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Пояснительная  записка 

 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 

  - ФЗ № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» 

 

 -  Федерального базисного учебного план, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 

 

-  Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

 

- Регионального базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений  Нижегородской области, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Нижегородской области от 04.03.2005г. 

№ 57 

     -  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014г. №253) 

 

- Образовательной программы основного общего образования в соответствии 

с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта  

МБОУ Леньковской основной школы 

 

- Авторской  программы Технология. Хохлова М.В, Самородский П.С., 

Симоненко В.Д.- М: «Вентана- Граф»,2011г. 

 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в 

системы технологических знании и умении, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств личности, профессиональное 

самоопределение учащихся в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически ориентированного мировоззрения. Образовательная область 

«Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников, так как предоставляет им возможность применить на практике 

знания основ наук. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды. Независимо от 

изучаемых технологий содержание программ по всем направлениям 

общеобразовательной области «Технология» предусматривает включение 

материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

культура и эстетика труда; 



получение, обработка, хранение и использование 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; 

проектная деятельность; 

история, перспективы и социальные последствия развития технологии и 

техники. 

Все разделы программ содержат основные теоретические сведения, 

практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). 

При этом изучение материала, связанного с практическими работами, 

должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений. 

Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- освоение технологических знании, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности 

по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

- 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. 

Программа предусматривают формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. При этом приоритетными видами общеучебной 

деятельности для всех направлений образовательной области «Технология» 

на этапе основного общего образования являются: 

- определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности 

в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

- творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности; 

- приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 



- умение перефразировать мысль (объяснять иными словами), выбирать и 

использовать выразительные средства языка и знаковые системы (текст, 

таблица, схема, чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- овладение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего 

вклада в решение общих задач коллектива; 

- оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей. 

 

Структура программы: 

Программа включает в себя следующие разделы:  

Введение. «Основы аграрной технологии»,  «Семейная экономика», 

«Электротехнические работы», «профессиональное самоопределение», 

«Кулинария», «Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов», «декоративно-прикладное творчество»  «Создание изделий из 

конструкционных и поделочных материалов» ,« Электротехнические 

работы», « Проектная деятельность» 

Отличительные особенности рабочей программы: 

- 1  и 4 четверть  девочки и мальчики занимаются в одной группе и изучают 

следующие разделы:  5-7 класс -  Растениеводство «Основы аграрной 

технологии»,  8кл - «Семейная экономика», «Электротехнические работы», 

9класс -  «профессиональное самоопределение» 

- 2 и 3 четверть девочки и мальчики занимаются в разных группах 

 девочки изучают разделы обслуживающего труда: 5-7 класс «Кулинария», 

«Создание изделий из текстильных и поделочных материалов», « Проектная 

деятельность», 8-9 класс «декоративно-прикладное творчество», « Проектная 

деятельность». 

мальчики изучают разделы технического труда: 5-7 класс «Создание 

изделий из конструкционных и поделочных материалов», «Проектная 

деятельность», 8-9 класс « Электротехнические работы», « Проектная 

деятельность».  

- разделы «Животноводство» «Черчение и графика» не включены в рабочую 

программу во всех классах, раздел «Технологии ведения дома» содержится 

только в 8 классе при изучении темы «семейная экономика». 

- в связи с тем, что школа имеет соответствующую материальную базу ( 

пришкольный участок с теплицей, фруктовым садом увеличено количество 

часов на изучение раздела «Растениеводство» 

Место предмета «Технология» в базисном учебном плане 
Предмет технология  входит в образовательную область «Технология» и в 

соответствии с  Федеральным базисным учебным планом  для 

общеобразовательных учреждений РФ и учебным планом Леньковской ОШ 

изучается в 5 -7  классах в количестве двух часов в неделю (70часов в год), в 



8-9 классах по 1 часу в неделю ( 35 часов в год)   являясь обязательной часть 

учебного плана. 

УМК 

Программа начального и основного общего образования: Технология/  

Хохлова М.В, Самородский  П.С., Симоненко В.Д.- М: «Вентана- 

Граф»,2011г. 

Учебники: 
- Учебник: Технология 5 класс под редакцией В.Д.Симоненко. Москва. 

Издательский центр «Вентана – Граф». 

- Технология 6 класс под редакцией В.Д.Симоненко. Москва. Издательский 

центр «Вентана – Граф». 

 - Технология 7 класс под редакцией В.Д.Симоненко. Москва. Издательский 

центр «Вентана – Граф». 

- Технология 8 класс под редакцией В.Д.Симоненко. Москва. Издательский 

центр «Вентана – Граф». 

- Технология 9 класс под редакцией В.Д.Симоненко. Москва. Издательский 

центр «Вентана – Граф». 

 

Содержание  учебного предмета 

 

Введение (Мальчики и девочки) 

5класс 1ч  

Вводный инструктаж по технике безопасности при выполнении 

сельскохозяйственных работ 

Теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. 

Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 5 классе. Содержание 

предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические 

требования и правила внутреннего распорядка при работе в школьных 

мастерских. Организация теоретической и практической частей урока. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью 

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

кабинета, электронными средствами обучения. Варианты объектов труда. 

Учебник «Технология» для 5 класса (универсальная линия), библиотечка 

кабинета. Электронные средства обучения. 

6класс (1ч) 

Вводный инструктаж по технике безопасности при выполнении 

сельскохозяйственных работ 

Теоретические сведения. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 6 

классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-

гигиенические требования при работе в школьных мастерских. Организация 

учебного процесса. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью 

изучения предмета «Технология» в 6 классе Варианты объектов труда. 

Учебник «Технология» для 6 класса (универсальная линия), библиотечка 

кабинета. Электронные средства обучения. 

7класс (1ч) 



Вводный инструктаж по технике безопасности при выполнении 

сельскохозяйственных работ 

Теоретические сведения. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 7 

классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-

гигиенические требования при работе в школьных мастерских. Организация 

учебного процесса. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью 

изучения предмета «Технология» в 7 классе. Знакомство с библиотечкой 

кабинета, электронными средствами обучения. 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 7класса 

(универсальная линия), библиотечка кабинета. Электронные средства 

обучения. 

8класс (1  ч) 

Техника безопасности на уроках технологии 

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

классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-

гигиенические требования при работе в школьных мастерских. Организация 

учебного процесса. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью 

изучения предмета «Технология» в 8 классе. Знакомство с библиотечкой 

кабинета, электронными средствами обучения. 

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

кабинета. Электронные средства обучения. 

9класс (1 ч) 

Техника безопасности на уроках технологии 

Теоретические сведения. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 9 

классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-

гигиенические требования при работе в школьных мастерских. Организация 

учебного процесса. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью 

изучения предмета «Технология» в 9 классе. Знакомство с библиотечкой 

кабинета, электронными средствами обучения. 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 9 класса, библиотечка 

кабинета. Электронные средства обучения. 

 

Растениеводство (Мальчики и девочки) 

Основы аграрной технологии (осенние работы) 

5класс (17ч) 

Теоретические сведения. Основные задачи сельскохозяйственного 

производства. Отрасли сельского хозяйства: растениеводство и 

животноводство. Понятие «аграрные технологии». Понятие 

«сельскохозяйственные культуры». Многообразие сельскохозяйственных 

растений и продолжительность их жизни. Овощные культуры (лук репчатый, 

морковь и свекла столовая): сорта, семена, способ посадки, уборка урожая. 

Способы учета урожая. Понятие «система обработки почвы». Обработка 

почвы под овощные растения: основная, предпосевная и послепосевная 

(междурядная). 



Практические работы. Экскурсия на пришкольный участок. Изучение 

сельскохозяйственных растений в осенний период. 

Уборка и учет урожая лука репчатого. Подготовка участка к осенней 

основной обработке почвы под огурцы и томаты. 

Варианты объектов труда. Сельскохозяйственные растения. Урожай лука 

репчатого. Пришкольный участок. 

6 класс (17 ч) 

Теоретические сведения. Понятия «сорт», «селекция». Требования к качеству 

сортов. Хозяйственно-биологические признаки сортов. Влияние 

экологической обстановки, климатических условий, вредителей и болезней 

на состояние растений. Виды овощей семейства пасленовые. Их пищевая 

ценность, сорта. Понятие «семеноводство». Получение семян овощных 

культур. Виды овощей семейства тыквенные. Их пищевая ценность, сорта. 

Понятие «полевой опыт». Виды полевых опытов. Определение средней 

массы выращенных овощей. Виды капустных овощей. Их пищевая ценность, 

сорта. Виды сооружений защищенного грунта. 

Практические работы. Изучение сортов капусты белокочанной. Уборка 

картофеля. Уборка семенников капусты, столовой свеклы и моркови. Сбор 

урожая тыквы, патиссонов и кабачков, корнеплодов моркови и столовой 

свеклы. Подготовка участка под посадку капусты. Расчет потребности в 

рассаде томата и капусты для посадки в поле. 

Варианты объектов труда. Капуста белокочанная различных сортов. 

Картофель. Семенники капусты, столовой свеклы и моркови. Урожай тыквы, 

патиссонов и кабачков, корнеплодов моркови и столовой свеклы. 

Пришкольный участок. 

7класс (17 ч)Теоретические сведения. Классификация и характеристика 

плодовых растений. Основные плодовые культуры России. Строение 

плодовых растений. Закладка плодового сада: подготовительные работы, 

разметка территории, посадка сада. Обрезка плодовых деревьев и ягодных 

кустарников. Хранение плодов и овощей: температура хранения, влажность 

воздуха, газовый состав. Хранение корнеплодов.  

Практические работы. Изучение на образцах плодоносных образований 

семечковых и косточковых культур. Посадка плодовых деревьев. Обрезка 

кустов смородины и малины. Съем урожая яблок. Закладка яблок на 

хранение. Сбор урожая корнеплодов и закладка их на хранение. 

Варианты объектов труда. Образцы плодоносных образований семечковых и 

косточковых культур. Плодовые деревья. Кусты смородины и малины. 

Урожай яблок и корнеплодов. 

Основы аграрной технологии (весенние работы) 

5класс (19 ч) 

Теоретические сведения. Способы выращивания овощных культур. Виды 

удобрений, их применение. Понятие «подкормка», сочетание подкормки с 

междурядной обработкой почвы. Правила безопасной работы с удобрениями. 

Понятия «однолетние зеленные культуры», «предшествующие культуры», 

«чистый пар». Сроки и способы посева семян зеленных культур. 

Агротехнические, химические и биологические меры защиты 



сельскохозяйственных растений от вредителей и болезней. Правила 

безопасной работы при опрыскивании растений. 

Разработка учебных проектов по выращиванию сельскохозяйственных, 

цветочно-декоративных культур. 

Профессии, связанные с технологиями выращивания культурных растений. 

Практические работы. Посадка рассады белокочанной капусты в открытый 

грунт. Прополка и прореживание всходов овощных растений. Подкормка 

ранней белокочанной и цветной капусты. Опрыскивание культурных 

растений для защиты их от вредителей и болезней. 

Варианты объектов труда. Рассада белокочанной и цветной капусты. Всходы 

овощных растений. 

6класс (18 ч) 

Теоретические сведения. Устройство «русского парника». Понятия 

«почвосмесь». Особенности выращивания рассады овощных культур. 

Понятие «пикировка», технология пикировки сеянцев. Выращивание огурца 

и томата в парнике, весенней пленочной теплице. Выращивание томата и 

огурца в поле. Выращивание капусты белокочанной. Правила безопасной 

работы на приусадебном участке. 

Разработка учебных проектов по выращиванию сельскохозяйственных, 

цветочно-декоративных культур. 

Профессии, связанные с технологиями выращивания культурных растений. 

Практические работы. Подготовка парника к выращиванию рассады 

овощных культур. Пикировка сеянцев томата и капусты посадка рассады 

огурца в грунт пленочной теплицы. Посадка рассады томата в открытый 

грунт. Посев семян огурца в открытый грунт. Закладка коллекционного 

участка овощных капустных растений. 

Варианты объектов труда. Парник. Семена. Сеянцы. Рассада томата, огурца и 

капусты. 

7класс (18 ч) 

Теоретические сведения. Уход за садом. Способы размножения плодовых и 

ягодных растений. Способы прививки плодовых культур: прививка 

черенком, окулировка. Размножение ягодных кустарников черенками. 

Структура и назначение плодового питомника. Ягодные культуры, посадка и 

уход. Разработка учебных проектов по выращиванию сельскохозяйственных, 

цветочно-декоративных культур.  Профессии, связанные с технологиями 

выращивания культурных растений. Практические работы. Уход за 

плодовыми деревьями. Выполнение прививок плодовых культур. Подготовка 

рассадника, заготовка черенков и их посадка. Весенняя обрезка саженцев 

ягодных культур.  

Варианты объектов труда. Плодовые деревья. Рассадник. Черенки. Саженцы 

ягодных культур. 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

(Мальчики ) 

Создание изделий из древесины и древесных материалов 

5класс (12 ч) 

Теоретические сведения. Древесина, пиломатериалы и древесные материалы. 



Последовательность работ по созданию изделий. Графическое изображение 

последовательности превращения заготовки в деталь. 

Сборочная единица. Технологический процесс. Технологическая карта. 

Разметка плоских деталей. Инструменты для разметки. Приемы разметки 

линий, окружностей. Разметка по шаблону. 

Виды пиления и пил. Конструкции зубьев пил для поперечного и 

продольного пиления древесины. Приемы пиления. Правила безопасной 

работы. 

Назначение операции строгания. Струги и их назначение (шерхебель, 

рубанок, фуганок). Ножи. Режущая кромка. Крепление и строгание заготовок 

на верстаке. Приемы и безопасность строгания. 

Виды отверстий и их назначение. Виды сверл. Устройство сверл. Устройство 

и назначение коловорота и дрели. Правильность установки сверла. Разметка 

отверстий. Приемы сверления коловоротом и дрелью с соблюдением правил 

безопасного труда. 

Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами, склеиванием. 

Правила безопасного труда. Виды клеев и их назначение. Подготовка 

склеиваемых поверхностей. Приемы и режимы склеивания. Правила 

безопасной работы. 

Зачистка изделий напильником и шлифовальной колодкой.  

Понятия «машина» и «механизм». Винтовой механизм зажима верстака. 

Назначение. Устройство. Принцип работы. Кинематическая схема. Виды 

типовых деталей, их связи (соединения) и условные графические 

изображения. Типовые соединения деталей. 

Практические работы. Изучение устройства и назначения столярного 

верстака и отработка приемов крепления заготовок из досок, брусков, 

фанеры, ДСП. 

Изучение образцов пиломатериалов и древесных материалов. Выбор 

материалов для творческого проекта. 

Ознакомление с заготовками, деталями, сборочными единицами. 

Ознакомление с графическим изображением последовательности 

превращения заготовки в деталь. Чтение простейшей технологической карты 

Разметка плоских деталей по размерам с помощью линейки, угольника, 

рейсмуса, циркуля, шаблона. Разработка и разметка изделия, выбранного в 

качестве творческого проекта. 

 Распиливание заготовок при изготовлении изделий из древесины. 

Выпиливание заготовок деталей по разметке. Пиление в стусле и с упором. 

Выпиливание деталей проектного изделия. 

Ознакомление со стругами. Строгание деревянных заготовок шерхебелем и 

рубанком. Крепление заготовок. Строгание заготовок, приемы и контроль 

качества. Строгание заготовок проектного изделия. 

Сверление отверстий в заготовках из древесины. Изучение устройства сверл. 

Закрепление сверла в коловороте и дрели. Разметка отверстий. Крепление 

заготовок и их сверление. Сверление деталей проектного изделия. 

Соединение деревянных деталей гвоздями, шурупами, склеиванием. 

Подготовка рабочего места, инструментов и приспособлений. Соединение 

деталей в проектном изделии. 



Изучение устройства и принципа работы винтового механизма зажима 

верстака. Изучение зубчатого механизма дрели. 

Придание окончательной формы проектному изделию. Расчет материальных 

затрат на изготовление изделия. Защита творческого проекта. 

Варианты объектов труда. Столярный верстак. Образцы древесины 

различных пород. Образцы пиломатериалов и древесных материалов. 

Графическая документация. Образцы разметки, распиливания, строгания 

заготовок. Образцы сверления отверстий в заготовках. Образцы соединения 

деталей гвоздями, шурупами, склеенных изделий, зачистки поверхности, 

лакирования изделий. 

 

 

6 класс (12ч) 

Теоретические сведения. Лесная и деревообрабатывающая промышленность. 

Заготовка древесины. Лесоматериалы. Виды продукции, получаемой из 

древесины. Пороки древесины. Влияние пороков на качество изделий. Выбор 

качественных заготовок. 

Назначение, устройство и принцип работы лесопильной рамы. Схемы 

раскроя лесоматериалов на пиломатериалы. Перспективные технологии 

получения пиломатериалов. 

Последовательность конструирования изделия. Понятия вариативности, 

дизайна, технологичности, прочности, надежности и экономичности изделия. 

Учет направления волокон при конструировании изделий из древесины. 

Моделирование. Виды моделей. 

Способы соединения брусков. Соединения врезкой в половину толщины 

бруска. Разметка и последовательность выполняемых операций. Склеивание, 

упрочнение шкантами, контроль точности, зачистка соединяемых брусков. 

Виды изделий, получаемых соединением деталей с запиленными брусками. 

Способы и последовательность изготовления цилиндрических и конических 

деталей ручным инструментом. Разметка деталей. Применяемые 

инструменты и приспособления. Приемы обработки и контроль точности. 

Технологическая (маршрутная) карта на изготовление детали. 

Понятие «технологическая машина». Составные части машин. Механизмы 

передачи движения. Ведущие и ведомые звенья. Соединения колеса с валом. 

Назначение и устройство токарного станка для точения древесины. 

Шпиндельные приспособления для крепления заготовок. Способы крепления 

заготовок. Виды и режимы точения. Кинематическая схема станка. Сущность 

процесса точения. Подготовка и крепление заготовки. Стамески для точения 

древесины, устройство их режущей части. Заточка и доводка лезвий 

стамесок. Технологическая карта на точение детали. Наладка и настройка 

токарного станка. Черновое и чистовое точение. Контроль точности 

изготовления детали. Шлифование и полирование поверхностей деталей из 

древесины. Правила безопасной работы. 

Лесной, Земельный, Водный кодексы. Защитные лесные полосы, лесные 

массивы. Утилизация отходов. Бережное и рациональное отношение к 

технике, оборудованию, инструментам и материалам. 



Практические работы. Выбор проекта из банка идей. Выбор изделия в 

качестве творческого проекта. Изучение образцов пороков древесины. 

Определение видов пороков. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

Описание устройства и принципа работы лесопильной рамы. Изучение 

пиломатериалов, определение видов. Измерение и простановка размеров 

пиломатериалов. 

Конструирование и моделирование простейшего изделия из древесины. 

Изготовление изделия из древесины с соединением брусков врезкой. 

Разметка, выпиливание, зачистка и склеивание брусков. 

Изготовление изделия цилиндрической и конической форм. Разработка 

чертежа и составление маршрутной карты. Разметка, изготовление и 

контроль точности изделия. 

Изучение составных частей машин на примере школьного оборудования. 

Определение направлений вращения и передаточного отношения. Изучение 

устройства токарного станка для точения древесины. Заполнение таблицы с 

характеристиками станка в рабочей тетради. Точение деталей из древесины 

по чертежу и технологической карте. Чтение чертежа точеной детали. 

Планирование токарных работ. Разметка и крепление заготовки. Выполнение 

операций чернового точения и зачистки шлифовальной шкуркой. Контроль 

точности поверхностей в процессе точения. Уборка токарного станка. 

Варианты объектов труда. Образцы древесины с пороками. Пиломатериалы. 

Эскизы и чертежи изделий из древесины цилиндрической и конической 

форм. Образец изделия с соединением брусков врезкой. Образцы изделий 

цилиндрической и конической форм. Токарный станок. Образец детали, 

выточенной на станке. Образцы окрашивания деталей. 

7класс (12 ч) 

Теоретические сведения. Цели и задачи изучения раздела. Содержание. Банк 

проектов по темам изучения. Выбор проекта. Организация занятий. 

Безопасность работ. Теоретические сведения о физико-механических 

свойствах древесины: плотности, твердости, прочности, упругости, 

влажности. Цвет и запах древесины. Сушка древесины. Усушка и 

коробление. 

Ознакомление с технологической документацией и технологическим 

процессом. Технологическая операция, переход, установка. Правила 

составления и демонстрация технологических карт. ЕСТД. 

Заточка инструментов для резания древесины. Округление режущей кромки 

и затупление лезвия. Заточной станок. Особенности и приемы заточки. 

Правила безопасного труда при заточке. Правка и доводка лезвий режущих 

инструментов. Технологии заточки и разводки зубьев пил. Настройка 

рубанков, фуганков, шерхебелей. Назначение и конструкция 

стружколомателя. Правила безопасной работы. 

Отклонения и допуски на размеры деталей. Определение номинального 

размера, наибольшего и наименьшего допустимых размеров, верхних и 

нижних отклонений. Их стандартное обозначение и отсчет. Примеры 

расчетов. Действительный размер. Подвижное и неподвижное соединения 

вала и отверстия. 



Ознакомление с шиповыми столярными соединениями. Шип, гнездо, 

проушина. Их конструктивные элементы. Виды и размеры шипов. Понятие 

наибольшей (оптимальной) прочности шипового соединения и связанной с 

ней толщиной шипа. Разметка и запиливание шипов и проушин. Пригонка 

соединения. Применяемые инструменты. Приемы и безопасность 

выполнения. Выдалбливание и пригонка проушины и гнезда. 

Склеивание и зачистка шипового соединения. Промышленные способы 

выполнения шиповых соединений. Шиповые столярные соединения. 

Виды соединений деталей из древесных материалов шкантами и шурупами с 

нагелями. 

Характеристика цилиндрических и конических поверхностей, способы их 

получения точением на токарном станке. Способы получения фасонных 

деталей на токарном станке. Технологическая карта на получение точеной 

детали. Виды резцов для точения деталей. Способы контроля точности 

получаемых поверхностей. Профессии, рабочие специальности в 

деревообрабатывающей промышленности. 

Практические работы. Выбор изделия в качестве творческого проекта. 

Выполнение заданий в рабочей тетради. Определение плотности древесины 

по объему и весу образца. Определение влажности образцов древесины по 

взвешиванию сухого и влажного образца. 

Разработка конструкции и выполнение чертежа изделия (выбранного в 

качестве творческого проекта), заполнение спецификации. Разработка и 

составление технологической карты на изготовление изделия. 

Заточка и развод зубьев пил. Прифуговка вершин зубьев и их заточка 

напильником. 

Правка и доводка лезвий ножей для стругов, стамесок и долот. Настройка 

стругов: шерхебеля и рубанка с разборкой; настройкой высоты лезвия и 

последующими контролем; сборкой струга и апробированием его 

работоспособности. 

Расчет отклонений и допусков на размеры вала и отверстия. Простановка их 

на чертеже детали. Определение вида соединения (посадки). 

Расчет размеров шипового соединения. Разметка и сверление отверстий под 

шканты. Разметка, изготовление и сборка изделия со склеиванием шипового 

соединения. Сборка изделия шкантами. Сборка углового соединения 

шурупами в нагель. 

Точение ручки для напильника по технологической карте. Зачистка 

поверхности наждачной шкуркой и полирование  

бруском более твердой древесины. Контроль точности по шаблону. 

Варианты объектов труда. Образцы древесины. Чертеж, спецификация, 

технологическая карта. Пила, лезвия ножей для стругов, стамесок и долот. 

Образец шипового соединения. Образец углового соединения. Образец 

фасонной детали, полученной точением. Проектное изделие. 

Создание изделий из металлов и пластмасс 

5класс (12 ч) 

Теоретические сведения. Анализ изделий из банка объектов для творческих 

проектов. Требования к готовому изделию. 



Правила безопасного выполнения работ. Организация рабочего места. 

Слесарный верстак и тиски. Их устройство и назначение. 

Тонкие металлические листы, жесть и проволока. Их получние и 

применение. Графические изображения металлических изделий из листов и 

проволоки (эскиз, технический рисунок, чертеж). Развертка объемного 

изделия. Правила изображения. Проектирование и конструирование изделий. 

Макетирование. Последовательность изготовления изделия. Технологическая 

карта. 

Правка металлических листов и проволоки. Процесс правки в условиях 

мастерских и на производстве. Приемы ручной правки. Правила безопасного 

труда. 

Приемы разметки деталей из металлических листов и проволоки. 

Инструменты и приспособления для разметки. 

Резание жести и проволоки. Виды, устройство и применение слесарных 

ножниц. Приемы работ ножницами. Правила безопасного труда. 

Инструменты и приемы для резания проволоки. Зачистка изделий из жести и 

проволоки. Инструменты для зачистки. 

Процесс гибки металлических заготовок из листов и проволоки. 

Инструменты и приспособления для гибки. Приемы гибки. Гибка на 

оправках. Понятие о гибочных приспособлениях и штампах. 

Операции пробивания и сверления отверстий в тонких металлических 

листах. Применяемые инструменты и приспособления. Приемы выполнения 

отверстий. Правила безопасного труда. 

Соединение жести фальцевым швом. Примеры изделий с фальцевым швом. 

Последовательность выполнения фальцевого шва. 

Заклепочные соединения. Виды заклепок. Подбор длины заклепки. 

Последовательность выполнения заклепочного соединения и применяемые 

инструменты. Правила безопасного труда. 

Устройство и назначение сверлильного станка как технологической машины. 

Способы передачи движений. Движения резания и подачи. Их 

регулирование. Установка сверла в патрон. Приемы сверления. Правила 

безопасной работы на станке. 

Практические работы. Выбор изделия в качестве творческого учебного 

проекта из банка проектов. Изучение устройства и назначения слесарного 

верстака и тисков. Отработка приемов крепления тонких металлических 

листов и проволоки в тисках)  Ознакомление со свойствами тонких 

металлических листов и проволоки. 

Графическое изображение металлических изделий из листов и проволоки. 

Вычерчивание развертки. Измерение и простановка размеров. Разработка 

конструкций (эскизов) изделия из жести и проволоки и выбор лучшего 

варианта, его графическое изображение с простановкой размеров. 

Изготовление из бумаги макета изделия. 

Составление простейшей технологической карты на изготовление изделия. 

Изображение и планирование последовательности создания изделия, 

выбранного в качестве творческого проекта. 

Правка заготовок из тонких металлических листов и проволоки. Выбор 

способа правки. Проверка качества правки. 



Разметка деталей из металлических листов и проволоки. Разметка по чертежу 

и по шаблону. Расчет длины заготовки. 

Правка и разметка деталей изделия. Вырезание заготовок из жести и 

проволоки. Зачистка изделий из жести и проволоки. Вырезание и зачистка 

деталей изделия (выбранного в качестве творческого проекта). 

Гибка заготовок из жести и проволоки в тисках и на оправке. Гибка и 

получение объемных изделий из жести. Разметка и гибка деталей изделия. 

Выполнение операций пробивания и сверления отверстий в жести. 

Изготовление изделий из жести с креплением деталей болтами и винтами. 

Соединение деталей фальцевым швом и с помощью заклепок. Разметка 

деталей. Выполнение фальцевого шва. Выполнение заклепочного соединения 

с соблюдением технологической последовательности. 

Изучение устройства сверлильного станка. Крепление сверла в патроне. 

Выполнение операций сверления (под контролем учителя). 

Варианты объектов труда. Слесарный верстак и тиски. Образцы правки, 

разметки, резания, зачистки, гибки заготовок из тонколистового металла и 

проволоки, пробивания и сверления отверстий. Сверлильный станок. 

Образцы соединения деталей из тонколистового металла и проволоки 

фальцевым швом и с помощью заклепок. Образцы отделки готовых изделий. 

6 класс (12 ч) 

Теоретические сведения. Цели и задачи изучения раздела. Содержание. Банк 

проектов по изучаемой теме. Выбор проекта. Организация работы. Правила 

безопасного труда. 

Свойства металлов как конструкционных материалов. Характеристики 

металлов и сплавов.  

Сортовой металлический прокат, его виды, назначение и способы получения. 

Чертежи изделий из сортового проката. Правила их выполнения. Чтение 

чертежа. 

Устройство и назначение штангенциркуля. Приемы измерения. Устройство 

шкалы нониуса. Правило отсчета размеров. 

Сущность технологического процесса создания металлических изделий из 

сортового проката: разработка эскизов, чертежей, технологий изготовления, 

технологические операции непосредственного изготовления. Профессии и 

специальности, связанные с обработкой металла. Чтение и составление 

технологической карты на изготовление металлических изделий из проката. 

Резание металлических заготовок слесарной ножовкой. Устройство и 

настройка ножовки. Приемы работ. Ознакомление с промышленными 

способами резания проката. 

Назначение рубки металлических заготовок. Устройство зубила. Рабочие 

позы и приемы рубки в тисках и на плите. Правила безопасной работы. 

Ознакомление с промышленными способами рубки. 

Назначение и приемы выполнения опиливания заготовок из сортового 

проката напильниками и надфилями. Виды напильников, насечек. Профили 

напильников и их назначение. Виды надфилей. Профили надфилей и их 

назначение. Приемы опиливания. 

Назначение отделки металлических изделий. Сущность процессов покрытия 

поверхностей изделий защитными окисными пленками, оловом, никелем, 



хромом и т. п. Контроль качества покрытий. Правила безопасной работы. 

Профессии и специальности, связанные с отделкой металлических изделий. 

Практические работы. Выбор изделия в качестве творческого проекта. 

Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. Определение металлов на 

образцах. Ознакомление со свойствами металлов: обрабатываемостью ковкой 

и опиливанием напильником.  

Ознакомление с видами сортового металлического проката и его свойствами. 

Опытная проверка жесткости и прочности проката в различных 

направлениях. 

Чтение и выполнение чертежей деталей из сортового проката. 

Измерение размеров деталей штангенциркулем. 

Запись размеров в рабочую тетрадь и простановка размеров на чертеже 

изделия. 

Чтение и составление технологической карты на изготовление 

металлических изделий из проката. 

Резание сортового проката слесарной ножовкой. Разметка заготовки, 

крепление в тисках, отработка приемов резания, проверка размеров. Рубка 

металлических заготовок из проката в тисках и на плите. 

Изготовление изделия из сортового проката с опиливанием поверхностей 

напильниками и надфилями. Отработка приемов опиливания. Контроль 

точности. 

Выполнение операций отделки поверхностей металлического изделия. 

Подготовка поверхностей, инструментов, выполнение отделочных работ, 

контроль их качества. 

Варианты объектов труда. Образцы сортового проката. Чертежи изделий. 

Технологическая карта на изготовление изделия из сортового проката. 

Образцы резания, рубки и опиливания заготовок из сортового проката. 

Образцы отделки поверхностей металлических изделий. 

7класс (12 ч) 

Теоретические сведения. Цели и задачи изучения раздела. Содержание. Банк 

проектов по изучаемой теме. Выбор проекта. Организация занятий. Правила 

безопасной работы. Классификация сталей. Стали углеродистые, 

легированные, их термическая обработка. 

Выполнение чертежей деталей, изготовляемых на токарном и фрезерном 

станках. Понятие секущей плоскости, сечений и разрезов. Виды штриховки. 

Изображение фаски и резьбы, простановка их размеров. Применение 

резьбовых соединений. Допускаемые отклонения размеров.  

Технологическая (операционная) карта. Установка, операция, переход, 

рабочий ход. 

Общие сведения о назначении и устройстве токарно-винторезного станка. 

Передачи движений. Передаточное отношение. Основные узлы токарного 

станка. Главное и вспомогательное движения. Кинематическая схема. 

Токарные работы и специальности на производстве. Виды и назначение 

токарных резцов для точения металлических заготовок. Углы при / точении: 

передний, задний, заострения. Назначение органов управления станком. 

Настройка станка. Режимы работы станка и их переключение. Наладка 

станка. Крепление заготовки и резца. Скорость резания и глубина резания. 



Инструкция по эксплуатации и паспорт станка. Выполняемые операции и 

приемы работы на токарно-винторезном станке. Точение наружной 

цилиндрической поверхности. Подрезание торцов. Выполнение уступов. 

Прорезание канавок. Отрезание заготовок. Правила безопасной работы. 

Применение резьбовых соединений. Наружная и внутренняя резьба. 

Крепежные резьбовые детали: болты, винты, шпильки, гайки. Параметры 

резьбы. Изображение резьбы на чертеже. Инструменты для нарезания 

резьбы: метчики и плашки. Приемы нарезания резьбы. Диаметры вала и 

отверстия под резьбу. 

Практические работы. Выбор изделия в качестве творческого проекта. 

Ознакомление со свойствами сталей и их термической обработкой. 

Исследование обрабатываемости образца стали напильником до и после 

закалки (закалку выполняет учитель). 

Выполнение чертежа детали с точеными и фрезерованными поверхностями. 

Измерение размеров изделия и простановка их на чертеже. Чтение 

технологической карты на изготовление детали вращения. Разработка 

технологической карты на точение детали вращения. 

Ознакомление с устройством токарно-винторезного станка, его 

кинематической схемой. Изображение в рабочей тетради кинематической 

схемы одной из частей токарного станка. Ознакомление с токарными 

резцами. Определение видов резцов и их назначение. Измерение угла 

заострения и заднего угла. 

Управление токарно-винторезным станком. Установка частот вращения 

шпинделя. Включение станка, ходового вала и ходового винта; ручное 

перемещение суппорта; выключение станка. Наладка и настройка станка. 

Крепление и снятие заготовки. Обтачивание наружной цилиндрической 

поверхности заготовки на станке. Крепление заготовки. Включение вращения 

шпинделя. Перемещение резца вручную. Точение цилиндра по лимбу. 

Выключение станка. Контроль размеров. Подрезание торца. Сверление 

заготовки. Обработка диаметров вала и отверстия под резьбу. Нарезание 

резьбы вручную метчиком и плашкой. 

Варианты объектов труда. Токарно-винторезный и горизонтально-фрезерный 

станки. Токарные резцы, фрезы. Образцы точения, подрезания торца, 

сверления заготовки, нарезания резьбы. Операционная карта на точение 

детали вращения. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  (девочки) 

Швейные материалы 

5класс (3 ч) 

Теоретические сведения. Виды растительных волокон. Свойства тканей из 

натуральных растительных волокон. Виды хлопчатобумажных и льняных 

тканей. Производство ткани. Понятие о прядении, ткачестве и отделке 

тканей. Определение направления долевой нити в ткани. Полотняное пе-

реплетение нитей в ткани. Определение лицевой стороны ткани. Выбор 

тканей для изготовления швейных изделий с учетом их технологических, 

гигиенических и эксплуатационных свойств. 

Практические работы. Изучение видов и свойств хлопчатобумажных и 

льняных тканей. Определение долевой нити в ткани. Определение лицевой 



стороны тканей. Выбор материалов для проектного изделия. 

Варианты объектов труда. Образцы хлопчатобумажных и льняных тканей. 

6 класс (2 ч) 

Теоретические сведения. Натуральные волокна животного происхождения: 

шерсть, шелк. Способы их получения, первичная обработка. Виды 

шерстяных и шелковых тканей. Признаки определения волокнистого состава 

тканей из натуральных волокон. Механические, гигиенические и 

технологические свойства натуральных тканей. Клеевые прокладочные 

материалы. Состав деятельности по соединению их с тканью. Понятие 

«фурнитура». Виды фурнитуры. Выбор тканей, нетканых материалов и 

фурнитуры для изготовления швейных изделий с учетом их 

технологических, гигиенических и эксплуатационных свойств. 

Практические работы. Определение сырьевого состава материалов и 

изучение их свойств. Выбор материалов и фурнитуры для проектного 

изделия. 

Варианты объектов труда. Образцы шерстяных и шелковых тканей, 

образцы прокладочных материалов. Фурнитура. 

7 класс (3 ч) 

Теоретические сведения. Технология производства химических волокон. 

Виды и свойства химических волокон. Сравнительная характеристика 

свойств  тканей из волокон различного происхождения. Нетканые материалы 

из химических волокон. Термоклеевые прокладочные материалы: прокладка-

корсаж для пояса и клеевая паутинка. Выбор тканей, трикотажа, нетканых 

материалов и фурнитуры для изготовления швейных изделий с учетом их 

технологических, гигиенических и эксплуатационных свойств

 

Практические работы. Определение сырьевого состава материалов и 

изучение их свойств. Выбор материалов и фурнитуры для проектного 

изделия 

Варианты объектов труда          Образцы тканей из химических волокон. 

Образцы нетканых материалов, термоклеевых прокладочных материалов. 

Изготовление выкроек и раскрой 

5класс (3 ч) 
Теоретические сведения. Понятия «снятие мерок», «конструктивные линии», 

«моделирование». Правила снятия мерок для изготовления выкройки 

швейного изделия. 

Изготовление выкройки швейного изделия копированием готовой выкройки, 

с помощью уменьшенного чертежа. Изготовление выкройки фартука с 

помощью чертежа. Способы моделирования фартука. Подготовка выкройки 

швейного изделия к раскрою. Способы контроля качества выкройки. 

Понятия «раскрой», «выкраивание». Правила безопасного труда при 

выполнении раскройных работ. Организация рабочего места. Инструменты и 

приспособления для раскроя. Подготовка ткани к раскрою. Понятие 

«декатирование». Способы раскладки выкроек на ткани в зависимости от 

модели, ширины ткани, вида рисунка. Экономические требования. Припуски 

на швы. Способы контроля качества разметки и раскроя. 

Практические работы. Упражнения на копирование готовых выкроек, 



 

изготовление выкройки по уменьшенному чертежу, изготовление выкройки с 

помощью чертежа. 

Снятие мерок для изготовления выкройки проектного изделия. Изготовление 

выкройки проектного швейного изделия одним из известных способов. 

Моделирование выкройки. Подготовка выкройки к раскрою. Раскладка 

выкройки проектного изделия на ткани. Выкраивание проектного изделия. 

Варианты объектов труда. Чертежи и выкройки швейных изделий, которые 

можно обработать с помощью стачного шва и шва вподгибку (фартук, юбка, 

шорты, бермуды, лиф, купальник, платок, косынка, сумка-торба и др.) Ткань 

для проектного изделия. 

6класс (3 ч) 

Теоретические сведения. Изготовление выкройки швейного изделия с 

помощью компьютера. Банк ресурсных программ для изготовления 

выкройки. Изготовление выкройки конической юбки с помощью чертежа. 

Способы моделирования швейных изделий. Способы контроля качества 

выкройки. 

Практические работы. Упражнения на изготовление выкройки при помощи 

компьютера. Изготовление выкройки конической юбки в масштабе 1:4. 

Моделирование выкройки юбки. 

Снятие мерок для изготовления проектного изделия. Изготовление выкройки 

проектного швейного изделия одним из известных способов. Подготовка 

выкройки к раскрою. Расчет количества ткани для изготовления изделия. 

Разметка выкройки на ткани. Раскрой проектного изделия. Дублирование 

деталей кроя клеевой прокладкой. 

Варианты объектов труда. Чертежи и выкройки швейных изделий, которые 

можно обработать с помощью подкройной обтачки (юбка, шорты, бермуды с 

цельнокроеным поясом, платье, блузка-топ и др.) Ткань для проектного 

изделия. 

7класс (3ч) 
Теоретические сведения. Использование выкроек из журналов мод. Способы 

корректировки выкройки в зависимости от индивидуальных особенностей 

фигуры. Изготовление выкройки прямой юбки с помощью чертежа. Способы 

моделирования швейных изделий. Приемы подготовки выкройки к раскрою. 

Способы контроля качества выкройки. 

Практические работы. Упражнения на изготовление выкройки при помощи 

журнала мод. Изготовление выкройки

прямой юбки в масштабе 1:4. Моделирование выкройки юбки. 

Снятие мерок для изготовления проектного изделия. Изготовление выкройки  

проектного швейного изделия одним из способов. Подготовка выкройки к  

раскрою. Расчет количества ткани для изготовления изделия. 

 Разметка выкройки на ткани. Выкраивание деталей проектного изделия. 

Варианты объектов труда. Чертежи и выкройки швейных изделий, которые 

можно обработать с помощью косой бейки и прямого притачного пояса 

(юбка, шорты, бермуды с прямым цельнокроеным поясом, платье, лиф, 

туника и др.) Ткань для проектного изделия. 



 

 Пошив изделия 

5класс (8ч) 

Теоретические сведения. Правила безопасного труда при выполнении 

ручных работ. Организация рабочего места. Правильная посадка. 

Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятия «стежок», 

«строчка» и «шов». Виды ручных стежков и строчек. Приемы выполнения 

стежков. Способы контроля качества. Классификация ручных стежков. 

Требования, предъявляемые к выполнению ручных работ. Ручные операции: 

перенос линий выкройки на детали кроя копировальным колесиком, 

прямыми стежками, с помощью булавок; обметывание детали; заметывание 

детали; сметывание детали. Условное обозначение операций. Способы 

контроля качества. 

Правила безопасного труда при выполнении машинных работ. Организация 

рабочего места. Правильная посадка. Устройство бытовой швейной машины. 

Подготовка швейной машины к работе. Правила работы на швейной машине. 

Закрепление машинной строчки. Неполадки, связанные с неправильной за-

правкой ниток. Регулирующие механизмы: регулятор длины стежка, клавиша 

шитья назад. 

Требования, предъявляемые к выполнению машинных работ. Машинные 

операции: обметывание деталей, застрачивание шва, стачивание деталей. 

Условное обозначение операций. Способы контроля качества. 

Правила безопасного труда при выполнении влажно-тепло- вых работ. 

Организация рабочего места. Оборудование для влажно-тепловой обработки. 

Требования, предъявляемые к выполнению влажно-тепловых работ. Состав 

деятельности по выполнению операций влажно-тепловой обработки: 

приутюжить шов, разутюжить деталь, заутюжить шов. Условное обозначение 

операций. Способы контроля качества. 

Типовая последовательность изготовления швейных изделий без проведения 

примерки на примере базовых изделий. Окончательная обработка изделия. 

Способы контроля качества готового изделия. Расчет материальных затрат на 

изготовление изделия. 

Критерии оценки изделия. Способы сопоставления с моделью по критериям. 

Выявление дефектов. Пути их устранения. 

Практические работы. Выполнение образцов: переноса линий выкройки на 

детали кроя копировальным колесиком, прямыми стежками, с помощью 

булавок; обметывания срезов; сметывания, заметывания. Выполнение 

ручных работ на проектном изделии. 

Заправка швейной машины нитками; выполнение прямой и зигзагообразной 

строчек с изменением длины стежка, закрепок в начале и в конце строчки. 

Выполнение образцов машинного обметывания, стачивания, застрачивания. 

Выполнение машинных работ на проектном изделии. 

Выполнение влажно-тепловой обработки образцов и проектного изделия. 

Составление индивидуального плана изготовления проектного изделия. 

Изготовление проектного изделия по составленному плану. Расчет 

материальных затрат на изготовление изделия. Презентация творческого 

проекта. 

Варианты объектов труда. Образцы выполнения ручных и машинных 



 

операций. Швейные изделия, которые можно обработать с помощью 

стачного шва и шва в подгибку (фартук, юбка, шорты, бермуды, лиф, 

купальник, платок, косынка, сумка-торба и др.). 

6класс (8ч) 

Теоретические сведения. Выполнение ручных операций: перенос линий 

выкройки на детали кроя копировальными стежками; выметывание; 

обметывание прорези петли петельными стежками; пришивание тесьмы-

молнии. Способы контроля качества. 

Регулирующие механизмы швейной машины: регуляторы натяжения верхней 

и нижней ниток. Неполадки, связанные с неправильным натяжением ниток. 

Причины их возникновения и способы устранения. Технология выполнения 

аппликации.  

Выполнение машинных операций: расстрачивание, настрачивание, 

обтачивание, высекание срезов детали. Способы контроля качества. 

Типовая последовательность изготовления швейных изделий с проведением 

одной примерки на примере базовых изделий. Окончательная обработка 

изделия. Способы контроля качества готового изделия. Расчет материальных 

затрат на изготовление изделия. 

Критерии оценки изделия. Оценка проектного изделия по критериям. 

Выявление дефектов. Пути их устранения. 

Практические работы. Выполнение образцов: переноса линий выкройки на 

детали кроя копировальными стежками; выметывания, обметывания прорези 

петли петельными стежками. 

Устранение дефектов машинной строчки. Выполнение аппликации, образцов 

расстрочного, настрочного, обтачного швов, обработки срезов подкройной 

обтачкой. 

Составление индивидуального плана изготовления проектного изделия. 

Изготовление проектного изделия по индивидуальному плану. Расчет 

материальных затрат на изготовление изделия. Презентация творческого 

проекта. 

Варианты объектов труда. Образцы выполнения ручных и машинных 

операций. Швейные изделия, которые можно обработать с помощью 

подкройной обтачки (юбка, шорты, бермуды с цельнокроеным поясом, 

платье, блузка-топ и др.).  

7 класс (8ч) 
Теоретические сведения. Выполнение операций: подшивание детали, 

выкраивание косой бейки. Способы контроля качества.  

Устройство машинной иглы. Подбор машинной иглы и швейных ниток в 

зависимости от ткани. Последовательность установки машинной иглы. 

Неполадки в работе бытовой швейной машины, вызываемые дефектами 

машинной иглы или неправильной ее установкой, их устранение. 

Приспособления к швейной машине: лапка для штопки поврежденного 

места; лапка для окантовывания среза детали бейкой; для обметывания 

прорезной петли. Технология машинной штопки, окантовывания среза 

детали бейкой, обметывания прорезной петли. 

Уход за бытовой швейной машиной. Оборудование для ухода. 

Последовательность очистки и смазки бытовой швейной машины. 



 

Выполнение окантовочного машинного шва. Стачивание двух косых беек. 

Обработка вытачек. Обработка притачного пояса. Способы контроля 

качества. Классификация машинных швов. 

Типовая последовательность изготовления швейных изделий с проведением 

примерок на примере базовых изделий. Окончательная обработка изделия. 

Способы контроля качества готового изделия. Расчет материальных затрат на 

изготовление изделия. 

Критерии оценки изделия. Оценка проектного изделия по критериям. 

Выявление дефектов. Пути их устранения. 

Практические работы. Выполнение образцов подшивания детали, 

выкраивания косой бейки. 

Подбор машинной иглы и швейных ниток в зависимости от ткани. Установка 

машинной иглы. Штопка поврежденного участка. Уход за бытовой швейной 

машиной. 

Выполнение образцов окантовочного, запошивочного и двойного швов. 

Составление индивидуального плана изготовления проектного изделия. 

Изготовление проектного изделия по составленному плану. Окончательная 

обработка изделия. Расчет материальных затрат на изготовление изделия. 

Презентация творческого проекта. 

Варианты объектов труда. Образцы выполнения ручных и машинных 

операций. Швейные изделия, которые можно обработать с помощью косой 

бейки и притачного пояса (юбка, шорты, бермуды, платье, лиф, туника и др.). 

 

Декоративно-прикладное творчество 

8 класс (7 ч) 

Теоретические сведения. Природа творчества. Художественное творчество. 

Художественная вышивка гладью. Материалы, инструменты и 

приспособления для вышивки гладью. История и современность народных 

художественных промыслов: мастерская вышивка, торжокское золотое 

шитье, александровская гладь. Применение и технология выполнения 

владимирских швов, белой, атласной и штриховой глади, двусторонней глади 

без настила, художественной глади, швов «узелки» и «рококо». 

Понятия «натюрморт», «пейзаж». Подбор материалов для вышивки 

натюрморта и пейзажа. Технология вышивания натюрморта и пейзажа. 

Выполнение творческих работ с помощью вышивальной машины и 

компьютера. 

Практические работы. Выбор материалов, инструментов и приспособлений 

для вышивки гладью. Подготовка ткани к вышивке. Стилизация узоров для 

вышивки. Выполнение элементов и вышивание узора в технике 

владимирского шитья, белой гладью, атласной и штриховой гладью, 

двусторонней гладью без настила, художественной гладью, швами «узелки» 

и «рококо». 

Варианты объектов труда. Образцы вышивки гладью. Изделия с вышивкой: 

панно, блузка, наволочка, шторы, салфетки. 

9 класс (8 ч) 

Теоретические сведения. Техника филейного вязания крючком. Вывязывание 

филейного полотна. Приемы изготовления трикотажной одежды из 



 

филейного полотна. Схемы филейного кружева. Декоративная отделка 

трикотажных изделий. Кружева, прошвы, бахрома, шнуры, кисти, пуговицы. 

Модные аксессуары. 

Практические работы. Выбор материалов, инструментов и приспособлений 

для вязания крючком. Выполнение образцов различных вязок. Вывязывание 

салфетки любой формы в технике филейного вязания. Вывязывание образцов 

кружев, прошв, бахромы, шнуров, кистей, пуговиц, аксессуаров. 

Варианты объектов труда. Образцы филейного вязания. Образцы кружев, 

прошв, бахромы, шнуров, кистей, пуговиц. Аксессуары. 

 

Кулинария 

  

5класс (9ч) 

Теоретические сведения. Санитария и гигиена кухни. Правила безопасного 

выполнения кулинарных работ. Организация рабочего места. Понятие 

«микроорганизмы». Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на 

пищевые продукты. Источники и пути проникновения микроорганизмов в 

организм человека. Первая помощь при пищевых отравлениях. Правила 

санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов. Профилактика 

пищевых отравлений. Безопасные приемы работы. Оказание первой помощи 

при ожогах. 

Рациональное питание. Влияние технологий обработки пищевых продуктов 

на здоровье человека. Виды бутербродов и способы их приготовления. 

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в 

питании человека. Украшение бутербродов. Требования к качеству готовых 

бутербродов. Подача бутербродов к столу. Виды и пищевая ценность горячих 

напитков. Посуда и инвентарь для их приготовления. Технология 

приготовления чая, кофе, какао. Требования, предъявляемые к качеству 

горячих напитков. 

Пищевая ценность яиц. Признаки и способы определения 

доброкачественности яиц. Особенности кулинарного использования яиц. 

Способы варки и жарения яиц. Требования, предъявляемые к качеству 

готовых блюд из яиц. Способы окрашивания яиц. 

Значение молока и молочных продуктов в питании человека. Виды молока и 

молочных продуктов. Сроки и условия хранения молока, молочных 

продуктов и блюд из них. Первичная обработка молока (кипячение, 

пастеризация, стерилизация). Критерии определения качества молочных 

продуктов. Приготовление молока из сухого и сгущенного молока. Посуда 

для приготовления молочных блюд. Технология приготовления блюд из 

молока и молочных продуктов. Требования, предъявляемые к качеству 

готовых блюд из молока и молочных продуктов. 

Оформление блюд и правила их подачи к столу. Сервировка стола. Правила 

поведения за столом. Профессии, связанные с получением и обработкой 

пищевых продуктов. 

Практические работы. Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению 

пищи. Приготовление горячих напитков: заваривание чая, молотого кофе, 

приготовление какао. Приготовление бутербродов, блюд из яиц, молока и 



 

молочных продуктов. Сервировка стола. Подача блюд к столу. Дегустация 

блюд. Оценка качества. 

Варианты объектов труда. Чай, кофе, какао. Бутерброды. Блюда из яиц. 

Блюда из молока и молочных продуктов. 

 

6класс (10ч) 

Теоретические сведения. Значение овощей в питании человека. Правила 

сохранения витаминов в процессе хранения и кулинарной обработки овощей. 

Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека. 

Критерии определения качества овощей. Механическая (первичная) 

обработка овощей. Виды тепловой обработки овощей. Виды нарезки овощей. 

Инструменты и приспособления для нарезки. Технология приготовления 

салатов и винегретов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд из 

овощей и подача их к столу. Домашняя заготовка пищевых продуктов. 

Пищевая ценность рыбы. Признаки доброкачественности рыбы. Санитарные 

требования к обработке рыбы. Стадии механической обработки рыбы. 

Способы тепловой обработки рыбы (варка, тушение, припускание, жарение). 

Приготовление блюд из рыбы. Требования к качеству готовых блюд. Сроки и 

условия хранения рыбы и блюд из нее. Правила подачи рыбных блюд к 

столу. 

Пищевая ценность круп и макаронных изделий. Виды круп. Правила варки 

крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Соотношение в них крупы и 

жидкости. Способы варки макаронных изделий. Количество воды и время 

варки макаронных изделий и бобовых. Посуда и инвентарь для варки каш и 

макаронных изделий. Способы определения их готовности. 

Оформление блюд из круп и макаронных изделий и правила их подачи к 

столу. Сервировка стола. Правила поведения за столом. Профессии, 

связанные с получением и обработкой пищевых продуктов.  

Практические работы. Механическая обработка овощей. Приготовление 

овощных салатов. Приготовление блюд из рыбы, круп и макаронных 

изделий. Сервировка стола. Подача блюд к столу. Дегустация блюд. Оценка 

качества. 

Варианты объектов труда. Блюда из овощей, рыбы, круп и макаронных 

изделий. 

7 класс (9ч) 

Теоретические сведения. Значение мяса в питании человека. Виды мяса. 

Признаки доброкачественности мяса. Сроки и условия хранения мяса и блюд 

из него. Механическая (первичная) обработка мяса. Термическое состояние 

мяса. Домашняя птица и дичь. Тепловая обработка мяса. Технология 

приготовления мясных блюд. Требования к качеству готовых блюд. Подача 

их к столу. 

Питательная ценность мучных изделий. Посуда, инструменты и 

приспособления для приготовления теста и выпечки. Сырье и продукты для 

приготовления мучных изделий. Виды пресного теста. Отличительные 

особенности в рецептуре и способах приготовления пресного бисквитного, 

слоеного и песочного теста. 

Значение сладких блюд в питании человека. Ассортимент сладких блюд. 



 

Продукты для приготовления сладких блюд и их механическая обработка. 

Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека. 

Технология приготовления компота, киселя, желе, мусса, суфле. Домашняя 

заготовка пищевых продуктов. 

Оформление блюд и правила их подачи к столу. Сервировка стола. Правила 

поведения за столом. Профессии, связанные с получением и обработкой 

пищевых продуктов. 

Практические работы. Приготовление блюд из мяса, изделий из теста, 

сладких блюд. Сервировка стола. Подача блюд к столу. Дегустация блюд. 

Оценка качества. 

Варианты объектов труда. Блюда из мяса. Изделия из теста. Сладкие блюда. 

 

Семейная экономика 

 

8 класс (8 ч) 

Теоретические сведения. Понятие «семья». Роль семьи в государстве. 

Основные функции семьи. Семейная экономика как наука, ее задачи. Виды 

доходов и расходов семьи. Источники доходов школьников. 

Понятия «предпринимательская деятельность», «личное 

предпринимательство», «прибыль», «лицензия», «патент». Формы семейного 

предпринимательства; факторы, влияющие на них. 

Понятие «потребность». Потребности функциональные, ложные, 

материальные, духовные, физиологические, социальные. Потребности в 

безопасности и самореализации. Пирамида потребностей. Уровень 

благосостояния семьи. Классификация покупок. Анализ необходимости 

покупки. Потребительский портрет вещи. Правила покупки. 

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

услугах. Понятие «сертификация». Задачи сертификации. Виды 

сертификатов. 

Понятия «маркировка», «этикетка», «вкладыш». Виды торговых знаков. 

Штриховое кодирование и его функции. Информация, заложенная в 

штрихкоде. 

Понятия «бюджет семьи», «доход», «расход». Бюджет сбалансированный, 

дефицитный, избыточный. Структура семейного бюджета. Планирование 

семейного бюджета. Виды доходов и расходов семьи. 

Понятие «культура питания». Сбалансированное, рациональное питание. 

Правила покупки продуктов питания. Учет потребления продуктов питания в 

семье, домашняя расходная книга. 

Способы сбережения денежных средств. Личный бюджет школьника. 

Учетная книга школьника. 

Приусадебный участок. Его влияние на семейный бюджет. Варианты 

использования приусадебного участка в целях предпринимательства. 

Правила расчета стоимости продукции садового участка. 

Практические работы. Определение видов расходов семьи. 

Составление перечня товаров и услуг, источников доходов школьников. 

Расчет затрат на приобретение необходимых для учащегося 8 класса вещей. 

Определение положительных и отрицательных потребительских качеств 



 

вещей. 

Анализ сертификата соответствия на купленный товар. 

Разработка этикетки на предполагаемый товар. Определение по штрихкоду 

страны-изготовителя. Сравнение предметов по различным признакам. 

Составление списка расходов семьи. Разработка проекта снижения затрат на 

оплату коммунальных услуг.  

Оценка затрат на питание семьи на неделю. Определение путей снижения 

затрат на питание. 

 Расчет площади для выращивания садово-огородных культур, необходимых 

семье. Расчет прибыли от реализации урожая. Расчет стоимости продукции 

садового участка. 

Варианты объектов труда. Сертификат соответствия на товар. Этикетка на 

товар. Список расходов семьи. Проект снижения затрат на оплату 

коммунальных услуг.  

 

Электротехнические работы 

8 класс (9+7 ч) 

Теоретические сведения. Виды энергии. Правила электро-безопасности. 

Источники электроэнергии. Электрический ток. Проводники тока и 

изоляторы. Приемники 

(потребители) электроэнергии. Электрическая цепь, ее элементы, их 

условное обозначение. Принципиальная и монтажная схемы. Понятие 

«комплектующая арматура». 

Организация рабочего места для электротехнических работ. 

Электромонтажные инструменты. Правила безопасного труда на уроках 

электротехнологии. 

Назначение и устройство электрических проводов. Электроизоляционные 

материалы. Виды соединения проводов. Устройство электрического 

паяльника. Организация рабочего места при паянии. Правила безопасной 

работы с электромонтажными инструментами и электропаяльником. 

Операции монтажа электрической цепи. Правила безопасной работы при 

монтаже электроцепи. 

Устройство и применение электромагнитов в технике. Электромагнитное 

реле, его устройство. Принцип действия электрического звонка. 

Виды электроосветительных приборов. Устройство современной лампы 

накаливания, ее мощность, срок службы. Люминесцентное и неоновое 

освещение. 

Классы и типы электронагревательных приборов. Устройство и требования к 

нагревательным элементам. Правила безопасной работы с бытовыми 

электроприборами. 

Назначение электрических двигателей. Устройство и принцип действия 

коллекторного электродвигателя постоянного тока. 

Развитие электроэнергетики. Возобновляемые виды топлива. Термоядерное 

горючее. Использование водорода. Электромобиль. Энергия солнца и ветра. 

Энергосбережение. 

Практические работы. Изучение элементов электрической цепи, их условных 

обозначений, комплектующей арматуры. 



 

Сборка электрической цепи с элементами управления и защиты. 

Выполнение неразъемных соединений проводов и их изоляция. Оконцевание 

проводов. Зарядка электроарматуры. 

Изучение устройства и принципа действия электроутюга с 

терморегулятором. Изготовление биметаллической пластины. Сборка и 

испытание термореле — модели пожарной сигнализации. 

Изучение устройства двигателя постоянного тока. Сборка простейшей схемы 

двигателя постоянного тока. Сборка установки для демонстрации принципа 

действия электродвигателя. 

Варианты объектов труда. Комплектующая арматура. Электросчетчик. 

Электроконструктор. Электропровода. Изоляционные материалы. 

Электромагнит. Электроутюг. Биметаллическая пластина. Термореле. 

Электродвигатель. 

 

Современное производство и профессиональное образование 

9 класс (17 ч) 

Теоретические сведения. Виды профессиональной карьеры. Сферы 

современного производства. Разделение труда на производстве. Понятие 

специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень 

оплаты труда. 

Основы профессионального самоопределения. Классификация профессий. 

Пути получения профессионального образования. Необходимость учета 

требований к качествам личности при выборе профессии. Учреждения 

профессионального образования. 

Практические работы. Построение плана профессиональной карьеры. 

Составление профессиограммы. Определение уровня и характера 

самооценки. Выявление склонностей, типа темперамента, черт характера. 

Анализ мотивов профессионального выбора. Профессиональные пробы. 

Выбор пути продолжения образования или трудоустройства. 

Варианты объектов труда. План профессиональной карьеры. 

Профессиограмма. 

Проектная деятельность 

5 класс (11м.,10д.) 

Теоретические сведения. Понятие учебного творческого проекта по 

технологии. Проектирование и изготовление личностно или общественно 

значимых изделий с использованием конструкционных, текстильных или 

поделочных материалов. Этапы проектной деятельности: поисковый, 

технологический, аналитический, их содержание. Анализ изделий из банка 

объектов для творческих проектов. Требования к готовому изделию. 

Практические работы. Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. 

Анализ моделей-аналогов из банка идей. Выбор модели проектного изделия. 

Подбор материалов, инструментов и приспособлений, технологии 

выполнения. Выбор формы, цвета, размера изделия. Изготовление 

проектного изделия. Контроль процесса и качества изготовления изделия. 

Презентация творческого проекта. 

6 класс (11ч) 

Теоретические сведения. Проектирование и изготовление личностно или 



 

общественно значимых изделий с использованием конструкционных или 

поделочных материалов. Алгоритм проектной деятельности. Анализ изделий 

из банка объектов для творческих проектов. Требования к готовому изделию. 

Практические работы. Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. 

Анализ моделей-аналогов из банка идей. Выбор модели проектного изделия. 

Подбор материалов, инструментов и приспособлений, технологии 

выполнения. Выбор формы, цвета, размера изделия. Изготовление 

проектного изделия. Контроль процесса и качества изготовления изделия. 

Презентация творческого проекта. 

7 класс (11ч) 

Теоретические сведения. Проектирование и изготовление личностно или 

общественно значимых изделий с использованием конструкционных или 

поделочных материалов. Алгоритм проектной деятельности. Анализ изделий 

из банка объектов для творческих проектов. Требования к готовому изделию. 

Практические работы. Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. 

Анализ моделей-аналогов из банка идей. Выбор модели проектного изделия. 

Подбор материалов, инструментов и приспособлений, технологии 

выполнения. Выбор формы, цвета, размера изделия. Изготовление 

проектного изделия. Контроль процесса и качества изготовления изделия. 

Презентация творческого проекта. 

Варианты объектов труда. Творческие проекты, например: наличник для 

окна; мастерок; наряд ко дню рождения и др. 

8 класс (11м.,10д. ч) 

Теоретические сведения. Понятие «проектирование», составляющие 

проектирования. Выбор темы проекта. Проектирование образцов будущего 

изделия. Выбор материалов по соответствующим критериям. Дизайн-

спецификация и дизайн-анализ проектируемого изделия. Разработка чертежа 

изделия. Планирование процесса создания изделия. Корректировка плана 

выполнения проекта в соответствии с проведенным анализом правильности 

выбранных решений. Оценка стоимости готового изделия. Выполнение 

проекта. Защита проекта. 

Практические работы. Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. 

Анализ моделей-аналогов из банка идей. Выбор модели проектного изделия. 

Выполнение творческого проекта. 

Анализ и формулирование проблем содержания домашних животных и ухода 

за ними. Выбор и обоснование темы проекта, составление плана выполнения 

проекта, подготовка необходимых материалов, изготовление изделий, защита 

проекта. 

9 класс (11м.,9д ч) 

Теоретические сведения. Составляющие проектирования. Выбор темы 

проекта. Проектирование образцов будущего изделия. Выбор материалов по 

соответствующим критериям. Дизайн спецификация и дизайн-анализ 

проектируемого изделия. Разработка чертежа изделия. Планирование 

процесса создания изделия. Корректировка плана выполнения проекта в 

соответствии с проведенным анализом правильности выбранных решений. 

Оценка стоимости готового изделия. Выполнение проекта. Защита проекта. 

Практические работы. Выдвижение идеи для выполнения учебного проекта. 



 

Анализ моделей-аналогов из банка идей. Выбор модели проектного изделия. 

Выполнение творческого проекта.  

 

Примерные темы проектов  

(вариант для мальчиков): 

V  класс: приспособление для удержания шлифовальной 

бумаги; подставка для ручек и карандашей; прибор для швейных 

принадлежностей; укладки для сверл; подставка для рисования; разделочная 

доска; ящик для комнатных цветов; кашпо из реек; домик для птиц; театр из 

крышек; пустые плафоны в дело; подставка для яиц; игрушки из деталей 

призматической формы; кашпо из проволоки; головоломки из проволоки; 

совок; подставка под паяльник; коробочки из жести; сувениры и игрушки из 

тонколистового металла и проволоки, флюгер. 

VI класс: подсвечник для одной или нескольких свечей; 

дверная ручка; полка для телефона; полка для книг; солонка; подставка под 

горячее; абажур; декоративный светильник; рамки для картин; рамки для 

фотографий; шкатулки; ящик для инструмента; комплект кухонных лопаток; 

оклад для часов; брелоки для ключей; детские игрушки; шаблоны для 

контроля; оконные уголки; садовый инструмент (грабли, рыхлители и др.); 

нутромер; приспособление для гибки проволоки; мебельные ручки; петли для 

шкатулок; разводка для пил; подсвечники. 

VII класс: столик журнальный; складной детский стульчик; 

ящик рыболова для зимней рыбалки; биллиард; рукоятка для надфилей; 

солонка (точеная); подставка для кухонных ножей; фонарь для туристов; 

струбцины; мини – рубанок; лучковая пила; вазы; полка для DVD кассет; 

мебельные ручки (точеные); модели техники; гайка – барашек; 

приспособление для клепки; пробойники; крепежные изделия; вороток для 

метчиков; приспособление для резания проволоки; форточные петли; 

приспособление для заточки железок рубанков; отвес; лобзик. 

                     VIII класс: экобоксы (ящики для мусора); складной стул; 

табурет; рукоятки для стамесок; полки для аудио – видео аппаратуры; 

игрушки для детского сада; самодельная люстра; рамы для зеркал; рубанок; 

стамески; держатели для лампочек;  выключатели; приспособление для 

нарезания резьбы в гайках; приспособление для изготовления барашковых 

гаек; модели техники; ножовка слесарная; приспособление для крепления 

круглых заготовок в слесарных тисках. 

 

Примерные темы проектов 

(вариант для девочек): 

 

V класс: наряд для любимой куклы; фартук – элемент русского 

национального костюма; осенние хлопоты – заготовка овощей; фартук 

древний и современный; праздничный стол из салатов; «дитя солнца» - 

хлопок в быту и технике; русский лен – современный щелк; вышивка – 

древнее рукоделие; этот удивительный бутерброд; обрезки ткани для пользы 

дела; овощи – лекари; игрушки – подушки; тайны бабушкиного сундука; 

веселые лоскутки, блюда из черствого хлеба. 



 

                       VI класс: я иду в гости (этикет); из истории посуды, столовых 

приборов; подарок своими руками (вышивка, вязание); виды десерта; 

семейные праздники; русские узоры; воротник; плечевое швейное изделие; 

костюмы в творчестве А.С. Пушкина; бисероплетение – старинное 

рукоделие; салфетки для праздничного стола; платье, сшитое своими руками; 

пляжная юбка; шорты; шляпка; одежда для отдыха; блюда для ужина; мягкая 

игрушка; виды десерта. 

 

VII класс: семейный праздник; я жду гостей (этикет); как 

накрыть праздничный стол; подарок своими руками; изделия из лоскутов; 

юбка своими руками; современная одежда; одежда для отдыха; русские 

узоры; осенние хлопоты – заготовка овощей; хорошие манеры для дам; 

русская кухня; блюда вегетарианской кухни; русские обычаи и традиции; 

изделия из теста; закусочные блюда; оформление клумбы, цветника; панно из 

костей рыбы 

 

VIII класс: оформление интерьера жилого помещения; 

использование декоративных растений для оформления интерьера; 

проектирование профессиональной карьеры; разработка бизнес плана; 

изделия декоративно-прикладного творчества; анализ рекламы современной 

бытовой техники; выбор способа совершения покупки; продвижение 

продукта труда на рынок; малое предприятие.   

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

 

При изучения курса технологии в основной школе учащиеся овладевают 

безопасными приемами работы с оборудованием,  инструментами, 

машинами, электробытовыми приборами; получают специальные и 

общетехнические знания и умения в области технологии обработки пищевых 

продуктов, текстильных материалов, изготовления и художественного 

оформления швейных изделий, ведения домашнего хозяйства; знакомятся с 

основными профессиями лесной, деревообрабатывающей, металлургической, 

пищевой и легкой промышленности. В процессе реализации программы 

«Технология» осуществляется развитие технического и художественного 

мышления учащихся, творческих способностей личности, формируются 

экологическое мировоззрение, навыки делового общения. 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого 

раздела должен: знать/понимать основные технологические понятия; 

назначение и технологические свойства материалов; назначение и устройство 

применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения 

технологических операций, влияние различных технологий обработки 

материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье 

человека; профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, 

созданием изделии из них, получением продукции; 



 

уметь  рационально организовывать рабочее место; находить необходимую 

информацию в различных источниках, применять конструкторскую и 

технологическую документацию; составлять последовательность выполнения 

технологических операций для изготовления изделия или получения 

продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать 

требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными 

средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить 

и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта 

изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных 

технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом 

имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной 

деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни:  для получения технико-

технологических сведений из разнообразных источников информации; 

организации индивидуальной и коллективной  трудовой деятельности; 

изготовления или ремонта изделии из различных материалов; создания 

изделии или получения продукта с использованием ручных инструментов, 

машин, оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых 

работ с применением измерительных, контрольных и разметочных 

инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых 

для создания объекта труда или услуги; построения планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

Растениеводство (Мальчики и девочки) 

В результате изучения этого раздела ученик должен: знать/понимать полный 

технологический цикл получения двух-трех видов наиболее 

распространенной растениеводческой продукции своего региона, в том числе 

рассадным способом и в защищенном грунте; агротехнические особенности 

основных видов и сортов сельскохозяйственных культур своего региона; 

уметь разрабатывать и представлять в виде рисунка, эскиза план размещения 

культур на приусадебном или пришкольном участке; проводить 

фенологические наблюдения и осуществлять их анализ; выбирать покровные 

материалы для сооружений защищенного грунта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для обработки почвы и ухода за растениями; 

выращивания растений рассадным способом; расчета необходимого 

количества семян и доз удобрений с помощью учебной и справочной 

литературы; выбора малотоксичных средств защиты растений от вредителей 

и болезней. 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

(Мальчики ) 

В результате изучения этого раздела ученик должен: знать/понимать 

методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды 



 

декоративной отделки изделий (деталей) из различных материалов; 

традиционные виды ремесел, народных промыслов; 

уметь обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия 

(детали); выполнять разметку деталей на основе технологической 

документации; проводить технологические операции, связанные с 

обработкой деталей резанием ,осуществлять инструментальный контроль 

качества изготавливаемого изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; 

выполнять отделку изделий; осуществлять один из распространенных в 

регионе видов декоративно-прикладной обработки материалов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для изготовления или ремонта изделий 

из конструкционных и поделочных материалов; защиты изделий от 

воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-прикладной 

обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  (девочки) 

В результате изучения этого раздела ученик должен: знать/понимать 

назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и 

современные направления моды; виды традиционных народных промыслов; 

уметь выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; 

снимать мерки с фигуры человека; строить чертежи простых поясных и 

плечевых швейных изделий; выбирать модель с учетом особенностей 

фигуры; выполнять не менее трех видов художественного оформления 

швейных изделий; проводить примерку изделия; выполнять не менее трех 

видов рукоделия с текстильными и поделочными материалами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для изготовления изделий из 

текстильных и поделочных материалов с использованием швейных машин, 

оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и 

художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения 

различных видов художественного оформления изделий. 

Кулинария 

В результате изучения этого раздела ученик должен: знать/понимать 

влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-

гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке 

пищевых продуктов; виды оборудования современной кухни; виды 

экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье 

человека; 

уметь выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей 

организма в белках, углеводах, жирах, витаминах; определять 

доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; составлять 

меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и тепловую 

обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения пищевых 

продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и 

фрукты; оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для приготовления и повышения 

качества, сокращения временных и энергетических затрат при обработке 



 

пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых продуктов в 

домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления 

блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки 

хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки стола и оформления 

приготовленных блюд.  

Электротехнические работы 

В результате изучения этого раздела ученик должен: знать /понимать 

назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от 

перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути 

экономии электрической энергии в быту; 

уметь объяснять работу простых электрических устройств по их 

принципиальным или функциональным схемам; рассчитывать стоимость 

потребляемой электрической энергии; включать в электрическую цепь 

маломощный двигатель с напряжением до 42 В; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для безопасной эксплуатации 

электротехнических и электробытовых приборов; оценки возможности 

подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной 

проводке и определения нагрузки сети при их одновременном 

использовании; осуществления сборки электрических цепей простых 

электротехнических устройств по схемам. 

Современное производство и профессиональное образование 

В результате изучения этого раздела ученик должен: 

знать/понимать сферы современного производства; разделение труда на 

производстве; понятия специальности и квалификации работника; факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда; пути получения профессионального 

образования; необходимость учета требований к качествам личности при 

выборе профессии; 

уметь находить информацию о региональных учреждениях 

профессионального образования, путях получения профессионального 

образования и трудоустройства; сопоставлять свои способности и 

возможности с требованиями профессии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для построения планов профессиональной карьеры, 

выбора пути продолжения образования или трудоустройства. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Учебно – тематический план 

Разделы и темы программы Количество часов по рабочей 

программе 

5 6 7 8 9 

Вводный урок 1 1 1 1 1 

Растениеводство (девочки и мальчики) 

Основы аграрной технологии (осенние работы) 

Основы аграрной технологии (весенние работы) 

Основы аграрной технологии (весенние работы) 

36 

17 

 

19 

35 

17 

 

18 

35 

17 

 

18 

  

Создание изделий из конструкционных и 

поделочных материалов (мальчики) 

Создание изделий из древесины и древесных 

материалов 

Создание изделий из металлов и пластмасс 

Декоративно - прикладное творчество 

24 

 

 

12 

  12 

24 

 

 

12 

12 

24 

 

 

12 

12 

  

Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов (девочки) 

Швейные материалы 

Изготовление выкроек и раскрой 

Пошив изделия 

Декоративно-прикладное творчество 

14 

3 

3 

8 

13 

2 

3 

8 

14 

3 

3 

8 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

   8 

Кулинария (девочки) 

Культура питания 

Технология приготовления блюд 

Домашние заготовки  

Творческие задания 

9 

1 

8 

10 

1 

9 

9 

1 

8 

  

      



 

 

Технологии ведения дома 

Уход за одеждой и обувью 

Интерьер жилых помещений 

Санитарно-технические работы 

Ремонтно-отделочные работы 

Семейная экономика 

       

8 

 

 

 

 

8 

 

Электротехнические работы    9+7 7 

Современное производство и профессиональное 

образование 

    8+9 

Проектная деятельность (мальчики) 11 11 11 11 11 

Проектная деятельность (девочки) 10 11 11 10 9 

Итого (девочки) 70 70 70 35 35 

Итого (мальчики) 70 70 70 35 35 

 


