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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
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чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

9.1. Личностные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том 

числе при реализации возможностей коммуникации на основе словесной 

речи (включая устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации 

на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой 

ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и 

незнакомом пространстве с использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил 

поведения и взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных 

ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере 

интересов. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
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осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса; 
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формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в 

разных формах деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" 

должны отражать: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения 

объектов или процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности и 

области применения средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, 

медицинские, информационные технологии, технологии 

производства и обработки материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, 

медицинские, информационные технологии, технологии 

производства и обработки материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные 

отличия современных технологий производства материальных 

продуктов от традиционных технологий, связывая свои 

объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных 
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производственных технологий и мерой их технологической 

чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно 

избранной отрасли на основе работы с информационными 

источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные 

оценки и прогнозы развития технологий в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления 

субъективно нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики 

продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / 

ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в 

том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии 

(затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, 

соединяет в единый план несколько технологий без их 

видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию 

прикладных проектов, предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих 
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регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) 

рабочих инструментов / технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической 

документации и изменения параметров технологического процесса 

для получения заданных свойств материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, 

включая его моделирование в информационной среде 

(конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную 

оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 

заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию 

технологических проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения 

требующегося материального продукта (после его применения в 

собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы 

различными субъектами (опыта), анализ потребительских свойств 

данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий 

производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 

технологии производства данного продукта и ее пилотного 

применения; разработку инструкций, технологических карт для 

исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии 

с задачей собственной деятельности (включая моделирование и 

разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, 

простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с 
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помощью стандартных простых механизмов, с помощью 

материального или виртуального конструктора). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией / заказом / потребностью / задачей деятельности и в 

соответствии с их характеристиками разрабатывать 

технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе 

ретроспективного анализа и унификации деятельности описание 

в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет 

тенденции ее развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных 

на региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования 

различного уровня, расположенные на территории проживания 

обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, 

условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных 

решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных 

с выбором и реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с 

освоением определенного уровня образовательных программ и 

реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с 

современными производствами в сферах медицины, производства 

и обработки материалов, машиностроения, производства 
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продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 

информации о перспективах развития современных производств в 

регионе проживания, а также информации об актуальном 

состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий 

профессионального образования для занятия заданных 

должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих 

технологии в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и 

конкретизированы следующим образом: 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий 

и сооружений, профессии в области строительства, характеризует 

строительную отрасль региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании 

средств удовлетворения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ 

технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – 

подсистемы в процессе проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в 

соответствии с содержанием проектной деятельности); 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации / проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых 

механизмов по кинематической схеме; 
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 получил и проанализировал опыт исследования способов 

жизнеобеспечения и состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие 

со службами ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно 

избранной отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу 

потребностей на основе работы с информационными источниками различных 

видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на 

основе технической документации) для получения заданных свойств 

(решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) 

получения материального продукта в соответствии с собственными задачами 

(включая моделирование и разработку документации) или на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в 

области энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, 

энергетику региона проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные 

информационные технологии, характеризует профессии в сфере 

информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона 

проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные производства, 

приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности 

представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления 

энергии, для передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические 

системы, преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, 

характеризует автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, 

проводит анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в 

соответствии с поставленной задачей, конструирование электрических цепей 

в соответствии с поставленной задачей; 
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 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе 

технических конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления 

субъективно нового продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения 

выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление 

схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия 

средствами учебного станка, управляемого программой компьютерного 

трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа 

(технологии) получения материального продукта (на основании собственной 

практики использования этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

обработки материалов, технологии получения материалов с заданными 

свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в 

регионе проживания, и перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

транспорта; 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл 

жизни профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том 

числе на предприятиях региона проживания; 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет 

тенденции ее развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической 

документации; 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с 

задачей деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, 

электрические, термические, возможность обработки), экономические 

характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных 

источников информации); 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь 

произвольно избранными примерами, характеризует тенденции развития 
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социальных технологий в 21 веке, характеризует профессии, связанные с 

реализацией социальных технологий; 

 разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

 создает модель, адекватную практической задаче; 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по 

заданным критериям; 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

 планирует продвижение продукта; 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

 проводит оценку и испытание полученного продукта; 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования 

продуктов питания; 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного 

проекта и решения логистических задач; 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / 

проведения виртуального эксперимента по избранной обучающимся 

характеристике транспортного средства; 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной 

логистики населенного пункта / трассы на основе самостоятельно 

спланированного наблюдения;  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных 

потоков; 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления 

материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования; 

 получил и проанализировал опыт создания информационного 

продукта и его встраивания в заданную оболочку; 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, 

изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения 

материального и информационного продукта с заданными свойствами. 
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                            2. Содержание учебного предмета «Технология» 

 

Рабочая  программа разработана для совместного обучения мальчиков 

и девочек для сельской средней общеобразовательной школы. Основные 

разделы Примерной программы по технологии  в рабочей программе 

сохранены, но изучаются не в полном объеме. Оба направления 

«Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома» 

интегрированы и для мальчиков и для девочек.  

Дифференцированный подход применяется при составлении заданий 

по разделам «Технологии обработки конструкционных материалов» и 

«Создание изделий из текстильных материалов». Самостоятельные и 

практические задания творческого характера и темы проектов школьники 

выбирают по своим интересам и склонностям. 

Обучение предусматривает линейно-концентрический принцип 

обучения: с 6 по 8 класс обучающиеся знакомятся с технологиями 

преобразования материалов, энергии и информации на все более высоком 

уровне, в связи с чем, тематика разделов сохраняется. 

 Рабочая  программа, с  целью учета интересов обучающихся и  

возможностей конкретного образовательного учреждения включает 

следующие разделы: «Технологии домашнего хозяйства», «Электротехника»,  

«Технологии обработки конструкционных материалов», «Создание изделий 

из текстильных материалов», «Кулинария», «Технологии творческой и 

опытнической деятельности», «Дизайн пришкольного участка».  

Основным видом деятельности обучающихся, изучающих предмет 

«Технология», является проектная деятельность. В течение учебного года 

обучающиеся выполняют четыре проекта в рамках содержания четырёх 

разделов программы: «Технологии домашнего хозяйства», «Кулинария», 

«Создание изделий из текстильных материалов», «Растениеводство»,  и 

«Технологии обработки конструкционных материалов», а к концу учебного 

года — комплексный творческий проект, объединяющий проекты, выпол-

ненные по каждому разделу.  
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По каждому разделу обучающиеся изучают основной теоретический 

материал, осваивают необходимый минимум технологических операций, 

которые в дальнейшем позволяют выполнить творческие проекты.  

Основным дидактическим средством обучения является учебно-

практическая деятельность учащиеся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-

практические, практические работы, выполнение проектов. 

Новизной данной программы является использование в обучении 

школьников информационных и коммуникационных технологий, 

позволяющих расширить кругозор обучающихся за счёт обращения к 

различным источникам информации, в том числе сети Интернет; применение 

при выполнении творческих проектов текстовых и графических редакторов, 

компьютерных программ, дающих возможность проектировать интерьеры, 

выполнять схемы для рукоделия, создавать электронные презентации. 

Так же  в  программе новым является  методологический подход, 

направленный на здоровьесбережение школьников. Эта  задача может быть 

реализована, прежде всего,  на занятиях  по кулинарии. В данный раздел 

включены лабораторно-практические работы по определению качества 

пищевых продуктов  органолептическими способами. Занятия данного 

раздела способствуют формированию ответственного отношения к своему 

здоровью. 

В содержании программы сквозной линией проходит 

совершенствование навыков экологической культуры и экологической 

морали, становления и формирования социально трудовой и эстетической 

компетентности обучающихся. 

При изучении всего курса у  учащиеся формируются устойчивые 

безопасные приемы труда. 

При изучении тем, учащиеся  знакомятся  с  различными профессиями, 

что  позволяет формировать  ценностно-ориентационную  компетенцию. Всё 

это позволяет реализовать современные взгляды на предназначение, 

структуру и содержание технологического образования. 

 

6-й  КЛАСС 

КУЛЬТУРА ПИТАНИЯ (8 ч) 

Вводное занятие (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Основы рационального питания. 

Значение жиров, белков, углеводов в питании человека. Вводный ин-

структаж. Семейный этикет. Особенности сервировки стола к ужину. 
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Практические работы. Зарисовка вариантов сервировки стола к ужину для 

всей семьи, работа с таблицами «Содержание жиров, белков, углеводов в 

различных продуктах». 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, таблицы. 

Значение овощей в питании. ,  

Блюда из овощей (6 ч) 

Основные теоретические сведения. Правила техники безопасности. 

Первичная и тепловая обработка овощей. Требования к качеству готовых 

салатов. Виды и способы оформления салатов.  

Практические работы. Подбор посуды и инвентаря, нарезка продуктов, 

приготовление салатов из овощей. 

Варианты объектов труда. Овощи, посуда, столовые приборы. 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (2 ч) 

Электромонтаж осветительной арматуры (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Классификация проводов в зависимости 

от назначения. Приемы соединения проводов. 

Практические работы. Оконцевание и сращивание проводов. 

Варианты объектов труда. Электропровода. 

 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА (2 ч) 

Электрические приборы для уборки квартиры (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Классификация пылесосов и стиральных 

машин. Устройство пылесоса, стиральной машины. 

Практические работы. Знакомство с устройством и паспортными данными 

пылесоса, стиральной машины. 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, раздаточный дидактический 

материал. 

 

ОСНОВЫ ЧЕРТЕЖНОЙ ГРАМОТНОСТИ (2 ч) 

Чтение графической документации (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Типы линий, применяемых в чертежах. 

Чертежный шрифт. 

Практические работы. Выполнение линий и надписей. 

Варианты объектов труда. Готовые чертежи. 

 

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В БЫТУ (2 ч) 

Устройство мебельной фурнитуры, ее установка и замена (4 ч) 
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Основные теоретические сведения. Устройство мебельной фурнитуры, 

правила ее установки и замены. Причины неисправности, способы ремонта. 

Практические работы. Ремонт стульев, установка магнитных защелок на 

дверцы шкафов. 

Варианты объектов труда. Уголки, стяжки, полкодержатели, магнитные 

защелки, петли, замки, шурупы. 

 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ (4 ч) 

Пиломатериалы. Древесные материалы (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Пороки древесины. Заготовка древесины. 

Производство и применение пиломатериалов. Свойства древесины. 

Практические работы. Изучение пороков древесины. 

Варианты объектов труда. Образцы пород древесины с различными 

пороками. 

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

Основные теоретические сведения. Получение и свойства волокон 

животного происхождения. Свойства тканей из этих волокон. 

Практические работы. Распознавание волокон животного происхождения 

Заполнение в рабочей тетради таблицы «Отличительные признаки волокон». 

Определение свойств тканей (сминаемость, драпируемость, скольжение, 

осыпаемость). 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь. Коллекция «Волокна». 

Образцы шерстяных тканей и тканей из натурального шелка. 

 

МАШИНОВЕДЕНИЕ (4 ч) 

История развития техники. Классификация машин. Составные части машин 

(2 ч) 

Основные теоретические сведения. Основные вехи технического прогресса. 

Классификация и составные части машин (двигатель, передаточные 

механизмы и рабочие механизмы). 

Практические работы. Ознакомление с устройством бытовой швейной 

машины. Определение общих составляющих для всех машин на примере 

бытовой машины. 

 

Варианты объектов труда. Бытовая швейная машина, структурная и 

кинематическая схемы машин. 

Бытовая швейная машина с электрическим приводом. Устройство машинной 

иглы  
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Основные теоретические сведения. Виды приводов швейной машины, их 

отличительные признаки. Устройство машинной иглы. Правила установки 

иглы в швейную машину. Подбор номера иглы в зависимости от вида ткани. 

Практические работы. Установка иглы в швейную машину. Выполнение 

пробных машинных строчек. 

Варианты объектов труда. Машинная игла, бытовая швейная машина, 

лоскуты тканей. 

Назначение и принцип действия регуляторов бытовой швейной машины (2 ч)  

Основные теоретические сведения. Регулировка качества машинной 

строчки и длины стежка. 

Практические работы. Регулировка качества машинной строчки и длины 

стежка на различных образцах тканей. 

Варианты объектов труда. Бытовая швейная машина, лоскуты тканей. 

 

 

       Технология обработки конструкционных материалов (12 часов)      

                ДЕКОРАТИВНАЯ ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ (2 ч) 

Мозаичные работы. Техника маркетри (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Рабочее место мозаиста. Правила 

техники безопасности при выполнении мозаичных работ. Орнамент и 

сюжетный набор. 

Практические работы. Поэтапное выполнение деталей. Декоративный набор 

из листов шпона. Резание шпона. Запрессовка мозаичного набора. Отделка 

мозаичного набора. 

Варианты объектов труда. Паспарту, панно. 

 

ДЕКОРАТИВНАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛА (4 ч) 

Изготовление декоративных изделий из жести (4 ч) 

Основные теоретические сведения. Правила и последовательность 

обработки жести. 

Практические работы. Изготовление изделий из жестяных банок и мелких 

обрезков жести по выбору учащихся. 

Варианты объектов труда. Выемки для теста, подставки под горячее, 

подсвечники, декоративные вазочки, декоративные панно. 

 

 ТЕХНОЛОГИЯ  ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШВЕЙНОГО ИЗДЕЛИЯ (8часов) 

Снятие мерок. Правила работы с готовыми выкройками, их моделирование (2 

ч) 
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Основные теоретические сведения. Правила снятия мерок. Правила 

копирования выкроек из журналов мод. Способы увеличения и уменьшения 

выкройки. Элементы моделирования. Правила расчета количества ткани для 

изготовления изделия. 

Практические работы. Снятие мерок. Выполнение эскиза изделия. 

Копирование из журнала мод и моделирование готовой выкройки. Расчет 

количества ткани для изготовления изделия. 

Варианты объектов труд: изготовление плечевого изделия, пошива 

подушки для стула . 

Раскрой и изготовление швейного изделия (6 ч) 

Основные теоретические сведения. Варианты экономной раскладки 

выкроек на ткани, последовательность раскроя. Наименование срезов 

деталей кроя. Подготовка деталей кроя к обработке. Технологическая 

последовательность изготовления швейного изделия. 

Практическая работа. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 

Раскрой и изготовление швейного изделия. 

Варианты объектов труда. Ткань, выкройки, детали кроя швейного 

изделия.   - 

УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ, ЕЕ РЕМОНТ (2 ч) 

Способы чистки и влажно-тепловой обработки одежды (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Символы ухода за одеждой. Удаление 

пятен с одежды. Правила чистки и утюжки брюк. 

Практические работы. Чистка и утюжка брюк. 

Варианты объектов труда. Брюки. 

                               ИНТЕРЬЕР ЖИЛОГО ДОМА(4 часа) 

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

пространства жилого дома. Декоративное оформление интерьера.  

КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ В ИНТЕРЬЕРЕ (2 часа) 

Понятие о фитодизайне. Роль комнатных растений в интерьере. Технология 

выращивания комнатных растений. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ (2 часа) 

    Профессии связанные с технологией. 

                    ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (3 ч.) 

      Создание и защита творческого проекта. 

ДИЗАЙН ПРИШКОЛЬНОГО УЧАСТКА (18 ч) 

Принципы планировки. Создание микроландшафта (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Учет особенностей микрорельефа, 

«включение» в композицию окружающего ландшафта, элементы озеленения. 
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Практические работы. Создание плана пришкольного участка с учетом 

особенностей микрорельефа. 

Варианты объектов труда. План пришкольного участка. 

Способ обустройства пришкольного участка — альпийские горки (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Принципы создания и правила 

обустройства альпийских горок. Принципы подбора растений для альпий-

ских горок. 

Практические работы. Выполнение элементов альпийской горки. 

Варианты объектов труда. Элементы альпийской горки. 

Оформление пришкольного участка. 

Декоративные элементы из природного материала (6 ч) 

Основные теоретические сведения. Технология изготовления 

декоративных изделий с использованием стекла, камня и дерева для 

оформления пришкольного участка (деревянная скульптура, переносные 

кашпо). 

Практические работы. Изготовление декоративной скульптуры, переносных 

кашпо. 

Варианты объектов труда. Деревянная скульптура, переносные кашпо. 

Выполнение группового творческого проекта «Создание микроландшафта 

пришкольного участка» (6 ч) 

          

                                        7 класс 

                        Кулинария (6ч) 

   Вводное занятие (2ч) 

   Основные теоретические сведения.  Физиология питания. Значение 

минеральных веществ в питании человека. 

   Практические работы.  Работа с таблицами «Содержание минеральных 

веществ в различных продуктах». 

   Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, раздаточный дидактический 

материал. 

Классификация и технология приготовления блюд из мяса (2ч) 

   Основные теоретические сведения.  Значение  мяса в питании человека. 

Способы определения свежести  мяса. Оформление готовых  мясных блюд.  

   Практические работы.  Приготовление блюд из мяса.. 

   Варианты объектов труда. Яичница, омлет. 

Технология приготовления непеченых изделий (2ч) 

   Основные теоретические сведения.  Виды и способы приготовления 

непеченых кондитерских изделий. 

   Практические работы.  Приготовление  непеченых кондитерских изделий. 



21 
 

   Варианты объектов труда. Пирожные: «Картошка»  из печенья, 

«Картошка» из сухарей, «Кукуруза», кондитерская колбаска (по выбору 

учащихся). 

                                       Электротехника   

                   Электротехнические работы (2ч) 

Устройство и принцип действия электродвигателя (2ч) 

   Основные теоретические сведения.  Устройство коллекторного 

электродвигателя. Назначение его основных частей. Причина неисправностей  

и способы их устранения 

   Практические работы.  Изготовление электромагнита. 

  Варианты объектов труда. Электромагнит, модель электродвигателя. 

                         Бытовая техника (2ч) 

Назначение и устройство велосипеда (2ч)  

   Основные теоретические сведения.  История велосипеда. Классификация и 

устройство велосипеда. Назначение велосипеда, его особенности. Правила 

эксплуатации, настройки и ухода за велосипедом. Основные виды 

неисправностей в работе велосипеда, их причины и способы устранения. 

   Практические работы.  Настройка высоты и угла наклона седла, 

расположения руля, смазка трущихся частей, ремонт и накачка колёс. 

   Варианты объектов труда. Велосипед. 

              Основы чертёжной грамотности (2ч) 

                      Сборочный чертёж (2ч) 

   Основные теоретические сведения.  Понятие о сборочном чертеже. 

Назначение, изображение, размеры, наносимые на сборочные чертежи. 

Номера позиций и спецификация сборочного чертежа. Чтение чертежей 

несложных сборочных единиц. 

   Практические работы.  Работа по карточкам 

   Варианты объектов труда. Чертежи (по выбору учителя). 

                         Ремонтные работы в быту (2ч) 

Ремонт жилого помещения. Приклеивание и замена обоев (2ч) 

   Основные теоретические сведения.  Основные сведения о ремонте жилых 

помещений. Классификация обоев. Особенности структуры различных обоев 

и их применение. Правила расчета необходимого количества обоев. 

    Практические работы.  Расчет количества обоев для ремонта жилой 

комнаты. Мелкий ремонт учебной мастерской. 

   Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, учебная мастерская. 

         Химические волокна и ткани из них (4ч) 
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   Основные теоретические сведения.  Способы получения искусственных и 

синтетических волокон. Механические, физические, технологические 

свойства тканей из искусственных волокон. 

   Практические работы.  Распознавание вида волокон по характеру горения. 

Определение технологических свойств тканей из искусственных волокон. 

   Варианты объектов труда. Образцы тканей из химических волокон. 

       Машиноведение (2ч) 

Устройство станков для обработки дерева и металла. 

Общие механизмы различных станков (2ч) 

   Основные теоретические сведения.  Устройство токарно-винторезного, 

фрезерного станков, токарного станка для обработки древесины. 

    Практические работы.  Ознакомление с устройством станка, практическое 

освоение приёмов работы на нём. 

   Варианты объектов труда. Станки, заготовки деталей для последующей 

обработки. 

          Раздел  «Технология обработки конструкционных материалов» 

(4часа) 

 Технология ручной обработки древесины и древесных материалов(2ч) 

Резьба по дереву  

   Основные теоретические сведения.  Технология обработки природных 

материалов. Применение изделий, выполненных в технике корнепластики, в 

дизайне жилых помещений. Классификация резьбы (профильная, 

геометрическая, скульптурная). 

   Практические работы.  Выполнение элементов контурной, 

геометрической, скульптурной резьбы. 

   Варианты объектов труда. Пиломатериалы. 

Классификация сталей. Свойства черных и цветных металлов (2ч) 

   Основные теоретические сведения.  Виды, свойства и назначение сталей. 

Основные приёмы термообработки. 

   Практические работы.  Пробная обработка образцов закалённой и 

незакалённой сталей. 

   Варианты объектов труда. Образцы закалённой и незакалённой сталей. 

Художественная обработка металла  

   Основные теоретические сведения.  Приёмы теснения, чеканка на 

резиновой подкладке. 

   Практические работы.  Приёмы теснения. Выполнение ажурной 

скульптуры (чеканки) по выбору чеканки. 

   Варианты объектов труда. Ажурная скульптура, декоративное панно. 

     Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 
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  Изготовление швейного изделия  

 (9ч) 

Снятие мерок. Правила работы с готовыми выкройками,  

их моделирование (2ч) 

     Основные теоретические сведения.  Правила снятия мерок. Правила 

копирования выкроек из журналов мод. Способы увеличения и уменьшения 

выкройки. Элементы моделирования. Правила расчета количества ткани для 

изготовления изделия. 

   Практические работы.   Снятие мерок. Выполнение эскиза швейного 

изделия. Копирование из журнала мод и моделирование готовой выкройки. 

Расчет количества ткани для изготовления изделия. 

   Варианты объектов труда.  Журналы мод, выкройки халата, ветровки. 

Раскрой и изготовление швейного изделия (7ч) 

   Основные теоретические сведения.  Способы определения лицевой и 

изнаночной сторон ткани. Правила раскроя и последовательность 

изготовления швейного изделия. 

   Практические работы.   Определение лицевой и изнаночной сторон ткани, 

раскрой швейного изделия. 

   Варианты объектов труда.  Ткань, выкройки, детали кроя. 

                 Уход за одеждой, её ремонт (2ч) 

Стирка одежды. Мелкий ремонт швейных изделий (2ч) 

   Основные теоретические сведения.  Правила подбора моющего средства, 

определение вида тканей, приёмы и последовательность стирки изделий из 

хлопчатобумажных, льняных тканей, тканей их натурального шёлка, 

искусственных и синтетических. Правила и последовательность замены 

застёжки «молнии» на брюках или юбке. 

   Практические работы.  Замена застёжки «молнии», подшивание н6иза 

брюк. 

   Варианты объектов труда. Застёжка «молния», брюки. 

Раздел « Интерьер жилого дома» (4 часа)  

Освещение жилого помещения. Предметы в интерьере дома. 

    Раздел «Бытовые приборы для уборки квартиры» (2 часа) 

Гигиена жилища. Бытовые приборы для уборки квартиры.  

    Раздел «Профессиональная ориентация» (2 часа) 

    Профессии связанные с обработкой конструкционных материалов.  

      Раздел «Технология творческой и опытнической деятельности (3 

часа) 

Этапы выполнения творческого проекта. Испытание проектных изделий.  
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          Раздел «Дизайн пришкольного участка» (18ч) 

Способ обустройства пришкольного участка –  кустарники (4ч) 

   Основные теоретические сведения.  Принципы устройства на 

приусадебных участках. 

   Практические работы.  Составление в рабочей тетради технологической 

последовательности обустройства  с помощью кустарников.  

   Варианты объектов труда. Технологическая последовательность 

обустройства участка. 

Основные теоретические сведения.  Технология обработки природных 

материалов  

Декоративные элементы (14 ч ) 

. Применение изделий, выполненных в технике корнепластики, в дизайне 

приусадебных и пришкольных участках. 

   Практические работы.  Изготовление лесной скульптуры. 

   Варианты объектов труда. Подвесные кашпо, подставки для цветов, 

декоративные изделия, выполненные в технике корнепластики. 

       

                                       8 класс 

 

        Раздел «Семейная экономика» (8 часов) 

Элементы домашней экономики (4 ч) 

Экономические функции семьи. Понятие «домашняя экономика». 

Источники доходов семьи. Особенности семейной предпринимательской 

деятельности. Бюджет семьи. 

Практические работы. Описание источников, из которых складываются 

доходы семьи. Составление перечня товаров и услуг, которые могла бы 

производить семья. Составление бюджета семьи на 1 месяц. Расчет затрат на 

приобретение необходимых вещей к началу учебного года. 

Варианты объектов труда: рабочая тетрадь, инструкционные карты. 

Как правильно делать покупки (4ч) 

Штриховой код потребительского товара, правила его расшифровки. 

Основные правила определения качества продуктов (колбасы, молочные 

продукты, фрукты, овощи, мясо, птица, рыба). 

Практические работы. Расшифровка штриховых кодов, определение 

качества предложенных продуктов по внешнему виду. 

Варианты объектов труда: упаковки товаров, штриховые коды, продукты 

питания по выбору учителя. 

 Раздел «Электротехника» (3ч) 

 Электрические цепи (1 ч) 
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Виды соединения элементов в электрических цепях. Условные и 

графические обозначения, чтение и составление простых электрических 

схем. Понятие о постоянном и переменном электрическом токе, о 

напряжении и силе тока. Классификация электропроводов по назначению 

(монтажные, обмоточные и установочные). 

Практические работы. Сборка простейших электрических цепей с 

последовательным и параллельным включением нагрузки. 

Варианты объектов труда: электрические схемы. 

Потребители электрической энергии. Электрические источники света.  

Электронагревательные, электроизмерительные приборы (2ч) 

Электрические источники света (лампы накаливания: моноспиральные, 

биспираль-ные криптоновые). Электронагревательные приборы; утюг и 

электропечь. Устройство, принципиальная электрическая схема, правила 

эксплуатации, приемы безопасной работы. Электроизмерительные приборы; 

амперметры, вольтметры, их устройство и правила пользования.  

Практические работы. Изучение устройства лампы 

накаливания(моноспиральные, биспиральные криптоновые), утюга, 

амперметра. 

              

          Раздел  Проектная деятельность (2 часа)  

«Современное производство профессиональное самоопределение» (2 

часа) 

Тема: Сфера производства и разделение труда 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие 

производства. Уровни классификации и уровни образования. 

Тема: Профессиональное образование и профессиональная карьера. 

Региональный рынок труда. Профессиональные интересы, склонности и 

способности. Здоровье и выбор профессии. 

                     

         Раздел «Декоративно-прикладное творчество» (4). 

       Новые идеи старого ремесла 

                      (2 ч) 

Плетение из ивы. Плетение изделий у различных народов (2ч) 

Краткие исторические сведения об истории развития плетения. Понятие о 

ажурное плетение. Простейшие приемы и  особенности.  

Варианты объектов труда: утюг, амперметр. 

 

 Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность» (2ч) 
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Понятие проектирование и его составляющие. Последовательность и 

планирование процесса . Изготовление изделий. 

        Раздел «Растениеводство» (18ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

                                                    5-8 класс 

Разделы 

и темы 

Количество практических 

работ 

По классам 

6кл 7к

л. 

8кл. 6 7 8 

Культура питан        Кулинария. Вводное занятие. Завтрак своими руками. 

 

Значение овощей в питании. Блюда из овощей. Классификация и технология 

приготовления блюд из яиц. Мясо. 

 

Вводное занятие 
 

8 6 0 2 2 2 

Бытовая техника. Электрические приборы для 

уборки квартиры. 

Электрические приборы на кухне. 

4 2 - 1 1 - 

Основы чертёжной грамотности 

Понятие об эскизе, чертеже, масштабе. 

2 2 0    

Материаловедение Конструкционные материалы. 

Натуральные волокна растительного 

происхождения и ткани из них. Натуральные 

волокна. Химические волокна и ткани из них.  

Волокна животного происхождения и ткани из 

2 3 0 1 1 0 
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них. Характеристика тканей по назначению. 

 

Машиноведение. Классификация швейных 

машин. Основные детали швейной машины. 

Бытовая швейная машина с электрическим 

приводом. Устройство машинной иглы. 

Назначение и принцип действия регуляторов 

бытовой швейной машины. История развития 

техники. Классификация машин. Составные части 

машин. Устройство станков для обработки дерева 

и металла. Общие механизмы различных станков. 

Устройство ТВ7, НГФ110Ш, СТД120М 

6 4 0 2 1 0 

Изготовление швейного изделия. Классификация 

одежды. Требования, предъявляемые к одежде. 

Снятие мерок. Правила работы с готовыми 

выкройками, их моделирование. Раскрой и 

изготовление швейного изделия. 

 

8 9 - 4 4 0 

Уход за одеждой, её ремонт. Способы ухода за 

одеждой и обувью. Замена фурнитуры. Способы 

чистки и влажно-тепловой обработки одежды. 

Стирка одежды. Мелкий ремонт швейных изделий. 

2 2 0 1 1 0 

Дизайн пришкольного участка. Оформление 

пришкольного участка. Правила по ТБ. 

Оформление пришкольного участка. Овощные 

культуры (способы посадки и уборки урожая). 

Способ обустройства пришкольного участка. 

Оформление пришкольного участка. Выращивание 

цветов и овощей рассадой. Сбор семян и овощей 

для хранения. 

18 18 18    

Электротехника. Электротехнические работы. 
Понятие и виды источников и потребителей 

электроэнергии. Электрические светильники 

Устройство и принцип действия электродвигателя. 

2 2 3    

Ремонтные работы в быту. Ремонт жилого 

помещения. Подклеивание и замена обоев. 

Правила расчёта необходимого количества обоев 

2 2 0    

Материаловедение.Конструкционные материалы. 

Породы древесины. Виды древесных пород 

строений древесины. Устройство верстака 

Производство и применение древесины. Свойство 

древесины. Классификация стали. Свойства 

чёрных и цветных металлов. Основные приёмы 

термообработки 

6 6 0 1 2 0 
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Декоративно-прикладное творчество. 0 0 4 0 0 2 

  Технология творческой и проектной  

деятельности. 
3 3 2    

Интерьер жилого дома. 4 4 0    

Художественные ремесла. 4 4 0 1 2 0 

Семейная экономика   8    

 Итого: 68 68 35    
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