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Пояснительная записка  

Программа составлена в соответствии с: 

 федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования; 

 основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Школы № 124 г.о. Самара; 

 примерной программой: Тищенко А.Т. Технология: программа:5-8 классы А.Т. Тищенко, Н.В.Синица. 

 программой воспитания МБОУ Школы №124 г.о.Самара 

Учебники: 

 Тищенко А.Т. Технология: программа:5-8 классы А.Т. Тищенко, Н.В.Синица. -М. :ВЕНТАНА-ГРАФ, 2014 -144 с.  

Цель программы: формирование целостного представления о техносфере, основанного на приобретённых знаниях, умениях и 

способах деятельности;. формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда; развитие креативности, 

нестандартного, творческого подхода к решению насущных задач; формирование художественной культуры воспитанников как 

неотъемлемой части культуры духовной, которая достигается через формирование художественного мышления.  

Рабочая программа ориентируется на программу воспитания МБОУ Школы № 124 г.о. Самара, которая содержит инвариантный 

модуль «Школьный урок». Учителя используют воспитательный потенциал каждого урока. Конкретные действия педагога отражаются в 

определенных этапах урока: 

 установление доверительных отношений между учителем и учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками); 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроке явлений, организация работы детей с 

социально значимой информацией – обсуждение, высказывание мнения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности; 

 применение на уроках интерактивных форм работы: интеллектуальных игр, дидактического театра, дискуссий, работы в парах 

и др.; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников. 

Планируемые результаты 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 
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 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации и 

стратификации; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

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

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

МЕТАПРЕДМЕНТЫЕ 

Познавательные: 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), 

для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 знать различные источники получения информации по проекту; 

 уметь пользоваться различными видами литературы: справочниками, учебниками, пособиями, монографиями, статьями и др.; 

 уметь пользоваться ресурсами Интернет-сети; 

 быстро находить нужную информацию; 

 делать критический анализ литературы и отбор необходимой информации; 

 составлять информационный обзор деятельности по проекту; 

 грамотно представить информацию о проекте и его результатах; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно 

значимую потребительную стоимость; 

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

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



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

по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

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

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

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

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

 использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно 

значимую потребительную стоимость; 

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

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

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

по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

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

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

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

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

Регулятивные: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 

 поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

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

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

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



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

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 различать способ и результат действия. 

Коммуникативные: 

 знать о видах успешной коммуникации; 

 уметь работать в группе: слушать и слышать членов группы, 

 уважать чужое мнение, конструктивно обсуждать вопросы; 

 аргументировать собственную позицию в их решении; 

 уметь выстраивать контакт с партнерами по проекту; 

 владеть навыками публичной речи; 

 уметь точно и грамотно выражать свои мысли; 

 уметь донести свою точку зрения до окружающих и при необходимости ее отстоять; 

 уметь вести дискуссию; 

 владеть навыками коммуникации в Интернет-сети; 

 уметь подготовить и провести презентацию проекта, используя современные информационные технологии. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Выпускник научится: 

 Соблюдать правила внутреннего распорядка в мастерской. 

 Соблюдать технологическую дисциплину. 

 Правилам пожаро- и электробезопасности.  

 Соблюдать порядок эвакуации из мастерской и школы при ЧП. Проектированию объекта труда.  

 Распознавать виды, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в техническом труде. 

 Подбору инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов. 

 Подбирать инструменты и оборудование с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов. 

 Выполнению технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений. 

 Способам графического представления технической и технологической информации, ;кодами и методами чтения .  

 Приемам художественного оформления объекта труда. 

 Самостоятельно организовать и выполнить различные творческие работы; 

 Владеть алгоритмами и методами решения художественно-прикладных и технологических задач.  

 Использованию дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно 

значимую потребительную стоимость; документированию результатов труда и проектной деятельности. 

 Соблюдению экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Правилам безопасной и рациональной деятельности на рабочем месте. 

 Оказанию первой доврачебной помощи при травмах на рабочем месте. 

 Подбору материалов с учетом характера объекта труда и технологии. 



 Проведению необходимых опытов и исследований при подборе материалов и инструментов. 

 Ориентироваться в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов труда. 

 Подбирать и применять инструменты, приборы и оборудование в технологических процессах с учетом областей их применения. 

 Выявлять допущенные ошибки в процессе труда и обосновать способы их исправления. 

 Оформлению коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих стандартов. 

 Дизайнерскому проектированию изделия. 

 Комбинированию известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них. 

 Проявлению нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса. 

 Планированию технологического процесса и процесса труда. 

 Виртуальному и натуральному моделированию процессов и объектов. 

 Обоснованию путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых работах. 

 Выявлению потребностей, проектированию и созданию объектов, имеющих потребительную стоимость. 

 Различение изученных видов графических изображений, определение их взаимосвязей. 

 Классификацию изученных объектов и явлений науки и техники; структурирование изученного материала, информации, 

полученной из различных источников. 

 Осознание ценности и места технического творчества и инженерной графики в развитии общества, проявление устойчивого 

интереса к освоению новых технических средств и технологий. 

 Уважение и осознание ценности технической культуры других народов, освоение их технических достижений. 

 Формирование коммуникативной, информационной компетентности. 

 Описание графических изображений с использованием специальной терминологии; высказывание собственного мнения о 

правильности графических изображений; овладение графической грамотностью. 

 Развитие индивидуальных творческих навыков, расширение кругозора. 

 Умение видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности. 

 Реализацию творческого потенциала; применение различных графических материалов. 

 Использование знаний и технических средств инженерной графики в собственном творчестве. 

5 класс 

Обучающийся научится: 

 различать основные породы деревьев и их древесину; 

 первичным приемам измерений и разметки заготовок; 

 приемам закрепления заготовки из древесины для ее обработки; 

 безопасным приемам первичной обработки древесины: пилению, строганию, сверлению ручными инструментами; 

 различать виды художественно-прикладной обработки древесины; 

 отличать по внешним признакам основные типы резьбы по дереву; 



 определять назначение инструментов и приспособлений для работы с металлом; 

 выполнять простейшие приемы обработки металла; 

 определять этапы изготовления конкретного изделия из металла (проволоки); 

 подготовительные операции с заготовкой из металла; 

 изготовить и собрать по чертежу декоративный крючок; 

 выполнить отделочные операции; 

 принципам и средствам создания интерьера квартиры; 

 условным обозначениям элементов электрической цепи; 

 определять этапы выполнения проекта и их содержание; 

 выполнению индивидуального учебного проекта и его презентации (полугодовой просмотр).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 рациональному использованию учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и 

создания объектов труда; 

 оценке технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 ориентации в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

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

 классификации видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой 

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

 распознаванию видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; 

 владению кодами и методами чтения и способами графического представления технической, технологической и инструктивной 

информации; 

 применению общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

 владению способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства; 

 применению элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

6 класс 

Обучающийся научится: 

 проведению необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и проектировании объекта труда; 

 подбору инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 проектированию последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 выполнению технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

 соблюдению норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 соблюдению трудовой и технологической дисциплины. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 проведению необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и проектировании объекта труда; 

 подбору инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 проектированию последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 выполнению технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

 соблюдению норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 соблюдению трудовой и технологической дисциплины. 

7 класс 
Обучающийся научится: 

 оцениванию своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

 оцениванию своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального обучения; 

 готовности к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

 согласованию своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой 

деятельности; 

 осознанию ответственности за качество результатов труда; 

 наличию экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оцениванию своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

 оцениванию своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального обучения; 

 готовности к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

 согласованию своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой 

деятельности; 

 осознанию ответственности за качество результатов труда; 

 наличию экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

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

8 класс 
Выпускник научится: 
 выполнять чертежи в соответствии с основными стандартами ЕСКД; 

 рационально использовать чертежные инструменты; 

 основам прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные плоскости; 



 понимать способы построения несложных аксонометрических изображений; 

 осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения предметов и их частей; 

 выполнять чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел с преобразованием; 

 приемам основных геометрических построений; 

 основным правилам выполнения и обозначения сечений, а также их назначение; 

 основным правилам выполнения и обозначения простых и сложных разрезов 

 основным правилам условности изображения и обозначения резьбы; 

 основным способам построения развёрток преобразованных геометрических тел; 

 применять методы вспомогательных секущих плоскостей; 

 узнавать на изображениях соединение деталей; 

 характеризовать особенности выполнения строительных чертежей; 

 пользоваться государственными стандартами ЕСКД, справочной литературой и учебником. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

 анализировать графический состав изображений; 

 читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения предметов; 

 выбирать необходимое число видов на чертежах; 

 применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим содержанием; 

 выполнять необходимые разрезы; 

 правильно определять необходимое число изображений; 

 выполнять чертежи резьбовых соединений деталей; 

 читать и детализировать чертежи объектов, состоящих из 5—7 деталей; 

 применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том числе с элементами конструирования); 

 читать несложные строительные чертежи. 

Содержание учебного предмета 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте общего образования. 

Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые объекты 

труда. При этом предполагается, что изучение материала, связанного с практическими работами, должно предваряться освоением 

обучающимися необходимого минимума теоретических сведений. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками технических творческих или проектных работ. При организации творческой 

или проектной деятельности обучающихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое 

они выдвигают в качестве творческой идеи. 

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

обучающихся. Приоритетными методами являются упражнения, учебно-практические работы, выполнение проектов. Все виды 



практических работ в программе направлены на освоение различных технологий обработки материалов (в основном древесины), 

графических, расчетных и проектных операций. 

Содержание технологического образования применительно к основной школе представлено в виде следующих содержательных 

разделов: «Вводный урок», «Технологии обработки конструкционных материалов», «Технологии домашнего хозяйства», «Электротехника», 

«Современное производство и профессиональное самоопределение», «Технологии исследовательской и опытнической деятельности». 

Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные 

разделы содержания технологического образования на данном уровне обучения. 

Раздел «Вводный урок» служит базой для формирования знаний и умений по планированию и организации рабочего места, научной 

организация труда, средств и методов обеспечения безопасности труда, культура труда, технологической дисциплине, этике общения в 

коллективе. На всех уровнях акцент делается на электро-пожаро-безопасность. Отдельно оговаривается порядок и пути эвакуации в случае 

чрезвычайного происшествия. 

Содержание раздела «Технологии обработки конструкционных материалов» служит базой для понимания свойств конструкционных 

и природных поделочных материалов, конкретных процессов их преобразования и использования. Здесь – же обсуждаются вопросы 

экологичности технологий; безотходных технологий, утилизации и рационального использования отходов; социальные последствия 

применения технологий. Раздел необходим для приобретения навыков в подборе и применении инструментов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения. Обучающиеся получают опыт использования ручного инструмента, методов 

его наладки и доводки, безопасных приемов его применения. Обязательным минимумом введены элементы черчения и графики как 

необходимых компонентов на подготовительном этапе освоения технологии дерево- и металлообработки. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» нацелен на ознакомления с основными эстетическими, гигиеническими и другими 

требованиями к жилому помещению. Обучающиеся получают первичные знания об устройстве простейших бытовых приборов и умения в 

их ремонте. Раздел необходим в понимании основных этапов ремонтных и сантехнических работ и планировании бюджета семьи 

Содержание раздела «Электротехника» случит основой в освоении основных электрических понятий, умению работать с 

соблюдением всех требований техники электробезопасности. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» знакомит со сферами и отраслями современного 

производства, позволяет лучше ориентироваться в мире современных профессий, способствует определению своего пути в жизни. 

Содержание раздела «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» нацелено на самостоятельную разработку и 

воплощение в материале учебного творческого проекта – это заключительный этап изучения программы «Технологии». Проект выполняется 

индивидуально, учитель при этом выступает в роли консультанта. Для проектных работ учитель, в соответствии с имеющимися 

возможностями, рекомендует такую тему проекта для обучающихся, чтобы обеспечить охват всей совокупности рекомендуемых в 

программе технологических операций. При этом он должен учитывать посильность объекта труда для школьников соответствующего 

возраста, а также общественную или личную ценность результата проекта. 

Интегративный характер содержания обучения технологии дерево- и металлообработки предполагает построение образовательного 

процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических 

операций, с химией при характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов работы инструментов и 

механизмов, современных технологий, с историей и искусством при освоении технологий традиционных промыслов. 

Раздел «Ввод в тему» (5-8 классы)  



Раздел служит базой для формирования знаний и умений по планированию и организации рабочего места, средств и методов 

обеспечения безопасности труда, технологической дисциплине. Акцент делается на электро- и пожаробезопасности. Отдельно оговаривается 

порядок и пути эвакуации в случае чрезвычайного происшествия 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

5 класс 

Древесина. Пиломатериалы. Древесные материалы. Графическое изображение деталей и изделий. Технологический процесс, техноло-

гическая карта. 

Столярный верстак, ручные инструменты и приспособления. Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов. 

Технологические операции. Сборка и отделка изделий из древесины. Правила безопасного труда 

6 класс 

Заготовка древесины. Свойства древесины. Пороки древесины. Профессии, связанные с производством древесины, древесных 

материалов и восстановлением лесных массивов. Сборочные чертежи, спецификация. Технологические карты. Соединение брусков из 

древесины. Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Отделка деталей и изделий окрашиванием. 

Контроль качества изделий, выявление дефектов, их устранение. Правила безопасного труда 

7 класс 

Конструкторская и технологическая документация. Заточка и настройка дереворежущих инструментов. Точность измерений, 

отклонения и допуски на размеры детали. Технология шипового соединения деталей. Технология соединения деталей шкантами и шурупами 

в нагель. Правила безопасного труда 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

6 класс 

Токарный станок для обработки древесины: устройство, оснастка, инструменты, приёмы работы. Контроль качества деталей. 

Профессии, 

7 класс 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной 

поверхности. Контроль качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и 

древесных материалов 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

5 класс 

Металлы и их сплавы, область применения, свойства. Тонколистовой металл и проволока. Виды и свойства искусственных 

материалов, назначение и область применения, особенности обработки. Экологическая безопасность при обработке, применении и 

утилизации искусственных материалов. Слесарный верстак, инструменты и приспособления для слесарных работ. Способы отделки 

поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. Правила безопасного 

труда при ручной обработке металлов 

6 класс 

Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат. Чтение сборочных чертежей. 

Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: 

резание, рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. Профессии, связанные с обработкой металлов 



7 класс 

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Резьбовые соединения. Технология нарезания наружной и внутренней резьбы 

вручную в металлах и искусственных материалах. Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой 

материалов 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

5класс 

Понятие о машинах и механизмах. Виды соединений. Профессии, связанные с обслуживанием машин и механизмов. 

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

приспособления. Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке 

6 класс 

Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. Понятие о передаточном отношении. Современные 

ручные технологические машины и механизмы 

7 класс 

Токарно-винторезный и фрезерный станки: устройство, назначение, приёмы подготовки к работе, приёмы управления и выполнения 

операций. Инструменты и приспособления для работы на станках. Основные операции токарной и фрезерной обработки, особенности их 

выполнения. Операционная карта. Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных станков. Правила 

безопасной работы  

Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов  

5класс 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов . Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления 

для выпиливания. Организация рабочего места. Правила безопасности труда.  

6 класс 

Виды резьбы по дереву, оборудование и инструменты. Технологии выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной 

резьбы по дереву. Эстетические и эргономические требования к изделию. Правила безопасного труда при выполнении художественно-

прикладных работ с древесиной. Профессии, связанные с художественной обработкой древесины 

7 класс 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов Виды мозаики (инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри). 

Филигрань, скань. Художественное ручное тиснение по фольге.. Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных 

работ с древесиной и металлом. Профессии, связанные с художественной обработкой металла 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

5 класс 

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

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

кухней. Средства для ухода. Экологические аспекты применения современных химических средств в быту. Технологии ухода за одеждой и 

обувью. Профессии в сфере обслуживания и сервиса 

6 класс 

Интерьер жилого помещения. Технология крепления деталей интерьера (настенных предметов). Выбор способа крепления на 

поверхности.  



Тема 2. Эстетика и экология жилища 

5 класс 

Эстетические, экологические, эргономические требования к интерьеру жилища. Регулирование микроклимата в доме. Приборы для 

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

техникой 

Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных работ 

6 класс 

Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии штукатурных работ; современные материалы. Инструменты для штукатурных 

работ, их назначение. Технология оклейки помещений обоями. Виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Профессии, связанные с 

выполнением ремонтно-отделочных работ. 

7 класс 

Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии малярных работ; инструменты и приспособления. Основы технологии 

плиточных работ. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. Правила безопасного труда 

Тема 5. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

6 класс  

Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устранение простых неисправностей водопроводных кранов и смесителей. 

Инструменты и приспособления для санитарно-технических работ. Профессии 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

5 класс 

Порядок выбора темы проекта. Формулирование требований к выбранному изделию. Методы поиска информации в книгах, журналах 

и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный). Подготовка графической и технологической 

документации. Расчёт стоимости материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. Способы проведения 

презентации проектов. Использование ПК при выполнении и презентации проектов 

6 класс 

Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. Применение ПК при 

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

материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). Основные виды проектной 

документации. Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов 

7 класс 

Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и 

технологическая подготовка). Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Основные технические и 

технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения. Применение ПК при проектировании. Экономическая 

оценка стоимости выполнения проекта. Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание). 

8 класс  

1. Техника выполнения чертежей и правила их оформления 
Учебный предмет «Черчение». Значение черчения в практической деятельности человека. Современные методы выполнения чертежей. 



Виды графических изображений: рисунки, наглядные изображения, чертежи, схемы, графики, диаграммы, топограммы. Исторические 

сведения о развитии чертежа. 

Инструменты, принадлежности и материалы, необходимые для выполнения чертежей. Рациональные приёмы работы инструментами. 

Организация рабочего места. 

Понятие о предмете (модель, техническая деталь, изделие), его положение в пространстве, о геометрической форме. Геометрические 

фигуры правильные и неправильные. Основные геометрические тела (призма, пирамида, цилиндр, конус, шар, тор), полные и усечённые, 

прямые и наклонные. Правильные и неправильные; их существенные и несущественные признаки; определения геометрических тел, 

название их элементов (грани, рёбра, вершины, основания и др.). Обобщение знаний о развёртках геометрических тел и построении их 

чертежей. 

Анализ геометрической формы предметов, представленных в натуре, наглядным изображением и словесным описанием: сумма, 

разность и их сочетание. 

Понятие о государственных стандартах ЕСКД. 

Понятие о стандартах. Линии: сплошная толстая основная, штриховая, сплошная волнистая, штрихпунктирная и тонкая 

штрихпунктирная с двумя точками. Форматы, рамка и основная надпись. 

Некоторые сведения о нанесении размеров (выносная и размерная линии, стрелки, знаки диаметра и радиуса; указание толщины и длины 

детали надписью; расположение размерных чисел). 

Применение и обозначение масштаба, зависимость размеров от использованного масштаба. 

Сведения о чертежном шрифте. Исторические сведения; особенности чертёжного шрифта; номера шрифта; прописные и строчные буквы, 

цифры и знаки на чертежах. 

2. Чертежи в системе прямоугольных проекций. 

Анализ геометрической формы предметов. 

Понятие о проецировании. Виды проецирования. Параллельное прямоугольное проецирование на одну (фронтальную) плоскость 

проекций, её положение в пространстве, обозначение. Понятие «фронтальная проекция», «вид спереди», «главный вид». Выбор главного 

вида и его определение. 

Проецирование на две взаимно перпендикулярные плоскости проекций. Понятие горизонтальной плоскости проекций, её обозначение; 

совмещение горизонтальной и фронтальной плоскостей проекций; образование комплексного чертежа (эпюр Г. Монжа); оси проекций X и 

Y; размеры, откладываемые по ним; линии проекционной связи (проекции проецирующих лучей). Понятия «горизонтальная проекция», 

«вид сверху». Положение вида сверху относительно вида спереди.  

Проецирование на три взаимно перпендикулярные плоскости проекций. Понятие профильной плоскости проекций, её обозначение; 

совмещение с другими плоскостями и проекциями. Понятия «профильная проекция», «вид слева»; положение вида слева относительно 

видов спереди и слева. 

3. Аксонометрические проекции. 
Фронтальная косоугольная диметрическая и прямоугольная изометрическая проекции: расположение осей; размеры, откладываемые 

по осям. Алгоритм построения изометрической проекции прямоугольного параллелепипеда (с нижнего основания). 

Алгоритм построения наглядного изображения детали, форма которой образована сочетанием прямоугольных параллелепипедов, по 

её комплексному чертежу. 

Изометрические проекции геометрических фигур, окружности. Построение Цилиндра и конуса, основания которых лежат в 

плоскостях проекций; деталей, образованных сочетанием различных геометрических тел. 



Понятие технического рисунка, способы передачи объёма. 

4. Чтение и выполнение чертежей. 

Проекции геометрических тел. Мысленное расчленение предмета на геометрические тела (призмы, цилиндры, конусы, пирамиды, шар, 

и их части).  

Нахождение на чертеже вершин, ребер, образующих и поверхностей тел, составляющих форму предмета. 

Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предметов. Использование знак квадрата. Развертывание поверхностей некоторых 

тел. 

Чтение чертежей, представленных одним, двумя и тремя видами. 

Элементы конструирования; преобразование формы и изображений предметов; решение занимательных, развивающих и творческих 

задач. 

«Вводный урок» (II полугодие) 
Раздел служит базой для формирования знаний и умений по планированию и организации рабочего места, средств и методов обеспечения 

безопасности труда, технологической дисциплине.  Акцент делается на электро- и пожаробезопасности. Отдельно оговаривается порядок и 

пути эвакуации в случае чрезвычайного происшествия. Сущность предмета «Технология». Цели и задачи предмета. Разделы предмета и 

объекты труда. Необходимые инструменты, материалы, приспособления. Экологические проблемы природы, общества, человека. Способы 

их разрешения. Негативные последствия влияния хозяйственной деятельности человека на окружающую среду и на здоровье человека. 

Внутренний распорядок и правила поведения в кабинете. Правила техники безопасности и санитарно-гигиенические требования. Правила 

безопасности и охраны труда в кабинете технологии и при работе с ручными инструментами. Основное понятие темы: технология, правила  

техники безопасности, санитарно-гигиенические требования.. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Интерьер кухни, столовой 5 класс 
Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение 

кухни на зону приготовления пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его рациональное 

размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Декоративное оформление. Проектирование кухни с помощью ПК.  

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка плана размещения оборудования на кухне-столовой. Проектирование 

кухни с помощью ПК. 

Тема 2. Интерьер жилого дома 6 класс 
Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства 

жилого дома. Организация зон приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, санитарно-

гигиенической зоны. Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере. Лабораторно-практические и практические 

работы. Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». Разработка плана жилого дома.  

Тема 3. Комнатные растения в интерьере 6 класс 
Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера. Роль комнатных растений в интерьере. Приёмы 

размещения комнатных растений в интерьере: одиночные растения, композиция из горшечных растений, комнатный садик. Требования 

растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: 

декоративнолистные, декоративноцветущие комнатные, декоративноцветущие горшечные, кактусы и суккуленты. Технологии выращивания 



комнатных растений. Влияние растений на микроклимат помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка 

комнатного растения. Профессия садовник. Лабораторно-практические и практические работы. Перевалка (пересадка) комнатных 

растений. Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 

Тема 5. Гигиена жилища 7 класс 
Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и порядка. Виды уборки: ежедневная (сухая), 

еженедельная (влажная), генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные и синтетические средства, 

применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. Лабораторно-практические и практические работы. Генеральная уборка кабинета 

технологии. Подбор моющих средств  для уборки помещения. 

Тема 6. Экология жилища  8 класс 
Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в 

городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды.  

Раз дел «Электротехника» 

Тема 1. Бытовые электроприборы  5 класс 
Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: 

бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне. Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми электроприборами. 

Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника. 

Тема 1. Бытовые электроприборы  6 класс Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации 

бытовых электроприборов: утюга, отпаривателя. Лабораторно-практические и практические работы. Изучение правил и приемов ВТО. Изучение 

потребности в бытовых электроприборах.  Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми электроприборами. 

Тема 1. Бытовые электроприборы  7 класс 
Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты в доме. Электрические бытовые приборы 

для уборки и создания микроклимата в помещении. Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о микроклимате. Приборы 

для создания микроклимата (климатические приборы): кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. Функции климатических 

приборов. Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых электроприборах для уборки и создания 

микроклимата в помещении. Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей семьи. 

Тема 1. Бытовые электроприборы 8 класс 
Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты в доме. Электрические бытовые приборы 

для уборки и создания микроклимата в помещении. Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о микроклимате. Приборы 

для создания микроклимата (климатические приборы): кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. Функции климатических 

приборов. Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых электроприборах для уборки и создания 

микроклимата в помещении. Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей семьи. 

Раздел «Кулинария» 

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне 5 класс 
Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению 

продуктов и готовых блюд. Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья посуды. Уход за 



поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. Безопасные приёмы 

работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, 

ножом и приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. Лабораторно-практические и практические работы. 

Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи. 

Тема 2. Физиология питания 5 класс 
Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов 

для жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в 

пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление индивидуального режима питания и дневного рациона на основе 

пищевой пирамиды. 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки 5 класс 
Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. 

Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. Требования к 

качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, 

горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество напитка. Технология 

заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола зёрен кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы 

для приготовления кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка. 

Лабораторно-практические и практические работы. Презентации по темам: Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление 

горячих напитков (чай, кофе, какао). Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью. 

Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 5 класс 
Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к 

завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за столом и 

пользования столовыми приборами. Лабораторно-практические и практические работы. Презентации по темам: Меню завтрака. 

Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

Тема 10. Блюда из птицы 6 класс 
Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. 

Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической 

и тепловой обработке птицы. Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд и 

подача их к столу. Лабораторно-практические и практические работы. Презентация. Приготовление блюда из птицы. 

Тема 12. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 6 класс 
Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. 

Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. Лабораторно-практические и практические работы. Презентация. 

Составление меню обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Определение калорийности блюд. 

Тема 14. Изделия из жидкого теста 7 класс 
Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. 

Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, 

блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. Лабораторно-практические и практические работы. Презентация. 

Приготовление изделий из жидкого теста. 



Тема 15. Виды теста и выпечки 7 класс 
Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и приспособления для приготовления 

теста и формования мучных изделий. Электрические приборы для приготовления выпечки. Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто 

для пряничных изделий. Виды изделий из них. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста. Особенности 

выпечки изделий из них. Профессия кондитер. Лабораторно-практические и практические работы. Презентация. Приготовление изделий 

из пресного слоёного теста. Приготовление изделий из песочного теста. 

Тема 17. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 7 класс 
Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских 

изделий и сладких блюд. Правила поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол фуршет. Правила приглашения гостей. 

Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню и приглашения на 

праздник с помощью ПК. Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. Сервировка сладкого стола (схема).  

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 5 класс 
Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон растительного 

происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних 

условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная 

стороны ткани. Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, технологические.  

Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. 

Профессии оператор прядильного производства, ткач. Лабораторно-практические и практические работы. Определение направления 

долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной стороны в ткани. Сравнительный анализ прочности окраски тканей. Изучение 

свойств  тканей из хлопка и льна. 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 6 класс  
Теоретические сведения. Классификация тек стильных химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства искусственных и 

синтетических тканей. Виды нетканых материалов из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 7 класс 
Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства 

шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из 

различных волокон. Лабораторно-практические и практические работы. Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий 5 класс 
Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. 

Определение размеров швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек 

салфетки, подушки для стула, фартука. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы 

ножницами. Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов ручных работ. Снятие мерок и 

изготовление выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий 6 класс 



Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок, брюк. Снятие 

мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки, брюк. Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление выкроек для образцов ручных работ. Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки, брюк в пропорции 1:4. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий 7 класс 
Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок, брюк. Снятие мерок для изготовления 

поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки, брюк. Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для 

образцов ручных работ. Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки, брюк в пропорции 1:4. 

Тема 3. Моделирование швейных изделий 6 класс 
Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с 

застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: 

подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия 

художник по костюму. Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка 

выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 3. Моделирование швейных изделий 7 класс 
Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со 

складками. Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из 

Интернета. Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование юбки. Получение выкройки швейного изделия из журнала 

мод. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 4. Швейная машина 5 класс 
Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы швейной машины. Организация 

рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка 

верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила 

использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила 

безопасной работы на швейной машине. 

Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка швейной машины к работе 

Тема 4. Швейная машина 6 класс 
Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильной установкой иглы, её 

поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. Дефекты 

машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней 

нитки. Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной машины. Лабораторно-практические и практические работы. 

Устранение дефектов машинной строчки. Выполнение прорезных петель. Пришивание пуговицы. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий 5 класс 
Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом направления долевой нити. Особенности 

раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и на правления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка 

выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы 

портновскими булавками, швейными иглами и ножницами. Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных 

работ. Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы переноса линий выкройки на детали кроя: с 

помощью резца-колёсика, прямыми стежками, с помощью булавок. Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от 



осыпания — ручное обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; временное закрепление подогнутого края — замётывание 

(с открытым и закрытым срезами). Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения влажно-тепловых работ. 

Основные операции влажно-тепловой обработки: приутюживание, разутюживание, заутюживание. Классификация машинных швов: 

соединительных (стачной шов вразутюжку и стачной шов взаутюжку) и краевых (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с 

открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива 

салфетки, фартука. Обработка накладных карманов. Профессии закройщик, портной. Лабораторно-практические и практические работы. 

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. Изготовление образцов ручных и машинных работ. Проведение влажно-тепловых 

работ.  

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий 6 класс 
Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки 

ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. 

Правила безопасной работы с иголками и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. Способы 

переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных стежков. Основные операции при ручных работах: временное 

соединение мелкой детали с крупной — примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв — вымётывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — притачивание; соединение деталей по контуру с последующим 

вывёртыванием — обтачивание. Классификация машинных швов: соединительные (стачной взаутюжку и стачной вразутюжку). Обработка 

мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого пояса, бретелей. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её 

на изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка нижнего среза изделия. Профессия технолог-конструктор. Лабораторно-

практические и практические работы. Раскрой швейного изделия. Дублирование деталей клеевой прокладкой. Изготовление образцов 

ручных  работ. Обработка мелких деталей проектного изделия. Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия.  

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий 7 класс 
Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. 

Правила раскроя. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой 

прокладкой-корсажем. Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными стежками — подшивание. 

Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом. Технология обработки среднего шва юбки 

с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание застёжки-молнии вручную. Технология обработки односторонней, встречной и бантовой 

складок. Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Последовательность обработки поясного изделия после примерки. 

Технология обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. 

Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия.. Окончательная чистка и влажно-тепловая 

обработка изделия. Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных работ. Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. Обработка складок. Подготовка и проведение 

примерки поясного изделия. Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая 

обработка. 

Раздел «Художественные ремёсла» 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство 5 класс 
Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и современные виды декоративно-прикладного 

искусства России: узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство с творчеством 



народных умельцев своего края, области. Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; 

изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.  

Лабораторно-практические и практические работы. Экскурсия в краеведческий музей (музей этнографии, школьный музей). Изучение 

лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов 

рукоделия. 

Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-прикладного искусства  5 класс 
Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. Статичная и динамичная, ритмическая и 

пластическая композиция. Симметрия и асимметрия. Понятие орнамента. Применение орнамента в народной вышивке. Цветовые сочетания в 

орнаменте. Создание композиции на ПК. Лабораторно-практические и практические работы. Зарисовка природных мотивов с натуры. 

Создание графической композиции. 

Тема 3. Лоскутное шитьё 6 класс 
Теоретические сведения. Пэчворк. Краткие сведения из истории лоскутного шитья разных стран. Презентация по теме.  Возможности 

лоскутной пластики в дизайне аксессуаров, предметов бытового назначения, её связь с направлениями современной моды. Традиционные 

узоры в лоскутном шитье   («соты», «йо-йо», «куча - мала», «спираль», «изба» и др). Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. 

Инструменты и приспособления. Изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха 

(соединение деталей между собой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного верха с 

подкладкой и прокладкой (синтепон), «посадка» ткани на флизелин. Обработка срезов лоскутного изделия. Лабораторно-практические и 

практические работы. Изготовление образцов лоскутных узоров. Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья. 

Тема 6. Ручная роспись тканей 8 класс 
Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды батика. Технология холодного батика. 

Декоративные эффекты в горячем батике. Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности 

выполнения узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани. Лабораторно-практические и практические 

работы. Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика. 

Тема 7. Вышивание 5 класс 
Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, 

крестообразных и косых ручных стежков. Техника вышивания художественной гладью. Материалы и оборудование для вышивки гладью, 

крестом. Швы французский узелок и рококо. Оформление готовой работы. Профессия вышивальщица.  

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, 

крестообразными и косыми стежками. 

Тема 7.   Вышивка бисером 7 класс 
Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки бисером. Приёмы подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения 

ручных стежков. Техника вышивания. Использование ПК в вышивке. Материалы и оборудование для вышивки. Материалы и оборудование 

для вышивки. Швы, используемые в вышивке. Оформление готовой работы. Профессия вышивальщица.  

Лабораторно-практические и практические работы. Подбор и подготовка материалов к практической работе. Выполнение образцов 

вышивки.  

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда 8 класс 



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

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

Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Понятие о профессии, специальности, 

квалификации и компетентности работника. Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с деятельностью 

производственного предприятия. Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 5 класс 
Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и 

задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные части годового творческого проекта пятиклассников. Этапы выполнения проекта. 

Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований 

к проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. Технологический этап: разработка конструкции 

и технологии изготовления изделия, подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением 

правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового 

изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. Практические работы. Творческий проект по разделу 

«Технологии домашнего хозяйства». Творческий проект по разделу «Кулинария». Творческий проект по разделу «Создание изделий из 

текстильных материалов». Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». Составление портфолио и разработка электронной 

презентации. Презентация и защита творческого проекта. Варианты творческих проектов: «Планирование кухни-столовой», 

«Приготовление воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое белье», «Фартук для работы на кухне», «Наряд для завтрака»,  и др. 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 6 класс 
Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части годового творческого проекта 

шестиклассников. Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства»». Творческий проект по 

разделу «Кулинария». Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». Творческий проект по разделу 

«Художественные ремёсла». Составление портфолио и разработка электронной презентации. Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование комнаты подростка», «Приготовление воскресного 

семейного обеда», «Наряд для семейного обеда», «Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лоскутная мозаика» и др. 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 7 класс 
Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. Презентация и защита творческого проекта. Варианты творческих 

проектов: «Умный дом», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд»,  «Подарок своими руками», «Атласные 

ленточки» и др. 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 8 класс 
Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация 

проекта. Оценка проекта. Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по проблеме, 

формирование базы данных. Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка необходимой 

документации с использованием ПК. Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и проведение 



презентации. Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного предприятия», «Дом будущего», «Мой 

профессиональный выбор» и др. 

 

 


