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РАЗДЕЛ I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ТЕХНОЛОГИЯ. Технология ведения дома» УЧАЩИХСЯ 5-8 КЛАССОВ  

Рабочая  программа составлена  с учетом полученных знаний учащихся в начальной 

школы на уроках технологии и опыта их учебно-трудовой деятельности.  

В результате изучения учебного предмета «Технология» учащиеся  овладеют 

следующими знаниями и умениями: 

 находят, обрабатывают и используют необходимую информацию, читают и 

выполняют несложную проектную, конструкторскую и технологическую 

документацию; 

 выдвигают и оценивают предпринимательские идеи, проектируют предмет труда в 

соответствии с предполагаемыми функциональными свойствами, общими 

требованиями дизайна, планируют свою практическую деятельность с учётом 

реальных условий осуществления технологического процесса; 

 создают продукты труда (материальные объекты и услуги), обладающие 

эстетическими качествами и потребительской стоимостью; 

 выполняют с учётом требований безопасности труда необходимые приёмы работ и 

технологические операции, используя соответствующие инструменты и 

оборудование; 

 оценивают возможную экономическую эффективность различных способов 

оказания услуг, выполнения конструкций материальных объектов и технологии их 

изготовления, дают элементарную экологическую оценку технологии и результатов 

практической деятельности; 

 ориентируются в мире профессий, оценивают свои профессиональные интересы и 

склонности, составляют жизненные и профессиональные планы.  

 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. Личностными результатами обучения 

технологии учащихся основной школы являются: 

 сформированность личностных познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей и интересов в предметной технологической деятельности и 

необходимости непрерывного образования в современном обществе; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний, практических умений и навыков; 

 мотивация образовательной деятельности на основе личностно ориентированного 

подхода;  

 готовность к выбору индивидуальной траектории будущей образовательной и 

профессиональной деятельности, в соответствии с собственными интересами и 

возможностями, и потребностями общества; 

 развитие теоретического, технико-технологического, экономического  и 

исследовательского мышления; 

 развитие трудолюбия и ответственности, стремление к эффективной трудовой 

деятельности; 

 толерантное осознание, готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

находить общие цели для их достижений; 

 проявление бережного отношения к природным и хозяйственным ресурсам, 

приобретение опыта природоохранной деятельности; 

 формирование эмоционально-личностного отношения к ценностям народной 

культуры, воспитание патриота своей Родины.  
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Метапредметными результатами обучения технологии в основной школе являются: 

 умение адекватно оценивать себя, свои способности; видеть связь между 

затраченными усилиями и достигнутыми результатами; 

 умение самостоятельно определять способы решения учебных, творческих, 

исследовательских и социальных задач на основе заданных алгоритмов; 

 формирование умений продуктивно работать, общаться и взаимодействовать друг с 

другом, планировать и выполнять совместную коллективную работу,  

корректировать результаты совместной деятельности; 

 владение навыками исследовательской и проектной деятельности, определение 

целей и задач, планирование деятельности, построение доказательств в отношении 

выдвинутых гипотез, моделирование технических объектов, разработка и 

изготовление творческих работ, формулирование выводов, представление и защита 

результатов исследования  в заданном формате; 

 использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личную, общественно значимую  и потребительскую стоимость; 

 овладение нормами и правилами культуры труда на рабочем месте и правилами 

безопасности при выполнении различных технологических процессов. 

 

Предметными результатами обучения технологии в основной школе являются: 

В познавательной сфере: 

 владение базовыми понятиями и терминологией, объяснять их с позиций  явлений 

социальной действительности; 

 опыт использования полученных знаний и умений при планировании и освоении 

технологических процессов при обработке конструкционных материалов; 

 подбор материалов, инструментов, оснастки, оборудования в соответствии с 

технологической, технической и графической документацией; 

 подбор естественных и искусственных материалов для практических и проектных 

работ; 

 владение способами научной организации труда при выполнении лабораторных, 

практических, исследовательских и  проектных работ; 

 применение межпредметных и внутрипредметных  связей в процессе разработки 

технологических процессов и проектно-исследовательских работ. 

 В ценностно-мотивационной сфере:  

 умение ориентироваться в мире нравственных, социальных и эстетических 

ценностей, в будущем активного участника процессов модернизации различных 

сторон общественной жизни; 

 уважение ценностей  иных культур и мировоззрения; 

 осознание своей роли в решении глобальных проблем современности; 

 оценивание своих способностей и готовности к труду в конкретной предметной или 

предпринимательской деятельности; 

 осознание ответственности  за здоровый образ жизни, качество результатов труда, 

экономии материалов, сохранение экологии. 

В трудовой сфере: 

 знание моральных и правовых норм, относящихся к трудовой деятельности, 

готовность к их исполнению;     

 понимание роли трудовой деятельности в  развитии общества и личности; 

 умение планировать процесс труда, технологический процесс с учетом характера 

объекта труда и применяемых технологий; 

 выполнять подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов; 
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 проектирование и составление графической документации, последовательности 

технологических операций с учетом разрабатываемого объекта труда или проекта; 

 участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности; 

 соблюдение культуры труда, трудовой и технологической дисциплины, норм и 

правил безопасности работ, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 умение самостоятельно выполнять отбор информации с использование различных 

источников  информационных технологий, для презентации результатов  

практической и проектной  деятельности; 

 умение самостоятельно или с помощью справочной литературы выполнять контроль 

промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов. 

В физиолого-психологической сфере: 

 сочетание образного и логического мышления в процессе трудовой, проектной и 

исследовательской деятельности; 

 развитие моторики, координации и точности движений рук при выполнении 

различных технологических операций, при работе с ручными и механизированными 

инструментами, механизмами и станками.  

В эстетической сфере: 

 умение эстетически и рационально оснастить рабочее места, с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

 умение проектировать разрабатываемое изделие или проект, с учетом требований 

дизайна, эргономики и эстетики; 

 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда. 

В коммуникативной сфере: 

 знания о конструктивном взаимодействии людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

 умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска 

необходимой учебной и социальной информации; 

 умение работать в коллективе при выполнении практических и проектных работ, с 

учетом общности интересов и возможностей всех участников трудового коллектива      

 умение публично отстаивать свою точку зрения, выполнять презентацию и защиту 

проекта изделия, продукта труда или услуги.  

 

Результатом освоения курса «Технология» являются: 

в познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

 распознавание видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, 

применяемых в технологических процессах при изучении разделов «Технологии 

обработки конструкционных материалов», «Технологии домашнего хозяйства». 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда; 

 в мотивационной сфере:  

  оценивание своей способности и готовности к труду; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

  наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и 

выполнении работ; 

 стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов 

при обработке древесины и металлов; 

в трудовой сфере: 
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 планирование технологического процесса; 

 подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда 

и технологической последовательности; 

 соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущенных 

ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов; 

 в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности; 

в эстетической сфере:  

 дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

 моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела 

«Технологии художественно-прикладной обработки материалов»; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда;  

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 

в коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта; 

 публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда; 

 разработка вариантов рекламных образцов. 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

 алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-трудовой 

деятельности; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и 

механизмов, способами управления отдельными видами распространенной в быту 

техники; 

 умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении 

основных наук; 

 использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов труда; 

 поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 
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 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

 

Направление «технология ведения дома» 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Выпускник научится: 

 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; 

 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 

различных технических объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы.  

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы 

выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; 

выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений; 

планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся 

ресурсов и условий; 

И осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Раздел «Электротехника» 

Выпускник научится: 
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 разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые 

применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных 

приборов и аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых 

устройств и моделей; 

 осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи, с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 

 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники.  

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: 

 планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда. Выпускник получит возможность 

научиться: 

 планировать профессиональную карьеру; 

 рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

 В ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

 оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности.  

Выпускники научатся: 

 правилам техники безопасности и санитарно-гигиенические требованиям; 

 безопасным приемы работы, способам оказания первой помощи; 

 особенностям и технологиям выполнения узелкового бантика; 

 технологиям приготовления раствора из натуральных компонентов; 

 способаровать соединения и оформлениям изделия; 

 классификацию текстильных волокон, свойства нитей основы и утка; 

 устройство отдельных узлов швейных машин, правила подготовки швейной машины 

к работе, последовательность выполнения машинной строчки; терминологию и 

технологию  выполнения швейных операций; терминологию ВТО; 

 правила снятия мерок; несложные приемы моделирования, правила подготовки 

выкройки к раскрою;   последовательность обработки кармана; технологию 

обработки срезов изделия; технологию обработки пояса; критерии оценки качества; 

 способы отделки интерьера; способы удаления пятен с одежды, способы ухода за 

обувью; 

 этапы и требования к выполнению творческого проекта; выбранную технику 

выполнения; критерии защиты проекта; 

 

Выпускники получат возможность научиться: 

 соблюдать правила ТБ, правила санитарии и гигиены в быту; 

 подбирать инструменты и приспособления для росписи узелкового бантика; 

применять технологию выполнения узелкового бантика; формировать ткань для 
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получения рисунка; понимать красоту и выполнять ее своими руками; 

 различать виды пластмасс, подбирать их по назначению; обосновывать 

функциональные качества изготовления изделия; использовать приемы работы с 

пластмассой и дополнительными материалами; контролировать 

последовательность сборки деталей изделия; 

 определять лицевую и изнаночную сторону ткани, выбирать вид ткани для 

определенных типов швейных изделий; различать виды машин по назначению;  

заправлять верхнюю и  нижнюю нить, намотать нить на шпульку; выполнять 

машинные швы и читать обозначения; организовывать рабочее место и выполнять 

краевые швы; 

 записывать измерения мерок; выполнять экономную раскладку выкройки и раскрой 

ткани с учетом направления долевой нити; выполнять ручные стежки; 

обрабатывать карман и соединять его с изделием; обрабатывать срезы деталей 

изделия; соединять пояс с фартуком; соблюдать правила ТБ; 

 чистить посуду; поддерживать чистоту в жилых помещениях; размещать 

оборудование кухни; создавать интерьер кухни; применять на практике полученные 

знания по теме; 

 обосновывать выбор проектируемого изделия; выполнять ее с учетом 

технологических требований; разрабатывать рекламный проспект, оценивать 

выполненную работу и защитить ее; 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Выпускник научится: 

 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; 

 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 

различных технических объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы.  

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы 

выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; 

выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите.  

 Выпускник получит возможность научиться: 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и 

организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 
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 И осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Раздел «Электротехника» 

Выпускник научится: 

 разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые 

применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных 

приборов и аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых 

устройств и моделей; 

 осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи, с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 

 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники.  

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: 

 планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 планировать профессиональную карьеру; 

 рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

 В ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования; 

 оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности.  

Выпускники научатся: 

 роль техники и технологии в развитии цивилизации, социальные и 

экологические последствия становления промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта; 

 принципы работы, назначение и устройство использованных технологических и 

транспортных машин, механизмов, агрегатов, орудий и инструментов, 

электробытовых приборов; 

 свойства наиболее распространенных конструкционных и текстильных 

материалов (физические, технические и технологические); 

 традиционные и новейшие технологии обработки различных материалов; 

 значение питания для здоровья человека, состав пищевых продуктов (белки, 

жиры, углеводы, витамины, микроэлементы); 

 способы передачи, использования и экономии электрической энергии; 

 возможности и области применения ПЭВМ в современном производстве, сфере 

обслуживания; 

 роль проектирования в преобразовательной деятельности, основные этапы 

выполнения проектов; 

 основные понятия , термины графики, правила выполнения чертежей в системе 

ЕСКД, методы проецирования, виды проекций; 
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Выпускники получат возможность научиться: 

 рационально организовывать свое рабочее место, соблюдать правила техники 

безопасности; 

 выполнять разработку несложных проектов, конструировать простые изделия с 

учетом требования дизайна; 

 читать схемы, чертежи, эскизы деталей и сборочных единиц; 

 составлять или выбирать технологическую последовательность изготовления 

изделия в зависимости от предъявляемых к нему технико- технических  требований 

и существующих условий; 

 выполнять основные технологические операции и осуществлять подбор 

материалов, заготовок, фурнитуры, инструмента, приспособлений, орудий труда; 

 собирать изделия по схеме, чертежу, эскизу и контролировать его качество; 

 изготавливать простые швейные изделия ручным и машинным  способами; 

 определять доброкачественность пищевых продуктов,  их правильный подбор и 

готовить блюда для дневного рациона; 

 находить и использовать информацию для преобразовательной деятельности, в 

том числе с помощью ПЭВМ; 

 выполнять не менее одного вида художественной обработки материала с учетом 

региональных условий и традиций; 

 управлять простыми электротехническими установками, диагностировать их 

исправность; 

 осуществлять анализ экономической деятельности (производственной и семейной), 

проявлять предпринимательскую инициативу. 

В результате изучения технологии выпускники должны: 

знать/понимать: 

 основные технологические понятия; 

 назначения и технологические свойства материалов; 

 назначение применяемых ручных инструментов, приспособлений, правила 

безопасной работы с ними; 

 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 

изделий 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 и 

приспособлений; 

 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами; 

 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 
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изделия (детали); 

 находить и устранять допущенные дефекты; 

 проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

 планировать работу с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для получения технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

 для организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 для изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 

 для создания изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов и приспособлений; 

 для обеспечения безопасности труда; 

 для оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги. 

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Технолдогия» -мальчики 5 класс 70ч 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 50ч. 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её 

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

Виды древесных материалов, свойства, области применения. 

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

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

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

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для 

обработки древесины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, 

технологическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, 

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

для ручной обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм 

ручными инструментами. 

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

клея. Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и 

древесных материалов. 

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

Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных 

и разметочных инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными 

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

и декоративная отделка изделий. 
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Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

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

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

безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и 

оборудования. Уборка рабочего места. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

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

цветные металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки 

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

производством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения 

искусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. 

Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных 

материалов. 

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

Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки 

металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. 

Применение ПК для разработки графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов 

ручными инструментами. Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, 

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

сведения обимеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, 

гибки, зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального 

оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов 

ручными инструментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные 

инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных 

материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами 

тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с 

устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. 

Уборка рабочего места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, 

проволоки и искусственных материалов. Разработка графической документации с 

помощью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных 

материалов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и 

приспособления для правки. 

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка 

навыков работы с инструментами для слесарной разметки. 
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Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. 

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы 

с инструментами и приспособлениями для гибки. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. 

Применение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

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

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

машин и механизмов. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для 

работы на сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на 

сверлильном станке. Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, 

машинами, соединениями, деталями. 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями 

и инструментами для работы на станке. 

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-

измерительных инструментов при сверлильных работах. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества 

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

формы и художественного оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание 

лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация 

рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 

выжигания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила 

безопасного труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из 

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

создаваемому изделию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их 

декоративного оформления. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. 

Отделка и презентация изделий. 

Раздел Технология ведения дома 6 ч. 

Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру 

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

кухня - их назначение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное 

убранство. 
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Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой 

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

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

кухонной мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химическиx средств и препаратов 

в быту. 

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

за обувью. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта 

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

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

Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, 

экологические, эргономические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для 

поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль 

освещения в интерьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в 

помещении. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов 

размещения бытовых приборов. 

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

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 14ч. 

Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы 

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

Формулирование требований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах 

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

заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные 

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

технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости 

материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 

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

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и 

презентации проекта. 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных 

потребностей. Поиск необходимой информации использованием сети Интернет. 

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

изделия. Составление учебной инструкционной карты. 

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

изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 

материалов. Презентация проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

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

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

отрывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки 
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для фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели 

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

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: 

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

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

цепочки, номерок на дверь квартиры), отвёртка, коробки для мелких деталей, 

головоломки, блёсны, наглядные пособия и др. 

5 класс-девочки 70. 

Раздел 1. Кулинария-14ч 

Санитария и гигиена 

Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные 

требования к помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. 

Соблюдение санитарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов 

для сохранения их качества и предупреждения пищевых отравлений. 

Правила мытья посуды ручным способом и в посудомоечных машинах. Применение 

моющих и дезинфицирующих средств для мытья посуды. 

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими 

инструментами.  

Физиология питания. 

Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи; условия, способствующие 

лучшему пищеварению; роль слюны, кишечного сока и желчи в пищеварении; общие 

сведения о питательных веществах. Роль витаминов, их содержание в пищевых  

продуктах, суточная потребность . 

Блюда из яиц, бутерброды» горячие напитки 

Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Способы 

определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из 

яиц. Приспособления и оборудование для взбивания и приготовления блюд из яиц. 

Оформление готовых блюл. Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. 

Значение хлеба в питании человека. Способы нарезки продуктов для бутербродов, 

инструменты и приспособления для нарезки. Особенности технологии приготовления и 

украшения различных видов бутербродов. Требования к качеству готовых бутербродов, 

условия и сроки их хранения. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий 

шоколад). Правила хранения чая, кофе, какао. Сорта чая, их вкусовые достоинства и. 

способы заваривания. Сорта кофе и какао. Устройства для размола зерен кофе. 

Технология, приготовления кофе и какао. Требования к качеству готовых напитков. 

Блюда из овощей 

Виды овощей, используемых в кулинарии. Содержание в овощах минеральных 

веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. Сохранность этих веществ в пищевых 

продуктах в процессе хранения и кулинарной обработки. Содержание влаги в продуктах, 

влияние ее на качество и сохранность  продуктов. Свежемороженые овощи. Условия и 

сроки их хранения, способы кулинарного использования. Влияние экологии окружающей 

среды на качество овощей. Методы определения качества овощей. Определение 

количества нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в химических 

лабораториях, при помощи бумажных индикаторов в домашних условиях. Назначение, 

правила и санитарные условия механической кулинарной обработки овощей. Причины 

потемнения картофеля и способы его предотвращения. Особенности механической 

кулинарной обработки листовых, луковых, пряных, тыквенных, томатных и капустных 

овощей. Назначение и кулинарное использование различных форм нарезки овощей. 

Инструменты и приспособления для нарезки овощей. Правила обработки, 

обеспечивающие сохранение цвета овощей и содержания в них витаминов. Использование 

салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мясным и 

рыбным блюдам. Технология приготовления салатов из сырых овощей. Оформление 
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салатов продуктами, входящими в состав салатов и имеющими яркую окраску, и листьями 

зелени. Значение и виды тепловой кулинарной обработки продуктов (варка, жаренье, 

тушение, запекание, припускание, пассерование, бланширование). Преимущества и 

недостатки различных способов варки овощей. Изменение содержания витаминов и 

минеральных веществ в овощах в зависимости от условий кулинарной обработки. 

Технология приготовления блюд из отварных овощей. Требования к качеству и 

оформлению готовых блюд. 

Тема 5. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий.  

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Технология приготовления 

крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Кулинарные приемы приготовления блюд 

из бобовых, обеспечивающие сохранение в них витаминов группы В. Способы варки 

макаронных изделий. Соотношение крупы, бобовых, и макаронных изделий и жидкости 

при варке каш различной консистенции и гарниров. Посуда и инвентарь, применяемые 

при варке каш, бобовых и макаронных изделий. 

Заготовка продуктов Квашение и соление – способы длительного хранения продуктов.  

Значение заготовок из овощей в питании человека. Технология приготовления 

соленых и квашеных овощей, требования к их качеству. 

Сервировка стола. Этикет Особенности сервировки стола к завтраку.   

Набор столовых приборов и посуды. Способы складывания салфеток. Правила 

пользования столовыми приборами. 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных материалов 24ч 
Свойства текстильных материалов  

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных 

волокон. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого современного 

производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Лицевая и 

изнаночная стороны ткани. Виды переплетений нитей в тканях. 

Элементы машиноведения.  

Бытовая швейная машина, ее технические характеристики, назначение основных 

узлов. Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Правила безопасной 

работы на универсальной бытовой швейной машине. Правила подготовки швейной 

машины к работе. Формирование первоначальных навыков работы на швейной машине. 

Регулировка длинны стежка. Выполнение машинных строчек. Конструкция машинного 

шва. Длина стежка. Ширина шва. Челночное устройство универсальной швейной 

машины.  

Конструирование швейных изделий  

Классово-социальное положение человека и его отражение в костюме. Краткие 

сведения из истории одежды. Современные направления моды. Основные точки и линии 

измерения фигуры человека. Снятие мерок. 

Последовательность построения чертежей основы швейных изделий по своим меркам. 

Расчетные формулы, необходимые для построения чертежа фартука. 

Моделирование швейных изделий  

Способы моделирования швейных изделий. Выбор ткани и художественной отделки 

изделия. Определение количества ткани на изделие. Подготовка выкройки к раскрою. 

Технология изготовления швейных изделий  

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

графические обозначения. Подготовка ткани к раскрою. Особенности раскладки выкройки на 

ткани в зависимости от ширины ткани, рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. 

Раскрой фартука. Подготовка деталей кроя к обработке. Технология соединения деталей 

изделия. Художественная отделка изделия. 

Влажно-тепловая обработка изделия. Контроль качества готового изделия. 

Уход за одеждой и обувью.  
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Правила ухода за бельем, одеждой и обувью. Ремонт одежды заплатами. Чистка 

одежды и хранение. Условные обозначения на маркировке швейных изделий. 

Раздел 3. Художественные ремесла 12ч. 

Декоративно-прикладное искусство  

Знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства народов нашей 

страны. Традиционные виды рукоделия: вышивка, вязание, плетение, ковроткачество, роспись по 

дереву и тканям и др. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, села. 

Экскурсия в музей. 

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-

прикладного искусства.  

Эмоциональное воздействие декоративной композиции. Статичная и динамичная 

композиции. Понятие о ритмической или пластической композиции, ее тональное решение. 

Симметричные и асимметричные композиции, их основные решения в построении. Роль 

композиций, колорита, фактуры материала в художественном выражении произведений 

декоративно-прикладного искусства. 

Лоскутное шитье  

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Возможности лоскутной 

пластики, ее связь с направлениями современной моды. 

Материалы для лоскутной пластики. Подготовка материалов к работе. Инструменты, 

приспособления, шаблоны для выкраивания элементов орнамента. Технология соединения 

деталей между собой и с подкладкой. Использование прокладочных материалов. 

Вышивка Знакомство с видами вышивки.  

Композиция, вид, орнамент, раппорт в вышивке. Способы перевода рисунка на 

ткань, увеличение и уменьшение рисунка. Заправка изделия в пяльцы. Правильная 

посадка и постановка рук во время работы.  

Технология отделки швейных изделий вышивкой. 

Раздел 4. Оформление интерьера 8ч. 

Интерьер кухни, столовой  

Общие сведения из истории архитектуры и интерьера, 

связь архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. 

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

потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Разделение кухни на зону 

для -приготовления пищи и зону столовой. Оборудование кухни и его рациональное 

размещение в интерьере. Декоративное оформление кухни изделиями собственного 

изготовления. 

Раздел 7. Технологии творческой и опытнической деятельности 12 

Исследовательская и созидательная деятельность.  

Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для решения 

проблемы. Разработка вариантов решения проблемы. Обоснованный выбор лучшего варианта 

и его реализация.  

 

Содержание рабочей программы «Технология» - мальчики - 6 класс. 70ч. 

Раздел. «Технологии обработки конструкционных материалов» 46ч. 

Содержание и организация обучения технологии в текущем году. Организация 

рабочего места. Ознакомление с основными разделами программы обучения. 

Демонстрация проектов, выполненных учащимися   6 класса в предшествующих годы. 

Правила безопасной работы. Технология обработки древесины с элементами 

машиноведения. Производство пиломатериалов. Виды древесных материалов; шпон, 

фанера, пиломатериал. Профессия столяра и плотника. Виды профессий в лесной и 

деревообрабатывающей промышленности. Знания необходимые для получения 

профессии. Физиологические и технологические свойства древесины. Технологические 

пороки древесины, заплесневелость, деформация. Виды декоративно- прикладного 
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творчества. Понятие об орнаменте, способы построения и его роль в декоративно 

прикладном искусстве. Влияние технологий заготовки и обработки пиломатериалов на 

окружающую среду и здоровье человека. Охрана природы в России. 

Соединение деталей в полдерева Изготовление деталей ручным инструментом 

цилиндрической формы. Инструмент для данного вида работ. 

Правила безопасной работы. Визуальный инструментальный контроль, качества 

изделия. Составные части машин. Устройство токарного станка по обработке древесины 

СТД- 120М. Устройство и назначение рейсмуса, строгальных инструментов и 

приспособлений, стамеска, рубанок, шерхебель. Подготовка заготовок к точению. Выбор 

ручных инструментов и их заточка. Приемы работы на токарном станке. Правила 

безопасности при заточке, окрашивании. Защитная и декоративная отделка изделия. 

Технология обработки металла с элементами машиноведения. Основные 

технологические свойства металла и сплавов. Черные металлы и сплавы. Цветные 

металлы. Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье 

человека Правила поведения в слесарной мастерской. Графическое изображение 

объемных деталей. Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: 

отверстия, пазы, шлицы, фаски. Основные сведения о видах проекций деталей на 

чертежах. Разметка заготовок из металлического сортового проката. Экономичность 

разметки. Назначение и устройство слесарного инструмента. Устройство и приемы 

измерения штангенциркулем. 

Назначение и устройство слесарной ножовки. Правила замены режущего 

инструмента. Приемы резания металла слесарной ножовкой. Правила безопасности при 

резании металла слесарной ножовкой. Инструмент для рубки металла. Приемы и способы 

рубки металла на тисках. Снятие припуска в тисках. Разделение металла на части в 

тисках. Правила безопасной работы. Опиливание металла. Инструмент для опиливания. 

Правила и приемы безопасного труда при опиливании. Назначение клепальных швов. 

Пайка как один из способов соединения металла. Отделка изделий из сортового проката. 

Назначение и принцип работы деталей машин с передачей. Условные обозначения 

передаточной пары 

 

Раздел. Технология ведения дома. 4 ч. 

Национальные традиции; связь архитектуры с природой. Интерьер жилых 

помещений и их комфортность. Разделение помещения на функциональные зоны. Свет в 

интерьере. Создание интерьера с учетом запросов семьи санитарно – гигиенических 

требований. Подбор средств оформления интерьера жилого помещения. Декоративное 

украшение помещения. Роль комнатных растений в интерьере квартиры. 

Раздел. «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 14ч. 

Основы проектирования. Методы поиска информации об изделии и материалах. 

Элементы художественного конструирования. Определение потребности. Краткая 

формулировка задачи. Исследование. Первоначальные идеи, анализ, выбор, лучшей идеи. 

Ручной и механический инструмент для выполнения проектного задания. Физические и 

технологические свойства материалов, приспособление и материалы. Подготовка чертежа 

или технического рисунка. Составление учебной конструкционной карты. Сборка и 

отделка изделия. Определение себестоимости проекта. Реализация продукции. Реклама. 

Раздел. Электротехникака 

Бытовые электроприборы Бытовая электропроводка.  

Электроустановочные изделия. Электроосветительные приборы, их безопасная 

эксплуатация. Подбор бытовых приборов по мощности и рабочему напряжению. Пути 

экономии электрической энергии. Технические характеристики ламп накаливания и 

люминесцентных ламп дневного света. Их преимущества, недостатки и особенности 

эксплуатации. 
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6 класс-девочки 70. 

Новизной данной программы по направлению «Технологии ведения дома» является 

новый методологический подход, направленный на здоровьесбережение школьников. Эта 

задача может быть реализована прежде всего на занятиях по кулинарии. В данный раздел 

включены лабораторно-практические работы по определению качества пищевых 

продуктов как органолептическими, так и лабораторными методами с использованием 

химических реагентов экспресс-лаборатории. Эти занятия способствуют формированию у 

школьников ответственного отношения к своему здоровью, поскольку часто неправильное 

питание приводит к большому количеству серьезных заболеваний, связанных с 

нарушением обмена веществ. В содержании данного курса сквозной линией проходит 

экологическое воспитание и эстетическое развитие учащихся при оформлении различных 

изделий: от кулинарных блюд до изделий декоративно-прикладного искусства, 

формируются устойчивые безопасные приемы работы. 

Раздел 1. Кулинария-14ч. 

Введение. Правила техники безопасности 

Блюда из рыбы. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в 

них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, 

продуктов из них.  Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения 

рыбной продукции. Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая обработка 

рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача 

готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд 

Блюда из мяса. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. 

Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы определения 

доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание 

мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при 

обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой 

обработке мяса. Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической 

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

Гарниры к мясным блюдам. 

Заправочные супы. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления 

бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. Виды заправочных 

супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, овощных супов и 

супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. Оформление готового 

супа и подача к столу 

Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Меню обеда. Сервировка стола к 

обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила 

поведения за столом и пользования столовыми приборами 

Раздел 2.Оформление интерьера 2ч. 

Интерьер жилого дома.  

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. 

Понятие о композиции в интерьере. Современные стили в интерьере. Использование 

современных материалов и подбор цветового решения в отделке квартиры. Декоративное 

оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере. Комнатные растения в 

интерьере. Понятие о фитодизайне. Роль комнатных растений в интерьере. Размещение 

комнатных растений в интерьере. Разновидности комнатных растений. Уход за 

комнатными растениями. Профессия садовник 

Раздел 3.Технологии творческой и опытнической деятельности-8ч. 
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Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для 

решения проблемы. Разработка вариантов решения проблемы. Обоснованный выбор 

лучшего варианта и его реализации. 

Раздел 4. Создание изделий из текстильных материалов 32ч. 

Свойства текстильных материалов. Классификация текстильных химических 

волокон. Способы их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. 

Виды  нетканых материалов из химических волокон. 

Конструирование швейных изделий. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде 

с цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие 

мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия 

с цельнокроеным рукавом. 

Моделирование швейных изделий. 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. 

Раскрой плечевой одежды. Последовательность подготовки ткани к раскрою. 

Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из 

прокладки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы иглами и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Правила безопасной работы утюгом. 

Швейная машина. Устройство машинной иглы. Неполадки, связанные с 

неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки, 

связанные с неправильным натяжением ниток. Назначение и правила использования 

регулятора натяжения верхней нитки. Обмётывание петель и пришивание пуговицы с 

помощью швейной машины  Основные машинные операции:  притачивание, обтачивание. 

Обработка припусков шва перед вывёртыванием. Классификация машинных швов. 

Технология изготовления швейных изделий. Подготовка и проведение примерки 

плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Технология обработки среднего шва с застёжкой и разрезом. Обработка  плечевых швов. 

Обработка  нижних срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой. Технология 

обработки застёжки. Обработка боковых швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка 

нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная отделка изделия. 

Раздел 5. Художественные ремёсла 12 ч. 

Вязание крючком. Материалы и инструменты для вязания. Краткие сведения из 

истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные изделия в современной моде. 

Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц.  Организация рабочего 

места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового 

изделия. Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, 

применяемые при вязании крючком. 

Вязание полотна. Вязание по кругу. Вязание полотна: начало вязания, вязание 

рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: 

основное кольцо, способы вязания по кругу. Профессия вязальщица текстильно-

галантерейных изделий. 

Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петельВязание спицами узоров из 

лицевых и изнаночных петель: набор петель на спицы, применение схем узоров с 

условными обозначениями. Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель 

последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными петлями.  

Вязание цветных узоров. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с 

помощью ПК. 
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Раздел. Электротехникака 

Бытовые электроприборы Бытовая электропроводка.  

Электроустановочные изделия. Электроосветительные приборы, их безопасная 

эксплуатация. Подбор бытовых приборов по мощности и рабочему напряжению. Пути 

экономии электрической энергии. Технические характеристики ламп накаливания и 

люминесцентных ламп дневного света. Их преимущества, недостатки и особенности 

эксплуатации. 

 

7 класс. 70ч. 

Раздел 1. Кулинария - 16 часов 

Физиология питания Составление рациона здорового питания с применением, 

компьютерных программ. Понятие о микроорганизмах; полезное и вредное воздействие 

микроорганизмов на пищевые продукты; органолептические и лабораторные экспресс-

методы определения качества пищевых продуктов; первая помощь при пищевых 

отравлениях.. 

Блюда из мяса Значение и место мясных блюд в питании. Понятие о пищевой 

ценности мяса. Органолептические и лабораторные экспресс-методы определения 

качества мяса. Условия и сроки хранения мяса и мясных полуфабрикатов. 

Оборудование и инвентарь, применяемые для механической и тепловой кулинарной 

обработки мяса. Технология приготовления мясных блюд. Принципы подбора гарниров и 

соусов к мясным блюдам. Требования к качеству готовых блюд. Подача готовых блюд к 

столу. 

Заправочные супыЗначение супов в рационе питания. Технология приготовления 

мясных бульонов, используемых для приготовления заправочных супов. Способы очистки 

бульона. 

Технология приготовления заправочных супов. Значение соотношения воды и 

остальных продуктов в супах. Оформление готового супа зеленью петрушки, укропа, 

зеленого лука. Опенка качества супа и подача его к столу. 

Изделия из теста Технология приготовления пресного слоеного теста. Влияние 

количества яиц, соли, масла на консистенцию теста и качество готовых изделий. 

Тесторезки, ножи и выемки для формования теста. Условия выпекания изделий из 

пресного слоеного теста, способы определения готовности. Рецептура и технология 

приготовления песочного теста. Влияние количества жиров и яиц на пластичность теста и 

рассыпчатость готовых изделий. Правила раскатки песочного теста. Инструмент для 

раскатки и разделки теста. Фруктовые начинки и кремы для тортов и пирожных из 

песочного теста. Ароматизирование песочного теста ванилью, лимонной цедрой, 

лимонным соком, шоколадом и др. Формование и выпечка изделий из песочного теста 

(температура выпечки, определение готовности). 

Приготовление обеда в походных условиях Расчет количества и состава продуктов 

для похода. Обеспечение сохранности продуктов. Соблюдение правил санитарии и 

гигиены в походных условиях. Кухонный и столовый инвентарь, посуда для 

приготовления пищи в походных условиях. Природные - источники воды. Способы 

обеззараживания воды. Способы разогрева и приготовления пищи в походных условиях. 

Соблюдение мер пожарной безопасности. Экологические мероприятия. Индикаторы 

загрязнения окружающей среды. 

Сервировка стола. Этикет Сервировка стола к обеду, празднику. Подача готовых 

блюд к столу. Правила подачи десерта. Освещение и музыкальное оформление. Культура 

использования звуковоспроизводящей аппаратуры. Прием гостей и правила поведения в 

гостях. Время и продолжительность визита. 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных материалов 28 ч. 

Свойства текстильных материалов Синтетические волокна. Их свойства и 

технология производства. Механические, физические, технологические, 
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эксплуатационные свойства тканей, нитей, шнуров и нетканых материалов. 

Сравнительные характеристики тканей из натуральных и химических волокон. Способы 

обнаружения химических волокон в тканях. 

Элементы машиноведения Назначение, устройство и принцип действия регуляторов 

универсальной швейной машины. Челночное устройство универсальной швейной 

машины. Порядок его разборки и сборки. Устройство и работа механизма двигателя 

ткани. Назначение и принцип получения простой и сложной зигзагообразной строчки. 

Виды неполадок в работе швейной машины, причины их возникновения и способы 

устранения. Назначение и конструкция различных современных приспособлений к 

швейной машине. Их роль в улучшении качества изделий и повышении 

производительности труда. 

Конструирование швейных изделий Типовые фигуры и размерные признаки фигуры 

человека. Системы конструирования одежды. Краткая характеристика расчетно-

графической системы конструирования. Мерки, необходимые для построения чертежа 

поясного изделия.Последовательность построения чертежа основы поясного изделия по 

своим меркам. Расчетные формулы, необходимые для построения чертежа основы 

швейного изделия. 

Моделирование швейных изделийВыбор модели изделия из журнала мод с учетом 

индивидуальных особенностей фигуры. Способы копирования выкройки из журналов. Проверка 

основных размеров выкройки по своим меркам и коррекция чертежа выкройки. 

 Поиск в Интернете современных моделей швейных изделий, построение выкроек, 

раскладка выкроек на ткани и расчет количества ткани на изделие с применением 

компьютерных программ. 

Технология изготовления швейных изделий. Технология выполнения машинных швов, 

их условные графические обозначения. Подготовка ткани к раскрою. Особенности раскладки 

выкройки на ткани в зависимости от ширины ткани, рисунка или ворса. Перенос контурных и 

контрольных линий выкройки на ткань. Правила выполнения следующих технологических 

операций; обработка деталей кроя; обработка застежек; обметывание швов ручным и 

машинным способами;  обработка вытачек с учетом их расположения на деталях изделия; 

обработка верхнего края поясного изделия притачным поясом; 

обработка низа швейного  изделия ручным и машинным способами. Сборка изделия. 

Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. Стачивание машинными швами и 

окончательная отделка изделия. Приемы влажно-тепловой обработки тканей из натуральных и 

химических волокон. Контроль качества готового изделия. 

Раздел 3. Художественные ремесла 8 ч. 

Вязание на спицах Ассортимент изделий, связанных на спицах. Материалы и 

инструменты для вязания. Характеристика шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и 

шелковых нитей. Правила подбора спиц в зависимости от качества и толщины нити. 

Приемы вязания на двух и пяти спицах. Условные обозначения. Технология выполнения 

вязаных изделий. 

Раздел 4. Оформление интерьера 4 ч. 

Комнатные растения в интерьере Роль комнатных растений в интерьере. Сочетание цвета 

и формы листьев и цветов комнатных растений с мебелью, обоями, общим цветовым решением 

комнаты. Размещение комнатных растений в интерьере. Солнцелюбивые и теневыносливые 

растения. Влияние комнатных растений на микроклимат помещения. Проблема чистого воздуха. 

Оформление балконов, лоджий, приусадебных участков. Декоративное цветоводство. 

Эстетические требования к составлению букета. Символическое значение цветов. 

.Раздел 5. Электротехника 4 ч. 

Бытовые электроприборы Бытовая электропроводка. Электроустановочные изделия. 

Электроосветительные приборы, их безопасная эксплуатация. Подбор бытовых приборов по 

мощности и рабочему напряжению. Пути экономии электрической энергии. Технические 
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характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп дневного света. Их преимущества, 

недостатки и особенности эксплуатации. 

Раздел 6. Современное производство и профессиональное самоопределение 4 ч. 
Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная карьера. 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 

Приоритетные направления развития техники и технологий. Влияние техники и новых 

технологий на виды и содержание труда. Понятие о специальности и квалификации 

работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Профессии, связанные с 

технологиями обработки текстильных материалов и изготовлением швейных изделий, Виды 

учреждений профессионального образования. 

Раздел 7. Технологии творческой и опытнической деятельности 6 ч. 

Исследовательская и созидательная деятельность.  

Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для решения 

проблемы. Разработка вариантов решения проблемы. Обоснованный выбор лучшего варианта 

и его реализация. 

8 класс – 35 ч 

Раздел 1. «Семейная экономика» 7 ч 

Вводное занятие Правил техники безопасности и  

Творческий проект. «Права потребителя и их защита». Рекламные справочники по 

товарам и услугам, сборники законов РФ. Экономика приусадебного участка. 

Практическая работа « Расчет доходов от приусадебного участка».  

Раздел 2. « Художественные ремесла» 8 ч. 

Декоративно-прикладное искусство.  Инструменты и приспособления, применяемые в 

традиционных художественных ремеслах. Традиции, обряды, семейные праздники. 

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

изготовление сувениров к праздникам. Основы композиции и законы восприятия цвета при 

создании предметов декоративно-прикладного искусства. Приемы стилизации реальных 

форм. Элементы декоративного решения реально существующих форм. Символика в 

орнаменте. Характерные, черты орнаментов народов России. Цветовые сочетания в 

орнаменте. Виды орнаментов. Возможности графических редакторов персональных 

компьютеров в создании эскизов, орнаментов, элементов композиций, в изучении 

сочетания различных цветов. Вязание крючком  Краткие сведения из истории старинного 

рукоделия. Изделия, связанные крючком, в современной моде. Инструменты и материалы 

для вязания крючком. Подготовка материалов к работе. Условные обозначения, 

применяемые при вязании крючком. Выбор крючка в зависимости от ниток и узора. 

Технология выполнения различных петель. Раппорт узора и его запись. 

Раздел 3. Электротехнические работы 6 ч.  
Виды и назначение автоматических устройств. Автоматические устройства в 

бытовых электроприборах. Практическая работа. Простейшие схемы устройств 

автоматики. Счетчик электроэнергии, типовые аппараты коммутации и защиты, 

электроустановочные изделия. 

Раздел 4. Современное производство и профессиональное самоопределение 5 ч.  
Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная карьера  

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 

Приоритетные направления развития техники и технологий.    Влияние техники и новых 

технологий на виды и содержание труда. Понятие о специальности и квалификации 

работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Профессии, связанные с 

технологиями обработки текстильных материалов и изготовлением швейных изделий, Виды 

учреждений профессионального образования. 
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Раздел 5. Технология ведения дома 9 ч. 

Исследовательская и созидательная деятельность. Определение и формулировка 

проблемы. Поиск необходимой информации для решения проблемы. Разработка вариантов 

решения проблемы. Обоснованный выбор лучшего варианта и его реализация. 

 

РАЗДЕЛ III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Технология» 5-8 классы 

№ п/п 
Раздел 

 

Кол-во часов 

5м 

кл. 

5д 

кл. 

6м 

кл. 
6д кл. 7 кл. 8 кл. 

1. Кулинария  14  14 16  

2. 
Создание изделий из 

текстильных материалов 
 24  32 28  

3. Художественные ремесла  12  12 8 8 

4. Оформление интерьера  8  2 4  

5. Электротехника   2 2 4 6 

6. 

Современное 

производство и 

профессиональное 

образование 

    4 5 

7. 

Технологии 

исследовательской, 

творческой и 

опытнической 

деятельности 

14 12 14 8 6  

8 Семейная экономика      7 

9 Технология ведения дома 6  4   9 

10 

Технологии обработки 

конструкционных 

материалов 

50  46    

11 

Сборка модулей 

технологических машин 

из деталей конструктора 

эскизов и чертежей 

  4    

 Всего: 70 70 70 70 70 35 

Таблица тематического распределение количества часов в 5 классе (девочки) 

№ п/п Название раздела Кол-во 

часов на 

изучение 

контрольные тесты 

1. Кулинария 14   

2. Создание изделий из текстильных 

материалов 
24  

 

3. Художественные ремесла  12   

4. Оформление интерьера 8   

5. Технологии творческой и 

опытнической деятельности 
12  1 

 Всего 70  1 
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Таблица тематического распределение количества часов в 5 классе (мальчики) 

№ п/п Разделы и темы программы Кол-во 

часов 

контрольн

ые 
тесты 

1 Технологии обработки 

конструкционных материалов  
1. Технологии ручной обработки 

древесины и древесных материалов 

2. Технологии ручной обработки 

металлов и искусственных 

материалов 

3. Технологии машинной обработки 

металлов и искусственных 

материалов 

4.Технологии художественно-

прикладной обработки материалов 

50 

 
1  

2 Технологии домашнего хозяйства  
1. Технологии ремонта деталей 

интерьера, одежды и обуви и 

ухода за ними 

2. Эстетика и экология жилища 

6 

 
 1 

3 Технологии исследовательской и 

опытнической деятельности  

14 

   

 Всего: 70 1 1 

 

Таблица тематического распределение количества часов 6 класс (девочки) 

№ п/п Название раздела Кол-во 

часов на 

изучение 

контрольные тесты 

1. Кулинария 14   

2. Создание изделий из текстильных 

материалов 
32   

3. Художественные ремесла  12   

4. Оформление интерьера 2  1 

5. Электротехника 2   

7. Технологии творческой и 

опытнической деятельности 
8 1  

 Всего: 70 1 1 

Таблица тематического распределение количества часов 6 класс (мальчики) 

№п\п Наименование раздела и темы Кол-во 

Часов 

контрольны

е 
тесты 

1 Технологии обработки 

конструкционных материалов 

Технология изготовления изделий из 

древесины и древесных материалов 

Технология изготовления изделий из 

сортового проката 

46 1  

2 Сборка модулей технологических 

машин из деталей конструктора 

эскизов и чертежей 

4   

3 Технология ведения дома 4   

4 Электротехника 2   



25 
 

5 Технологии исследовательской и 

опытнической деятельности 

14  1 

 Всего: 70 1 1 

 

Таблица тематического распределение количества часов 7 класс 

№ п/п Название раздела Кол-во 

часов на 

изучение 

контрольные тесты 

1. Кулинария 16   

2. Создание изделий из текстильных 

материалов 
28   

3. Художественные ремесла  8   

4. Оформление интерьера 4   

5. Электротехника 4   

6. Современное производство и 

профессиональное образование 
4  1 

7. Технологии творческой и 

опытнической деятельности 
6 1  

 Всего: 70 1 1 

 

Таблица тематического распределение количества часов 8 класс 

№ Раздел Кол-во 

часов на 

изучение  
контрольные тесты 

1 Вводное занятие 

Семейная экономика 

7   

2 Художественные ремесла 8   

3 Электротехнические работы 6   

4 Современное производство и 

профессиональное 

самоопределение 

5 1 1 

5 Технология ведения дома 9   

 Всего: 35 1 1 

 

Критерии оценивания: 

№

 

п.

п 

Оцен

ки 

Знание 

учебного 

материала 

Точность 

обработки 

изделия 

Норма 

времени 

выполнения 

Правильнос

ть 

выполнени

я трудовых 

приемов 

Организац

ия 

рабочего 

времени 

Соблюден

ие правил 

дисциплин

ы и т/б 

1 «5» Ответы 

отличаются 

глубокими 

знанием 

учебного 

материала, 

свидетельств

Точность 

размеров 

изделия 

лежит в 

пределах 

1/3 допуска 

Норма 

времени 

меньше или 

равна 

установленн

ой 

Абсолютна

я 

правильнос

ть 

выполнени

я трудовых 

Учащийся 

показал 

грамотное 

соблюдени

е правил 

организац

ии 

Нарушени

й 

дисциплин

ы и правил 

т/б в 

процессе 

занятия 
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уют о 

способности 

самостоятель

но находить 

причинно-

следственны

е 

зависимости 

и связь с 

практикой 

операций рабочего 

места 

учителем 

замечено 

не было 

2 «4» В ответах 

допускаются 

незначительн

ые 

неточности, 

учащиеся 

почти 

самостоятель

но находят 

причинно-

следственны

е 

зависимости 

в учебном 

материале, 

связи его с 

практикой 

Точность 

размеров 

изделия 

лежит в 

пределах ½  

поля 

допуска 

Норма 

времени 

превышает 

установленн

ого на 10-15 

% 

Имеют 

место 

отдельные 

случаи 

неправильн

ого 

выполнени

я трудовых 

приемов, 

которые 

после 

замечания 

учителя не 

повторяютс

я 

Имели 

место 

отдельные 

случаи 

нарушения 

правил 

организац

ии 

рабочего 

места, 

которое 

после 

замечания 

учителя не 

повторяют

ся 

Имели 

место 

отдельные 

случаи 

нарушения 

дисциплин

ы и т/б, 

которые 

после 

замечания 

учителя не 

повторяют

ся 

3 «3» В ответах 

допускаются 

неточности, 

исправляемы

е только с 

помощью 

учителя, 

учащиеся не 

могут сами 

выделить в 

учебном 

материале 

причинно-

следственны

е связи, 

связать его с 

практикой 

Точность 

размеров 

изделия 

лежит в 

пределах 

поля 

допуска 

Норма 

времени 

превышает 

установленн

ую на 20% и 

более 

Имеют 

место 

случаи 

неправильн

ого 

выполнени

я трудовых 

приемов, 

часть из 

которых 

после 

замечания 

учителя 

повторяютс

я снова 

Имели 

место 

случаи 

неправиль

ной 

организац

ии 

рабочего 

места, 

которые 

после 

замечания 

учителя 

повторяют

ся снова 

Имели 

место 

нарушения  

дисциплин

ы и правил 

т/б, 

которые 

после 

замечания 

учителя 

повторялис

ь снова 

4 «2» Ответы 

свидетельств

уют о 

значительно

м незнании 

учебного 

Точность 

изделия 

выходит за 

пределы 

поля 

Точность 

изделия 

выходит за 

пределы 

поля 

Почти все 

трудовые 

приемы 

выполняют

ся неверно 

и не 

Почти весь 

урок 

наблюдали

сь  

нарушения 

правил 

Имели 

место 

многократ

ные случаи 

нарушения 

правил т/б 
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материала, 

учащийся не 

может без 

учителя 

найти в нем 

причинно-

следственны

е связи, 

относящиеся 

к классу 

простейших 

допуска допуска исправляют

ся после 

замечания 

организац

ии 

рабочего 

места 

и 

дисциплин

ы 

5 «1» 

Учащийся 

абсолютно не 

знает 

учебный 

материал, 

отказывается 

от ответа 

Учащийся 

допустил 

неисправи

мый брак 

Учащийся 

отказался от 

выполнения 

так и не 

смог к нему 

приступить 

Учащийся 

совершенн

о не 

владеет 

трудовыми 

приемами 

Полное 

незнание 

правил 

организац

ии 

рабочего 

места 

Имели 

место 

нарушения 

дисциплин

ы и т/б, 

повлекшие 

за собой 

травматиз

м 

 

Учебно-методическое обеспечение 

УМК учителя: 

1. Примерная программа по  учебному предмету Технология 5-9 классы (Примерные 

программы по учебным предметам) Технология. 5-9 классы: проект – М. 

Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения.)  

2. Программа по  учебному предмету Технология 5-8 классы / А.Т. Тищенко.  

В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф, 2013. 

3. Технология. Технология ведения дома. 5,6,7,8 классы.  Учебники  для учащихся 

общеобразовательных учреждении./ А.Т. Тищенко. В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - 

Граф, 2013.    

4. Синица Н.В., Симоненко В.Д.  «Технология». Технологии ведения дома. 5 класс . 

Издательский центр «ВЕНТАНА - ГРАФ» 

5. Синица Н.В., Симоненко В.Д.  «Технология». Технологии ведения дома.  6 класс . 

Издательский центр «ВЕНТАНА - ГРАФ» 

6. Синица Н.В., Симоненко В.Д.  «Технология». Технологии ведения дома.  7 класс . 

Издательский центр «ВЕНТАНА - ГРАФ» 

7. Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А., Очинин О.П., Елисеева Е.В., 

Богатырев А.Н.  «Технология».  8 класс.    Издательский центр «ВЕНТАНА - ГРАФ» 

8. Научно- методический журнал  «Школа и производство». Москва «Школа-Пресс». 

9. Материаловедение швейного производства: учебное пособие для  учащихся проф. 

Лицеев и училищ – Ростов Н/Д. 2001г. 

10. А.А.Власова, И.Ю.Карельская.  Рукоделие в школе – Санкт-Петербург, 1996г. 

11. 1Лоскутное шитье: Швейная мастерская дома / авт.-сост. Н.М.Волчек - Минск, 

2000г. 

12. 1М.В.Максимова,   Вышивка / И.В.Максимова, М.А.Кузьмина – М. 1998г. 

13. Теплова С. Уход за домом и квартирой от А до Я/ С.Теплова - Ростов  Н/Д, 2000г. 

УМК обучающегося: 
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1. Технология. Технология ведения дома. 7,8 классы.  Учебники  для учащихся 

общеобразовательных учреждении./ А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - 

Граф,  2013. 

Литература и интернет ресурс 

1. Журнал «Школа и производство" 

2. Интернет-портал «Сеть Исследовательских Лабораторий “Школа для всех”» 

http://setilab.ru. 

3. Казакевич В.М., Молева Г.А. Технология 5-7 кл. Баласс 

4. Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э. Технология. Обслуживающий 

труд 5 кл. Дрофа 

5. Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э. Технология. Обслуживающий 

труд 6 кл. Дрофа 

6. Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э. Технология. Обслуживающий 

труд 7 кл. Дрофа 

7. Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э. Технология. Обслуживающий 

труд 8 кл. Дрофа  

8. Кругликов Г.И. Методика преподавания технологии с практикумом. Г.И. 

Кругликов — М.: Изд. центр «Академия», 2002. 

9. Маркуцкая С.Э. Технология. Обслуживающий труд. Тесты. 5-7 кл. – М.: 

Экзамен, 2006г. 

10. Настольная книга учителя технологии/Составитель А.В. Марченко. – М.: АСТ: 

Астрель, 2005г. 

11. Под ред. Казакевича В.М., Молевой Г.А. Технология. Технический труд  5 кл. 

Дрофа 

12. Под ред. Казакевича В.М., Молевой Г.А. Технология. Технический труд 6 кл. 

Дрофа 

13. Под ред. Казакевича В.М., Молевой Г.А. Технология. Технический труд 7 кл. 

Дрофа 

14. Под ред. Казакевича В.М., Молевой Г.А. Технология. Технический труд 8 кл. 

Дрофа 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРCЫ 

1. fcior.edu.ru 

2. imc.taseevo.ru 

3. kollegi.kz 

4. ргоshкоlu.ru>Клубы>Клуб учителей технологии 

5. shk-tehnologia.ru 

6. tehnologia247.ucoz.ru 

7. http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/osnash/20.doc 

Наглядно-демонстрационный материал 

«Коллекция. Шелк и продукты его переработки» 

«Коллекция. Шерсть и продукты её переработки» 

«Коллекция. Лён и продукты его переработки» 

«Коллекция. Хлопок и продукты его переработки» 

http://setilab.ru/
http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/osnash/20.doc

