  

• овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда;  

• самооценка умственных и физических способностей;  

• мотивация учебной деятельности;  

• нравственно-эстетическая ориентация;  

•реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности;  

• развитие готовности к самостоятельным действиям;  

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;  

• проявление технико-технологического и экономического мышления;  

•экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих 

технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к природным 

и хозяйственным ресурсам).  

Метапредметные результаты: познавательные 

УУД:  

• алгоритмизированное  планирование  процесса 

 познавательно-трудовой  

деятельности;  

• определение  адекватных  имеющимся  организационным  и  

материальнотехническим  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;  

•выявление  потребностей,  проектирование  и  создание  объектов, 

 имеющих потребительскую стоимость;  

•диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям;  



 

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

наблюдение, построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их 

обоснование);  

• исследовательские и проектные действия;  

• осуществление поиска информации с использованием ресурсов 

библиотек и  

Интернета;  

• выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач;  

• формулирование определений понятий;  

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства;  

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда.  

коммуникативные УУД:  

• умение работать в команде, учитывая позицию других людей, 

организовывать и планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, 

проявлять инициативу, принимать решения; • владение речью. регулятивные УУД:  

• целеполагание и построение жизненных планов во временной 

перспективе;  

 •самоорганизация  учебной  деятельности  (целеполагание, 

 планирование, прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, рефлексия).  

Предметные результаты:  

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

• овладение средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов, правилами выполнения графической документации;  

• планирование технологического процесса и процесса труда;  

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов;  

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, 

материалов и проектировании объекта труда.  

•развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;  



 

•формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда.  

  

Содержание учебного предмета.  

5 класс.  

Кулинария    

Правила техники безопасности, санитарно-гигиенические требования на уроках 

кулинарии   

 Основные теоретические сведения  

         Правила санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов.   Правила техники 

безопасности  при  работе  с  режущими  инструментами,  горячими 

 жидкостями, электрооборудованием.    

Практические работы  

Оказание первой помощи при ожогах, порезах и других травмах.           

Физиология питания   

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.  

Технология приготовления пищи  

Сервировка стола   

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.    

Оформление готовых блюд и подача их к столу. Складывание тканевых и бумажных салфеток 

различными способами.                               

Бутерброды, горячие напитки   

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.     

Нарезка продуктов. Подбор ножей и разделочных досок. Приготовление бутербродов и 

горячих напитков к завтраку.   

Блюда из яиц   

Основные теоретические сведения  

Строение яйца. Способы определения свежести яиц. Приспособления и оборудование для 

приготовления блюд из яиц.   

Практические работы.     

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

Варианты объектов труда:   омлет, яичница, вареные яйца.  

Блюда из овощей   

Основные теоретические сведения  

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

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

виды и технология механической обработки овощей.  

Виды салатов. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в зависимости от 

условий кулинарной обработки. Принципы подбора овощных гарниров к мясу, рыбе.  

Практические работы.   

Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. Приготовление блюд из 

сырых и вареных овощей.   

Варианты объектов труда:  салаты из сырых овощей и вареных овощей.   

Макаронные изделия   

Основные теоретические сведения  

Виды макаронных изделий. Хранение. Блюда их макаронных изделий.  

Практические работы.  Приготовление отварных макарон с сыром.                                     

Художественные ремесла  

Вышивка   

Основные теоретические сведения  

         Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. Применение 

вышивки в народном и современном костюме. Знакомство с видами декоративных швов, 

вышивки. Композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке. Построение узора в 

художественной отделке вышивкой. Холодные, теплые, хроматические и ахроматические 

цвета. Цветовые контрасты.  



 

Практические работы  

        Зарисовка традиционных орнаментов, определение колорита и материалов для вышивки. 

Организация рабочего места для ручного шитья. Перевод рисунка на ткань, увеличение и 

уменьшение рисунка. Заправка изделия в пяльцы. Выполнения простейших вышивальных 

швов: стебельчатого, тамбурного, «вперед иголку», «назад иголку», петельного, «козлик». 

Способы закрепления рабочей нити. Свободная вышивка по рисованному контуру узора. 

Отделка вышивкой скатерти, салфетки, фартука, носового платка.  

Варианты объектов труда.  

Скатерть, салфетка, фартук, носовой платок.  

Элементы материаловедения  

Натуральные волокна растительного происхождения   

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.   

Варианты объектов труда.  

 Образцы ткани. Образец полотняного переплетения.  

Элементы машиноведения   

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  

Основные теоретические сведения  

         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   

Основные теоретические сведения  

         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.          

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         Организация рабочего места для ручных работ. Подбор 

инструментов и материалов. Выполнение ручных стежков, строчек и швов.  

         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 пояса и бретелей. Соединение деталей изделия машинными швами. 

Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества готового 

изделия.  

Варианты объектов труда.  

Образцы ручных стежков, строчек и швов, фартук, головной убор.  

Технологии домашнего хозяйства  



 

Интерьер кухни, столовой  

Основные теоретические сведения  

Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, санитарно-гигенические, 

эстетические. Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и 

санитарно-гигиенических требований. Планировка кухни. Оборудование кухни. Цветовое 

решение. Декоративное оформление.  

Практические работы  

Разработка  плана  размещения  оборудования  на  кухне-столовой. 

 Декоративное оформление кухни текстилем.  

Проектная деятельность  

Основные теоретические сведения. Понятие о проектной деятельности, творческих проектах, 

этапах их подготовки и реализации.  

Практические работы:  Разработка тем проектов.  

6 класс.  

Кулинария   

Физиология питания   

Основные теоретические сведения  

         Минеральные соли и микроэлементы, содержание их в пищевых продуктах. Роль 

минеральных веществ в жизнедеятельности организма человека.  

         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   

Блюда из молока и кисломолочных продуктов  

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  

         Определение качества молока. Приготовление простокваши, кефира, творога в 

домашних условиях. Приготовление блюда из молока, кисломолочных продуктов.  

Варианты объектов труда.  Молочный суп, молочная каша, блины, кефир, сырники, запеканка 

из творога.   

Блюда из круп  

Основные теоретические сведения  

        Виды круп. Правила варки крупяных рассыпных, вязких и жидких каш. Причины 

увеличения веса и объема при варке.  

Практические работы  

        Подготовка к варке круп. Определение необходимого количества жидкости при варке 

каш различной консистенции и гарниров из крупы.  

Варианты объектов труда.  

       Каша гречневая, гарниры из риса.  

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря  

Основные теоретические сведения  

Пищевая ценность продуктов моря. Виды продуктов. Маркировка консервов. Блюда из 

рыбных консервов, нерыбных продуктов моря.   

Практические работы  

Салаты из нерыбных продуктов моря. Суп из рыбных консервов.  

Заправочные супы  

Основные теоретические сведения  

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

супов. Технология приготовления, подача к столу.  

Практические работы  

Приготовление заправочного супа.  

Технологии домашнего хозяйства  

Интерьер жилого дома  

Основные теоретические сведения  

Понятие о жилом помещении. Зонирование пространства жилого помещения. Понятие о 

композиции в интерьере. Современные стили в интерьере. Применение текстиля в интерьере.  



 

Практические работы  

Выполнение компьютерной презентации  «Современные стили в интерьере», «Текстиль в 

интерьере».  

Художественные ремесла  

Вязание на спицах  

Основные теоретические сведения  

       Ассортимент изделий, выполняемых в технике вязания на спицах. Материалы и 

инструменты для вязания. Характеристика шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и 

шелковых нитей. Условные обозначения, применяемые при вязании на спицах.  

Практические работы  

       Подбор спиц в зависимости от качества и толщины нити. Начало вязания на двух и пяти 

спицах. Набор петель. Выполнение простых петель различными способами. Убавление, 

прибавление и закрывание петель. Выполнение образцов и изделий в технике вязания на 

спицах.  

Варианты объектов труда:  Образцы вязания на спицах.   

  

Элементы материаловедения  

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  

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 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 плечевого изделия с цельнокроеным рукавом  

Основные теоретические сведения  

        Виды женского легкого платья и спортивной одежды. Особенности моделирования 

плечевых изделий. Зрительные иллюзии в одежде.  

Практические работы  

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа плечевого изделия 

с цельнокроеным рукавом. Эскизная разработка модели швейного изделия. Моделирование 

изделия выбранного фасона. Подготовка выкройки к раскрою. Выполнение эскизов 

спортивной одежды на основе цветовых контрастов.  

Варианты объектов труда.  Таблица с результатами измерений своей фигуры. Чертеж 

плечевого швейного изделия, выкройка. Эскизы спортивной одежды.  

  

Технология изготовления плечевого изделия  

Основные теоретические сведения  

       Способы обработки проймы, горловины, застежек. Обработка плечевых срезов тесьмой, 

притачивание  кулиски.  Особенности раскладки выкройки на ткани с крупным рисунком.  

Практические работы  

       Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Выкраивание подкройной обтачки. 

Перенос контурных и контрольных линий и точек на детали кроя. Обработка деталей кроя.  

Скалывание и сметывание деталей кроя. Обработка выреза горловины подкройной обтачкой.  

Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. Стачивание деталей и 

выполнение отделочных работ. Влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка 

качества готового изделия. Варианты объектов труда.  Платье, халат, ночная сорочка, блузка 

с цельнокроеным рукавом.  

  

7 класс  

Кулинария   

Физиология питания  

Основные теоретические сведения  

       Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на 

пищевые продукты. Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в 

организм человека. Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся через 

пищу. Профилактика инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях.  

Практические работы  

       Определение  доброкачественности  продуктов  органолептическим  способом.  

Определение срока годности консервов по маркировке на банке.  

Варианты объектов труда.  

       Мясо, рыба, молоко. Говяжья тушенка. Консервированный зеленый горошек.  

  

Технология приготовления пищи  

Выпечные изделия  

Изделия из песочного, бисквитного и слоеного теста  



 

Основные теоретические сведения  

       Виды теста. Рецептура и технология приготовления теста с различными видами 

разрыхлителей. Влияние соотношения компонентов теста на качество готовых изделий. 

Виды начинок и украшений для изделий из теста.  

Практические работы  

       Выполнение эскизов художественного оформления праздничных пирогов, тортов, 

пряников, пирожных. Выпечка и оформление изделий из теста (по выбору).  

Варианты объектов труда  

Праздничный пирог, торт, печенье, пирожные.  

Технология приготовления песочного, бисквитного, слоёного теста  

Сахар, его значение   

Основные теоретические сведения  

       Значение количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и качества варенья, 

повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра. Способы определения готовности. 

Условия и сроки хранения.    

Практические работы  

Предварительная сортировка, нарезка и бланширование плодов перед варкой. Приготовление 

десертов.  

Варианты объектов труда  

Варенье, компот из яблок, груш.   

  

Художественные ремесла  

Вязание на спицах, крючком  

Основные теоретические сведения  

       Ассортимент изделий, выполняемых в технике вязания на спицах, крючком. 

Материалы и инструменты для вязания. Характеристика шерстяных, пуховых, 

хлопчатобумажных и шелковых нитей. Условные обозначения, применяемые при вязании.   

Практические работы  

       Подбор спиц, крючка в зависимости от качества и толщины нити. Начало вязания. 

Набор петель. Выполнение простых петель различными способами. Убавление, 

прибавление и закрывание петель. Выполнение образцов и изделий в технике .   

  

Элементы материаловедения  

Основные теоретические сведения  

         Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных волокон. 

Свойства тканей их искусственных волокон. Использование тканей из искусственных 

волокон при производстве одежды. Сложные переплетения нитей в тканях. Зависимость 

свойств ткани от вида переплетения. Уход за изделиями из искусственных волокон.  

Практические работы:  

Изучение свойств  тканей из искусственных волокон. Определение раппорта в сложных 

переплетениях. Варианты объектов труда.  

        Образцы тканей со сложными переплетениями. Рисунки раппортов.  

  

Элементы машиноведения  



 

Основные теоретические сведения  

        Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин. Устройство качающегося 

челнока универсальной швейной машины. Принцип образования двухниточного 

машинного стежка. Назначение и принцип получения простой и сложной зигзагообразной 

строчки. Наладка швейной машины.  

Практические работы  

       Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины. Обработка срезов 

зигзагообразной строчкой. Применение зигзагообразной строчки для художественного 

оформления изделий. Устранение неполадок в работе швейной машины.  

Варианты объектов труда.  

       Челнок швейной машины. Образцы обработки срезов зигзагооборазной строчкой 

различной ширины.  

  

Конструирование и моделирование поясных швейных изделий  

       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 изготовления поясных швейных изделий  

Основные теоретические сведения  

         Назначение и конструкция стачных, настрочных и накладных швов, их условные 

графические обозначения и технология выполнения. Особенности раскладки выкройки на 

ткани в клетку и в полоску. Способы обработки нижнего и верхнего срезов юбки. 

Особенности влажно-тепловой обработки шерстяных и шелковых тканей.  

Практические работы  

       Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Прокладывание контурных и 

контрольных линий и точек на деталях кроя. Обработка деталей кроя. Скалывание и 

сметывание деталей кроя. Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки, выравнивание 

низа изделия, выявление и исправление дефектов, подгонка изделия по фигуре. Стачивание 

деталей изделия. Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Художественное оформление изделия. Контроль и оценка качества готового изделия.  

Варианты объектов труда.  

       Юбка коническая, клиньевая или прямая.  



 

  

Технологии ведения дома  

Эстетика и экология жилища.   

Основные теоретические сведения  

       Характеристика основных элементов систем энерго-  и теплоснабжения, водопровода и 

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

       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. 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.  Электротехника  

Электроосветительные приборы. Подбор на основе рекламной информации современной 

бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи.  

Варианты объектов труда  

Каталоги бытовой техники, комнатные растения.  

 8 класс.  

Кулинария  

Технология приготовления пищи Блюда из мяса  

Основные теоретические сведения  

Виды мяса, ценность. Определение доброкачественности мяса. Блюда из мяса. Виды 

тепловой обработки. Оформление готовых блюд при подаче к столу. Практические работы  

Определение качества мяса птицы. Первичная обработка мяса птицы. Приготовление первых, 

вторых  блюд из мяса курицы.  

Варианты объектов труда: блюдо из мяса курицы.  

Блюда из рыбы  

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  

        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.  

Пищевые добавки  

 Основные теоретические сведения  

Понятие о пищевых добавках. Виды, классификация пищевых добавок, их влияние на 

здоровье человека. Практические работы  



 

Работа по поиску информации в сети Интернет, изучение состава готовых продуктов, 

определение вида ПД в данном продукте.  

Варианты объектов труда.  Упаковки с готовыми продуктами: чипсы, сладости, газированные 

напитки.  

Технологии ведения дома  

Домашняя экономика  

Основные теоретические сведения  

       Семья как экономическая ячейка общества. Рациональное планирование расходов на 

основе актуальных потребностей семьи. Бюджет семьи. Анализ потребительских качеств 

товаров и услуг. Права потребителя и их защита. Виды предпринимательской деятельности.  

      Практические работы  

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

семьи. Выбор  способа совершения покупки. Расчет минимальной стоимости 

потребительской корзины. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. Определение различных источников доходов в семье. 

Составление перечня товаров и услуг, которые могут служить источником доходов. 

Определение страны изготовителя и данные о товаре при помощи штрих кода.  

Варианты объектов труда.  Рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов 

РФ.  

Современное производство и профессиональное самоопределение  

Сферы производства и разделение труда  

Основные теоретические сведения  

         Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные подразделения 

производственного предприятия. Разделение труда. Приоритетные направления развития 

техники и технологий в легкой и пищевой промышленности. Влияние техники и 

технологий на виды и содержание труда. Понятие о профессии, специальности и 

квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда.  

Практические работы  

        Анализ структуры предприятия легкой промышленности. Анализ профессионального 

деления работников предприятия. Ознакомление с деятельностью производственного 

предприятия или предприятия сервиса.   

Варианты объектов труда.  Устав предприятия. Данные о кадровом составе предприятия и 

уровне квалификации работников. Пути получения профессионального образования  

Основные теоретические сведения  

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

сервиса. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные качества 

личности и их диагностика. Источники получения информации о профессиях и путях 

профессионального образования. Возможности построения карьеры в профессиональной 

деятельности.  

Практические работы     

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

Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда.   

  

Творческие, проектные работы  

 Выбор вида изделия на основе анализа потребностей. Составление чертежей 

деталей и технологических карт их изготовления. Изготовление изделия. Сборка изделия. 



 

Отделка изделия. Контроль качества работы. Определение себестоимости изделия, ее 

сравнение с возможной рыночной ценой товара. Подготовка пояснительной записки. 

Презентация проекта. Защита проекта изделия.  

            

 Тематическое планирование  

Разделы, темы  

  

Количество часов    

  

  

  

  

  

  

5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  

Кулинария  

Правила безопасной работы, 

санитарногигиенические требования  

Физиология питания  

Технология приготовления пищи  

14  

  

1  

1  

12  

14  

  

1  

1  

12  

10  

  

1  

1  

8  

8  

  

1  

1  

6  

Создание изделий из текстильных материалов  

Элементы материаловедения  

Элементы машиноведения  

Конструирование и моделирование швейных 

изделий  

Технология изготовления швейных изделий  

28  

6  

6  

6  

10  

28  

4  

4  

6  

14  

26  

4  

2  

6  

14  

-  

  

  

  

Художественные ремёсла  

Лоскутное шитьё  

Вязание спицами  

Вязание крючком  

Вышивание  

14  

10  

-  

- 4  

14  

-  

14  

-  

-  

12  

-  

-  

12  

-  

-   

Технологии домашнего хозяйства  

Эстетика и экология жилища  

Интерьер кухни, столовой  

Интерьер жилого дома  

Комнатные растения в интерьере  

Домашняя экономика  

2  

- 2  

-  

-  

-  

2  

-  

- 

2  

-  

-  

4  

2  

-  

- 2  

  

2  

-  

-  

-  

- 2  

Электротехника  

Электробытовые приборы  

Электроосветительные приборы  

-  

-  

  

2  

2  

2  

- 2  

-  

-  

  



 

Современное производство и профессиональное 

самоопределение  

Сферы производства и разделение труда  

Профессиональное образование и профессиональная 

карьера  

-  

  

-  

-  

-  

  

-  

-  

-  

  

-  

-  

4  

  

2  

2  

Творческие, проектные работы  

Резерв учебного времени  

8  

2  

6  

2  

10  

4  

16  

4  

Итого  68  68  68  34  

  

 Предметный курс «Технология» (мальчики)  

  

  

Направление «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.  

  



 

Направление «Индустриальные технологии» - 5-8 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА    

        Программа составлена на основе авторской  программы. Составители: Хохлова М.В., 

Самородский П.С.. Синица Н.В., Симоненко В.Д.  

 Программы начального и основного общего образования «Технология. Технический 

труд» : Сборник.— М.: Вентана-Граф, 2013 г.  

УЧЕБНИК, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ: Тищенко А.Т.  Симоненко  

В.Д  Технология. Индустриальные технологии: учебник для учащихся 5-8 класса ( вариант для 

мальчиков ) общеобразовательных учреждений / А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. – М.:  

«Вентана-Граф», 2013- 192 с. : ил.  

      

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы 

основного общего образования по технологии, федерального перечня учебников, 

рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, базисного учебного плана, авторского тематического 

планирования учебного материала В.Д.Симоненко (вариант для мальчиков) и требований к 

результатам общего образования, представленных в Федеральном образовательном 

государственном стандарте общего образования, с учетом преемственности с примерными 

программами для начального общего образования.  

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника «Технология. 

Индустриальные технологии. 5-8 класс». Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений./ А.Т. Тищенко. В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф, 2013. Цели обучения:  

 формирование целостного представления о техносфере, основанного на 

приобретённых знаниях, умениях и способах деятельности;  формирование у 

молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности 

технологического образования, значимости прикладного знания для каждого 

человека, общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, 

отношения к технологии как возможной области будущей  

практической деятельности;  

 становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание 

трудовых, гражданских и патриотических качеств личности;   

 приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими 

объектами, опыта познания и самообразования, опыта созидательной, 

преобразующей, творческой деятельности;   формирование готовности и 

способности к выбору индивидуальной траектории последующего 

профессионального образования для деятельности в сфере промышленного 

производства;   

 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.  

Задачи обучения:   

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов, 

  

  



 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами распространенной 

в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной 

деятельности;  

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;  

 приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и 

самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности.  

    Приоритетными методами обучения индустриальным технологиям являются 

упражнения, лабораторно-практические и практические работы, выполнение творческих 

проектов. Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по 

материаловедению и машиноведению. Все практические работы направлены на освоение 

различных технологий обработки материалов, выполнение графических и расчётных 

операций, освоение строительно-отделочных, ремонтных, санитарно-технических, 

электромонтажных работ и выполнение проектов. В основной школе учащийся должен 

овладеть необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов, механизмов 

и машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, 

необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; научиться 

применять в практической деятельности знания, полученные при изучении основ наук.  

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием примерной программы 

предусматривается освоение материала по следующим сквозным образовательным 

линиям:  

• технологическая культура производства;  

• распространенные технологии современного производства;  

• культура, эргономика и эстетика труда;  

• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации;  

• основы черчения, графики, дизайна;  

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;  

• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных 

планов;  

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; • 

 методы технической, творческой, проектной деятельности;  

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. В 

процессе обучения технологии учащиеся: познакомятся:  

• с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, 

материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом,  

конструкцией;   

• с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической  

культурой производства;  

• с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными 

технологиями;  

• с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и  

технологий; себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда;  



 

• с производительностью труда; реализацией продукции;  

• с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской 

деятельностью; бюджетом семьи;  

• с экологичностью технологий производства;  

• с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные 

технологии, утилизация и рациональное использование отходов; социальные 

последствия применения технологий);  

• с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и посильных 

технико-технологических средств производства (приборов, аппаратов, станков, 

машин, механизмов, инструментов);  

• с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения 

безопасности труда; культурой труда; технологической дисциплиной; этикой 

общения на производстве; овладеют:  

• навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности;  

• навыками чтения и составления технической и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, 

моделирования, конструирования, проектирования объекта труда и технологии с 

использованием компьютера;  

• основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 

энергии и информации, объектов социальной и природной среды;  

• умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных 

поделочных материалов;  

• умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 

приспособлений;  

• навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на 

рабочем месте; соблюдения культуры труда;  

• навыками организации рабочего места;  

• умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, 

предъявляемые различными массовыми профессиями к подготовке и личным 

качествам человека. Место предмета «Технология» (мальчики) в учебном плане.  

Учебный план гимназии отводит для изучения предмета « Технология» (мальчики) в    

5,6,7 классах –из расчета 2 ч в неделю, 68 часов в год. В 8 классе –из расчета 1 ч в 

неделю, 34 часа в год.    

Годовой учебный календарный график гимназии включает 34 учебные недели.  

В соответствии с этим данная программа реализуется в объеме 238 часов.  

Для реализации программы используется следующие образовательные ресурсы. Учебно-

методическое обеспечение  

1. Учебник «Технология» под редакцией Симоненко В.Д. 5 класс. Москва. Издательство 

«Вентана- Граф», 2014.  

2. Коваленко, В. И. Объекты труда. 5 кл. Обработка древесины и металла: пособие для 

учителя / В. И. Коваленко, В. В. Кулененок. – М. : Просвещение, 2009.  

3. Рихвк, Э. Обработка древесины в школьных мастерских : книга для учителей 

технического труда и руководителей кружков / Э. Рихвк. – М. : Просвещение, 2010. 4.    Сасова, 

И. А. Технология. 5–8 классы: Программа / И. А. Сасова, А. В. Марченко. – М. : Вентана-Граф, 

2011.   



 

5. Тищенко А.Т.  Симоненко В.Д  Технология. Индустриальные технологии: учебник для 

учащихся 5 класса ( вариант для мальчиков ) общеобразовательных учреждений / А.Т.  

Тищенко, В.Д. Симоненко. – М.: «Вентана-Граф», 2013- 192 с. : ил.  

6. Гоппе Н. Н. Технология. Технический труд. 5 класс : тетрадь творческих работ : рабочая 

тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений  / Н. П. Гоппе, А. Ю. Холодов, 

М. И. Гуревич, И. А. Сасова; под ред. И. А. Сасовой. - М.: Вентана-Граф, 2010.   

7. Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя труда : пособие для учителей 4–8 кл. 

/Ю. А. Боровков, С. Ф. Легорнев, Б. А. Черепашенец. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Просвещение,2009.  

8. Ворошин, Г. Б. Занятие по трудовому обучению. 5 кл. Обработка древесины, металла, 

электротехнические и другие работы, ремонтные работы в быту : пособие для учителя 

труда/  

9. Г. Б. Ворошин, А. А. Воронов, А. И. Гедвилло [и др.] ; под ред. Д. А. Тхоржевского. – 2е 

изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 2009.  

10. Дополнительное образование и воспитание : журн. – 2010. – № 3.  

11. Копелевич, В. Г. Слесарное дело / В. Г. Копелевич, И. Г. Спиридонов, Г. П. Буфетов. –  

М. : Просвещение, 2009.   

12. Маркуша, А. М. Про молоток, клещи и другие нужные вещи / А. М. Маркуша. – Минск : 

Нар. асвета, 2008.  

  

Планируемые результаты освоения предмета «Технология» (мальчики) личностные:   

 проявление познавательных интересов и активности в данной области  

предметной технологической деятельности;  выражение желания учиться и трудиться 
в промышленном производстве для  

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; развитие 

трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;  

овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного  

и физического труда;  самооценка умственных и физических способностей для труда в 
различных  

сферах с позиций будущей социализации 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;  

 проявление  технико-технологического  и  экономического  мышления  при  

организации своей деятельности;  самооценка готовности к предпринимательской 

деятельности в сфере технического труда. метапредметные:  

 алгоритмизированное  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 предметные:  

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 груда;  

 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;  

 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;  

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических  

процессах с учетом областей их применения;  

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям  

и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;  

 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. Содержание предмета «Технология» (мальчики)  

  

Раздел 1. Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов  

Тема I. 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 

художественноприкладных 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 (два-три вида технологий по выбору учителя*). 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 

декоративноприкладного 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 

ремонтноотделочных 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 ремонтноотделочных 

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 приемников электрической энергии. Условные графические обозначения 

на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о 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 I. 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 про- фессиограммами 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 предмета « Технология» 5 класс  

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»  

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов  

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её 

строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. 

Виды древесных материалов, свойства, области применения.  

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. 

Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные 

обозначения. Прямоугольные проекции па одну, две и три плоскости (виды чертежа).  

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для 

обработки древесины и древесных материалов.  

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, 

технологическая карта.  

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины.  

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, 

строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для 

ручной обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм 

ручными инструментами.  

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и 

клея. Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием.  

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.  



 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и 

древесных материалов.  

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины.  

Организация рабочего места для столярных работ.  

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины.  

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных 

и разметочных инструментов.  

Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными 

инструментами при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная 

и декоративная отделка изделий.  

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов 

(саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил 

безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и 

оборудования. Уборка рабочего места.  

Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов  

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и 

цветные металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки 

отливок из металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с 

производством металлов.  

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения 

искусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. 

Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных 

материалов.  

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. 

Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки 

металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения.  

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. 

Применение ПК для разработки графической документации.  

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов 

ручными инструментами. Технологические карты.  

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, 

разметка, резание, гибка, зачистка, сверление.  Особенности выполнения работ.  Основные 

сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, 

зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального 

оборудования.  

Основные технологические операции обработки искусственных материалов 

ручными инструментами.  

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные 

инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных 

материалов.  

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.  

Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом.  

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов.  

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов.  

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов.  



 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами 

тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств.  

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов.  

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с 

устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка 

рабочего места.  

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, 

проволоки и искусственных материалов. Разработка графической документации с 

помощью ПК.  

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных 

материалов.  

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и 

приспособления для правки.  

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка 

навыков работы с инструментами для слесарной разметки.  

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов.  

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы.  

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы 

с инструментами и приспособлениями для гибки.  

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. 

Применение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий.  

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов.  

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов.  

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение.  

Тема 3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды 

соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и 

механизмов.  

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для 

работы на сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном 

станке. Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке.  

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам.  

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

механизмами, машинами, соединениями, деталями.  

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с 

приспособлениями и инструментами для работы на станке.  

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение 

контрольноизмерительных инструментов при сверлильных работах.  



 

Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов  

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества 

и народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, 

формы и художественного оформления изделия.  

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание 

лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация 

рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда.  

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 

выжигания. Организация рабочего места. 11риёмы выполнения работ. Правила безопасного 

труда.  

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из 

древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к 

создаваемому изделию.  

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их 

декоративного оформления.  

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. 

Отделка и презентация изделий.  

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

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

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру 

помещений в городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, 

кухня: их назначение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство.  

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой 

мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели.  

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, 

кухонной мебелью.  

Экологические аспекты применения современных химическиx средств и препаратов 

в быту.  

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода 

за обувью.  

Профессии в сфере обслуживания и сервиса.  

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта 

одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий на мебели. Удаление 

пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасного труда и гигиены.  

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла).  

Тема 2. Эстетика и экология жилища  

Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, 

экологические, эргономические.  

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для 

поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль 

освещения в интерьере.  

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой.  

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в 

помещении. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам.  



 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов 

размещения бытовых приборов.  

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла).  

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»  

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы 

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

Формулирование требований к выбранному изделию.  

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах 

и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, 

заключительный).  

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные 

пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и 

технологий, порядка сборки, вариантов отделки).  

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости 

материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта.  

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год.  

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и 

презентации проекта.  

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных 

потребностей. Поиск необходимой информации использованием сети Интернет.  

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели 

изделия. Составление учебной инструкционной карты.  

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для 

изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 

материалов. Презентация проекта.  

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, 

полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для 

отрывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки 

для фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели 

автомобилей, судов и самолётов, раздаточные материалы для учебных занятий и др.  

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов:  

предметы обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные 

подсвечники, подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные 

цепочки, номерок на дверь квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для 

мелких деталей, головоломки, блёсны, наглядные пособия и др.  

  

  

  

  

Содержание учебного предмета « Технология».  6 КЛАСС Раздел 

1. «Технологии обработки конструкционных материалов»   



 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов   

      Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её 

строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. 

Виды древесных материалов, свойства, области применения.  

      Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. 

Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные 

обозначения. Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа).       

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

древесины и древесных материалов.  

      Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, 

технологическая карта.  

      Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины.  

      Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, 

строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества.   

Приспособления для ручной обработки древесины. Изготовление деталей различных 

геометрических форм ручными инструментами.  

      Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея.  

Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием.  

      Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.      

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и 

древесных материалов. Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка 

детали из древесины. Организация рабочего места для столярных работ.  

     Разработка последовательности изготовления деталей из древесины.  

     Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов. Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы 

ручными инструментами при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. 

Защитная и декоративная отделка изделий.  

      Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов 

(саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил 

безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и 

оборудования. Уборка рабочего места.  

Тема 2. Технология 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        

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные 

металлы. Основные технологические свойства металлов.      Способы обработки отливок из 

металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством 

металлов.  

      Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения 

искусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. 

Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных 

материалов.  

      Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение.  

Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки 

металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения.  

     Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. 

Применение ПК для разработки графической документации.  

     Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными 

инструментами. Технологические карты.  

      Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, 

разметка, резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности выполнения работ. Основные 

сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, 

зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального 

оборудования.  

      Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными 

инструментами.  

      Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные 

инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных 

материалов.  

      Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.  



 

Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом.  

     Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов.  

     Профессии, связанные с ручной обработкой металлов.  

     Правила безопасного труда при ручной обработке металлов.  

      Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами 

тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств.   Ознакомление с видами и 

свойствами искусственных материалов. Организация рабочего места для ручной обработки 

металлов. Ознакомление с устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил 

безопасного труда. Уборка рабочего места. Чтение чертежей. Графическое изображение 

изделий из тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов. Разработка 

графической документации с помощью ПК.      Разработка технологии изготовления деталей 

из металлов и искусственных материалов.      Правка заготовок из тонколистового металла 

и проволоки. Инструменты и приспособления для правки.  

      Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка 

навыков работы с инструментами для слесарной разметки.  

      Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.  

      Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы.  

      Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с 

инструментами и приспособлениями для гибки.  

      Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. 

Применение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий.  

      Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов.  

      Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.      

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов 

по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение.  

Тема 4.  Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов        

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды 

соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и 

механизмов.  

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

на сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном станке. 

Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке.  

      Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам.  

     Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, 

машинами, соединениями, деталями.  

      Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и 

инструментами для работы на станке.  

      Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение 

контрольноизмерительных инструментов при сверлильных работах.  

Тема 5.  Технологии художественно-прикладной обработки материалов    

      Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, 

формы и художественного оформления изделия.  



 

      Технологии художественно-прикладной обработки материалов1. Выпиливание 

лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания.     Организация 

рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда.  

      Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 

выжигания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ.     Правила 

безопасного труда.  

     Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из 

древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка.    Определение требований 

к создаваемому изделию.  

      Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их 

декоративного оформления.  

      Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. 

Отделка и презентация изделий.  

  

Раздел 2. «Технологии домашнего хозяйства»   

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

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру 

помещений в городском и сельском доме.  

      Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их назначение, оборудование, 

неоходимый набор мебели, декоративное убранство.  

      Способы ухода за различными видами на польных покрытий, лакированной и мягкой 

мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели.  

      Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, 

кухонной мебелью.  

      Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов в 

быту.  

      Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за 

обувью.  

      Профессии в сфере обслуживания и сервиса.  

      Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта 

одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий на мебели. Удаление 

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

      Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла).  

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 

ремонтноотделочных 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.  

  

Раздел 5. «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»   

Тема 1. «Исследовательская и созидательная деятельность»   

       Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. 

Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. 

Формулирование требований к выбранному изделию.  

      Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и 

сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, 

заключительный).  

       Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути 

их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 

порядка сборки, вариантов отделки).  

      Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости 

материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта.       

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год.       

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и 

презентации проекта.  

      Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. 

Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет.  

      Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели 

изделия. Составление учебной инструкционной карты.  

      Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для 

изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки.      Оформление проектных 

материалов. Презентация проекта.  

      Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, 

полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочныедоски, подвеска для 

отрывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки 

для фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели 

автомобилей, судов и самолётов, раздаточные материалы для учебных занятий и др.       

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 



 

обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные подсвечники, 

подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, 

номерок на дверь квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для мелких 

деталей, головоломки, блёсны, наглядные пособия и др.  

Содержание учебного предмета « Технология».  7 КЛАСС  

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» Тема: Технологии 

ручной обработки древесины и древесных материалов Теоретические сведения. 

Конструкторская и технологическая документация. Использование ПК для подготовки 

конструкторской и технологической документации.       Заточка и настройка дереворежущих 

инструментов. Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на 

размеры детали.       Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения 

деталей.  

Выдалбливание проушин и гнёзд.       Технология соединения деталей шкантами и 

шурупами в нагель. Рациональные приёмы работы ручными инструментами при 

подготовке деталей и сборке изделий.       Изготовление деталей и изделий различных 

геометрических форм по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим 

картам.  

      Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.       

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка чертежей деталей и 

изделий. Разработка технологических карт изготовления деталей из древесины.        

Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. Расчёт отклонений и допусков на 

размеры деталей. Расчёт шиповых соединений деревянной рамки.  

      Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. Ознакомление с 

рациональными приёмами работы ручными инструментами при выпиливании, долблении 

и зачистке шипов и проушин.  

      Соединение  деталей  из  древесины  шкантами  и  шурупами  в  нагель.  

  

Тема: Технологии машинной обработки древесины и древесных материало  

       Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для 

деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке.   

      Использовани ПК для подготовки конструкторской и технологической документации.       

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. 

Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков.       

Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль  

качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. Экологичность заготовки, производства и 

обработки древесины и древесных материалов.      Изготовление деталей и изделий на 

токарном станке по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам.      

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение чертежей и 

технологических карт для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке.       

Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Ознакомление со способами применения разметочных и контрольно-измерительных 

инструментов при изготовлении деталей с фасонными поверхностями.       Точение 

декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными приёмами работы 

при выполнении различных видов токарных работ. Соблюдение правил безопасного труда 

при работе на станках. Уборка рабочего места.  



 

Тема: Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов       

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Классификация 

сталей. Термическая обработка сталей.  

      Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных 

материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты (метчик, 

плашка), приспособления и оборудование для нарезания резьбы.  

      Визуальный и инструментальный контроль качества деталей.       Профессии, связанные 

с ручной обработкой металлов, термической обработкой материалов.  

      Лабораторно-практические и практические работы.      Ознакомление с термической 

обработкой стали.       Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка 

навыков нарезания резьбы в металлах и искусственных материалах. Выявление дефектов и 

их устранение.       Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам.  

Тема: Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов       

Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приёмы 

подготовки к работе; приёмы 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. Правила безопасной работы на токарном станке.  

       Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. Инструменты и 

приспособления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной 

обработки и особенности их выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном станке.  

      Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном 

станках. Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и 

фрезерном станках. Операционная карта.  

      Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных 

материалов. Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из 

металлов и искусственных материалов.       Профессии, связанные с обслуживанием, 

наладкой и ремонтом токарных и фрезерных станков.  

      Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с устройством 

школьного токарно-винторезного станка.        Ознакомление с видами и назначением 

токарных резцов, режимами резания при токарной  обработке.  

       Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка.        Отработка 

приёмов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной цилиндрической 

поверхности, подрезка торца, сверление заготовки).      Соблюдение правил безопасного 

труда. Уборка рабочего места.  

      Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. Ознакомление с 

устройством настольного горизонтально-фрезерного станка. Ознакомление с режущим 

инструментом для фрезерования.       Наладка и настройка школьного фрезерного станка. 

Установка фрезы и заготовки.  

Фрезерование. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места.       

Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках.  

Применение  ПК  для  разработки  графической  документации.  

      Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и детали, 

получаемой фрезерованием. Применение ПК для разработки технологической 

документации.  



 

      Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и 

фрезерном станках по эскизам, чертежам и технологическим картам.  

Тема: Технологии художественно прикладной обработки материалов      Теоретические 

сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материалов (для учащихся 7 

класса могут быть рекомендованы два-три вида технологий из рассмотренных в программе 

(по выбору учителя).  

      Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, 

интарсия,  блочная  мозаика,  маркетри). 

      Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и 

инструменты. Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка.       Мозаика с 

металлическим контуром (филигрань, скань); побор материалов, применяемые 

инструменты, технология выполнения.  

      Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для 

тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения рельефных 

рисунков на фольге в технике басмы.       Технология изготовления декоративных изделий 

из проволоки (ажурная скульптура из металла). Материалы, инструменты, приспособления.       

Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (просечное 

железо). Инструменты для про- сечки или выпиливания.  

      Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. 

Технология чеканки: разработка эскиза, под- готовка металлической пластины, перенос 

изображения на пластину, выполнение чеканки, зачистка и отделка.       Правила 

безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной и 

металлом.  

      Профессии, связанные с художественной обработкой металла.  

 Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление мозаики из шпона.        

Разработка эскизов изделий, подбор материалов, выполнение работ, отделка.        

Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики филигранью или 

врезанным металлическим контуром).       Освоение технологии изготовления изделия 

тиснением по фольге; подготовка фольги, подбор и копирование рисунка, тиснение 

рисунка, отделка.  

      Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. Определение 

последовательности изготовления изделия. Изготовление изделия в технике просечного 

металла. Подбор рисунка, подготовка заготовки, разметка, обработка внутренних и 

наружных контуров, отделка.  

      Изготовление металлических рельефов методом чеканки: выбор изделия, правка 

заготовки, разработка рисунка и перенос его на металлическую поверхность, чеканка, 

зачистка, отделка.  

Тема: Технологии ремонтно-отделочных работ  

      Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы 

для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях.    Основы технологии 

малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных работ. Виды красок и 

эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, применение трафаретов.       

Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен и 

полов. Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и полам.  



 

      Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных 

работ.Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных 

работ.  

      Лабораторно-практические и практические работы. Изучение технологии малярных 

работ. Подготовка поверхностей стен под окраску. Выбор краски, в том числе по каталогам 

и образцам. Изготовление трафарета для нанесения какого-либо рисунка на поверхность 

стены. Выполнение ремонтных малярных работ в школьных мастерских под руководством 

 учителя.  

      Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток для 

облицовки стен и настилки полов. Замена отколовшейся плитки на участке стены (под 

руководством учителя).  

Раздел  «Технологии  исследовательской  и  опытнической  деятельности»  

Тема: Исследовательская и созидательная деятельность  

       Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и 

конструирования. Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и 

технологическая подготовка). Государственные стандарты на типовые детали и 

документацию (ЕСКД и ЕСТД).  

      Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения. Применение ПК при проектировании.  

       Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. Методика проведения 

электронной презентации проектов (сценарии, содержание).  

      Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. 

Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет.  

      Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, 

установление состава деталей.  

      Разработка чертежей деталей проектного изделия. Составление технологических карт 

изготовления деталей изделия.  

Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка варианта рекламы.  

Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации проекта.      

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 декоративноприкладного 

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.  
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Раздел 2. «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема: Бюджет семьи  

     Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности.  

Потребительская корзина одного человека и семьи.        Технология построения семейного 

бюджета. Доходы и рас- ходы семьи. Рациональное планирование расходов на основе 

актуальных потребностей семьи.       Технология совершения покупок. Потребительские 

качества товаров и услуг. Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты 

прав потребителей.       Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей 

предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор 

возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа 

потребностей местно- го населения и рынка потребительских товаров.  

       Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 

Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых 

расходов семьи с учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях 

минимизации  расходов  в  бюджете  семьи. 

      Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения 

покупки. Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей.       

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов 

и услуг, примерная оценка доходности предприятия.  

Тема: Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации        

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном 

доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники.      Водопровод и 

канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. Способы монтажа кранов, 

вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. Приёмы работы с 

инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ.       Утилизация 

сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные 

с их утилизацией.  

       Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ.       Лабораторно-

практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы водоснабжения 

и канализации в школе и дома. Изучение конструкции типового смывного бачка (на 

учебном стенде). Изготовление троса для чистки канализационных труб.  

     Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными буксами 

(на лабораторном стенде). Раздел «Электротехника»  

Тема:Электромонтажные и сборочные технологии  

      Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической 

энергии. Условные графические изображения на электрических схемах.       Понятие об 

электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для 

электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и 

установочных изделий.       Правила безопасной работы с электроустановками, при 

выполнении электромонтажных  работ.  

       Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ.       

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической 



 

схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источником 

тока. Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки.       

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и 

приёмами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, 

соединению и ответвлению проводов.  

Изготовление удлинителя. Использование пробника для по- иска обрыва в простых 

электрических  цепях.  

Тема: Электротехнические устройства с элементами автоматики  

      Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки.     Подключение 

бытовых  приёмников  электрической  энергии.  

      Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых 

приборов в сеть с учётом 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.  

       Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной 

электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с использованием типовых 

аппаратов коммутации и защиты.  

     Сборка и испытание модели автоматической сигнализации (из деталей 

электроконструктора).  

Тема: Бытовые электроприборы  

  

       Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на 

транспорте и в быту.  

       Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация. Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему 

напряжению. Виды электронагревательных приборов. Пути экономии электрической 

энергии в быту.        Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных 

энергосберегающих ламп. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации.       

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

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

бытовых холодильников и стиральных машин.  

      Цифровые приборы.  

      Правила  безопасного  пользования  бытовыми  электроприборами.  

       Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной 

мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) 

сети. Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света различных ламп.  



 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»  

Тема: Сферы производства и разделение труда  

       Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия.  

       Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. 

Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда.  

        Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника.        

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с деятельностью 

производственного  предприятия.  

       Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Тема:Профессиональное образованиеи профессиональная карьера  

      Теоретические сведения. 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.       Классификация 

профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. 

Профессиональные интересы, склонности и способности.    Диагностика и самодиагностика 

профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. 

Мотивы и ценностные ориентации самоопределения.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. 

      Здоровье и выбор профессии.  

     Лабораторно-практические и практические работы. 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. Составление 

плана физической подготовки к предполагаемой профессии.  

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема:Исследовательская и созидательная деятельность  

      Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта.       

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 

информации  по  проблеме,  формирование  базы  данных.      Разработка 

нескольких вариантов решения проблемы, вы- бор лучшего варианта и подготовка 

необходимой документации.  

     Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки 

и проведение презентации с по- мощью ПК.  

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

семейного предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др.  

  



 

Тематическое планирование  

Разделы и те мы программы  

Количество часов  

5 класс  
6 

класс  

7 

класс  

8 класс  

1.Технологии обработки конструкционных 

материалов ( 150 часов)  
50  50  50  

  

1.1. Технологии ручной обработки древесины и 

древесных материалов  
20  18  18  

-  

1.2. Технологии машинной обработки древесины и 

древесных материалов  
-   6  4  

-  

1.3. Технологии ручной обработки металлов и 

искусственных материалов  
22  18  18  

-  

1.4. Технологии машинной обработки металлов и 

искусственных материалов  
2   6  6  

-  

1.5. Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов  
6  2  4  

-  

2. Технологии домашнего хозяйства (26 часов)  6  4  6    

2.1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды 

и обуви и ухода за ни ми  
4   2  4  

-  

2.2 Эстетика и экология жилища  2  2  -  -  

2.3. Бюджет семьи   -  -  -  2  

2.3. Технологии ремонтно-отделочных работ   -  -  2  4  

2.4. Технологии ремонта элементов систем 

водоснабжения и канализации  
 -  -  -  

4  

3.Электротехника (12 часов)      2    10  

3.1. Электромонтажные и сборочные технологии   -  2  -  4  

3.2.Электротехнические устройства с элементами   -  -  -  2  

автоматики      

3.3.Бытовые электроприборы   -  -  -  4  

4.Современное производство и профессиональное 

образование (4 часа)  
      

4  

4.1. Сферы производства и разделения труда   -  -  -  2  

4.2. Профессиональное образование и 

профессиональная карьера  
 -  -  -  

2  

5.Технология исследовательской и опытнической 

деятельности (46часов)  
12  12  12  

10  

5.1.Исследовательская и созидательная деятельность  12  12  12  10  

Итого   68  68  68  34  

Всего: 238 часов  

     



 

  


