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I. Предметные результаты 

Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам 

предметной области «Технология» планируемые результаты освоения 

предмета «Технология» отражают:  

формирование технологической культуры и культуры труда; 

формирование проектного, инженерного, технологического мышления 

обучающегося, соответствующего актуальному технологическому укладу; 

адаптивность к изменению технологического уклада; 

осознание обучающимся роли техники и технологий и их влияния на 

развитие системы «природа — общество — человек»;  

овладение методами исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

овладение средствами графического отображения и формами 

визуального представления объектов или процессов, правилами выполнения 

графической документации (рисунок, эскиз, чертеж);  

применение предметных знаний и формирование запроса у 

обучающегося к их получению для решения прикладных задач в своей 

текущей деятельности/реализации замыслов; 

формирование культуры по работе с информацией, необходимой для 

решения учебных задач, и приобретение необходимых компетенций 

(например, поиск различными способами, верификация, анализ, синтез); 

формирование представлений о развитии мира профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, для осознанного выбора собственной траектории 

развития. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения 

предмета «Технология» учтены требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к личностным и 

метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в 

связи с чем в программу включены результаты базового уровня, 

обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в 

списке выделены курсивом). 

 

Результаты, заявленные образовательной программой 

«Технология», по блокам содержания 

Современные технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии 

материальной и нематериальной сферы; 

производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные 

перспективы развития технологий в произвольно выбранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития 

технологий в сферах, рассматриваемых в рамках предметной области;  

осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков 

применения перспективных технологий и последствий развития 

существующих технологий. 

 

Формирование технологической культуры  

и проектно-технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения; 

определять цели проектирования субъективно нового продукта или 

технологического решения; 

готовить предложения технических или технологических решений с 

использованием методов и инструментов развития креативного мышления, в 

том числе с использованием инструментов, таких как дизайн-мышление, 

ТРИЗ и др.; 

планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей 

проектирования; 

применять базовые принципы управления проектами; 

следовать технологическому процессу, в том числе в процессе 

изготовления субъективно нового продукта; 

оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики 

продукта в зависимости от изменения параметров и/или ресурсов, проверять 

прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно 

планируя такого рода эксперименты; 

в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, 

проводить анализ возможности использования альтернативных ресурсов, 

соединять в единый технологический процесс несколько технологий без их 

видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

проводить оценку и испытание полученного продукта; 

проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

описывать технологическое решение с помощью текста, схемы, 

рисунка, графического изображения и их сочетаний; 

анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

применять базовые принципы бережливого производства, включая 

принципы организации рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда; 
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проводить и анализировать разработку и/или реализацию продуктовых 

проектов, предполагающих: 

определение характеристик и разработку материального продукта, 

включая планирование, моделирование и разработку документации в 

информационной среде (конструкторе), в соответствии с задачей 

собственной деятельности или на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов, 

изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

и сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического оборудования, 

модификацию материального продукта по технической документации 

и изменения параметров технологического процесса для получения заданных 

свойств материального продукта, 

встраивание созданного информационного продукта в заданную 

оболочку, 

изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 

заданной оболочке; 

проводить и анализировать разработку и/или реализацию 

технологических проектов, предполагающих: 

модификацию (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике), 

разработку инструкций и иной технологической документации для 

исполнителей, 

разработку способа или процесса получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами; 

проводить анализ конструкции и конструирование механизмов, 

простейших роботов с помощью материального или виртуального 

конструктора; 

выполнять чертежи и эскизы, а также работать в системах 

автоматизированного проектирования; 

выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации). 

Выпускник получит возможность научиться: 

модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии 

с их характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой 

технологии; 

технологизировать свой опыт, представлять на основе 

ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде 

инструкции или иной технологической документации; 

оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 
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Построение образовательных траекторий и планов  

в области профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

характеризовать группы профессий, относящихся к актуальному 

технологическому укладу; 

характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть 

тенденции ее развития; 

разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда; 

анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятия тех 

или иных решений, связанных с выбором и реализацией образовательной 

траектории; 

анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с 

освоением определенного уровня образовательных программ и реализацией 

тех или иных видов деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

предлагать альтернативные варианты образовательной траектории 

для профессионального развития; 

характеризовать группы предприятий региона проживания; 

получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 

информации о перспективах развития современных производств и 

тенденциях их развития в регионе проживания и в мире, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития 

регионального и мирового рынка труда. 

 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и 

конкретизированы следующим образом, результаты разбиты на 

подблоки: культура труда (знания в рамках предметной области и 

бытовые навыки), предметные результаты (технологические 

компетенции), проектные компетенции (включая компетенции 

проектного управления). 

 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые 

навыки): 

соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным 

и лабораторным оборудованием; 

владеет безопасными приемами работы с ручными и 

электрифицированным бытовым инструментом; 

использует ручной и электрифицированный бытовой инструмент в 

соответствии с задачей собственной деятельности (по назначению); 
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разъясняет содержание понятий «изображение», «эскиз», «материал», 

«инструмент», «механизм», «робот», «конструкция» и адекватно использует 

эти понятия; 

организует и поддерживает порядок на рабочем месте; 

применяет и рационально использует материал в соответствии с 

задачей собственной деятельности; 

осуществляет сохранение информации о результатах деятельности в 

формах описания, схемы, эскиза, фотографии, графического изображения; 

использует при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу, справочные материалы и ресурсы интернета; 

осуществляет операции по поддержанию порядка и чистоты в жилом и 

рабочем помещении; 

осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного 

продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, 

этикетки и др.). 

 

Предметные результаты: 

выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью 

измерительных инструментов; 

читает информацию, представленную в виде специализированных 

таблиц; 

читает элементарные эскизы, схемы; 

выполняет элементарные эскизы, схемы, в том числе с использованием 

программного обеспечения графических редакторов; 

характеризует свойства конструкционных материалов природного 

происхождения (например, древесины и материалов на ее основе) или иных 

материалов (например, текстиля); 

характеризует основные технологические операции, 

виды/способы/приемы обработки конструкционных материалов (например, 

древесины и материалов на ее основе) или иных материалов (например, 

текстиля); 

характеризует оборудование, приспособления и инструменты для 

обработки конструкционных материалов (например, древесины и материалов 

на ее основе) или иных материалов (например, текстиля); 

применяет безопасные приемы обработки конструкционных 

материалов (например, древесины и материалов на ее основе) с 

использованием ручного и электрифицированного инструмента, имеет опыт 

отделки изделий из данного материала или иных материалов (например, 

текстиля); 

выполняет разметку плоского изделия на заготовке; 

осуществляет сборку моделей, в том числе с помощью 

образовательного конструктора по инструкции; 

конструирует модель по заданному прототипу; 

строит простые механизмы; 
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имеет опыт проведения испытания, анализа продукта; 

получил и проанализировал опыт модификации материального или 

информационного продукта; 

классифицирует роботов по конструкции, сфере применения, степени 

самостоятельности (автономности), способам управления. 

 

Проектные компетенции (включая компетенции проектного 

управления): 

получил и проанализировал опыт изготовления материального 

продукта на основе технологической документации или по готовому образцу 

с применением рабочих инструментов, не требующих регулирования. 

 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые 

навыки): 

соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным 

и лабораторным оборудованием; 

разъясняет содержание понятий «чертеж», «форма», «макет», 

«прототип», «3D-модель», «программа» и адекватно использует эти понятия; 

характеризует содержание понятия «потребность» (с точки зрения 

потребителя) и адекватно использует эти понятия; 

может охарактеризовать два-три метода поиска и верификации 

информации в соответствии с задачами собственной деятельности; 

применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки 

продуктов питания. 

 

Предметные результаты: 

читает элементарные чертежи; 

выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, в 

том числе с использованием графических редакторов; 

анализирует формообразование промышленных изделий; 

выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

применяет навыки формообразования, использования объемов в дизайне 

(макетирование из подручных материалов); 

характеризует основные методы/способы/приемы изготовления объемных 

деталей из различных материалов, в том числе с применением 

технологического оборудования; 

получил и проанализировал собственный опыт применения различных 

методов изготовления объемных деталей (гибка, формовка, формование, 

литье, послойный синтез); 

получил опыт соединения деталей методом пайки; 

получил и проанализировал опыт изготовления макета или прототипа; 
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проводит морфологический и функциональный анализ технической системы 

или изделия; 

строит механизм, состоящий из нескольких простых механизмов; 

получил и проанализировал опыт модификации механизмов для получения 

заданных свойств (решение задачи); 

применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации/проектированию процесса изготовления материального 

продукта; 

может охарактеризовать технологии разработки информационных продуктов 

(приложений/компьютерных программ), в том числе технологии виртуальной 

и дополненной реальности; 

проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования 

встраиваемого программного обеспечения для управления элементарными 

техническими системами; 

характеризует свойства металлических конструкционных материалов; 

характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы 

обработки конструкционных материалов (например, цветных или черных 

металлов, включая листовые материалы); 

характеризует оборудование, приспособления и инструменты для ручной 

обработки конструкционных материалов (например, цветных или черных 

металлов, включая листовые материалы); 

применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов 

(например, цветных или черных металлов) с использованием ручного и 

электрифицированного инструмента; 

имеет опыт подготовки деталей под окраску. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 
может назвать инструменты выявления потребностей и исследования 

пользовательского опыта; 

может охарактеризовать методы генерации идей по 

модернизации/проектированию материальных продуктов или 

технологических систем; 

умеет разделять технологический процесс на последовательность действий;  

получил опыт выделения задач из поставленной цели по разработке 

продукта; 

получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и изготовления 

оригинальных конструкций (материального продукта) по готовому заданию, 

включая поиск вариантов (альтернативные решения), отбор решений, 

проектирование и конструирование с учетом заданных свойств. 

 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 
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Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые 

навыки): 

соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 

разъясняет содержание понятий «станок», «оборудование», «машина», 

«сборка», «модель», «моделирование», «слой» и адекватно использует эти 

понятия; 

следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 

получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа 

(технологии) получения материального продукта на собственной практике; 

выполняет элементарные операции бытового ремонта методом замены 

деталей; 

характеризует пищевую ценность пищевых продуктов; 

может назвать специфичные виды обработки различных видов пищевых 

продуктов (овощи, мясо, рыба и др.); 

может охарактеризовать основы рационального питания. 

 

Предметные результаты: 

выполняет элементарные технологические расчеты; 

называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии; 

получил и проанализировал опыт проведения виртуального эксперимента по 

избранной обучающимся тематике; 

создает 3D-модели, применяя различные технологии, используя 

неавтоматизированные и/или автоматизированные инструменты (в том числе 

специализированное программное обеспечение, технологии фотограмметрии, 

ручное сканирование и др.); 

анализирует данные и использует различные технологии их обработки 

посредством информационных систем; 

использует различные информационно-технические средства для 

визуализации и представления данных в соответствии с задачами 

собственной деятельности; 

выполняет последовательность технологических операций по подготовке 

цифровых данных для учебных станков; 

применяет технологии оцифровки аналоговых данных в соответствии с 

задачами собственной деятельности; 

может охарактеризовать структуры реальных систем управления 

робототехнических систем; 

объясняет сущность управления в технических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 
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конструирует простые системы с обратной связью, в том числе на основе 

технических конструкторов; 

знает базовые принципы организации взаимодействия технических систем; 

характеризует свойства конструкционных материалов искусственного 

происхождения (например, полимеров, композитов); 

применяет безопасные приемы выполнения основных операций слесарно-

сборочных работ; 

характеризует основные виды механической обработки конструкционных 

материалов; 

характеризует основные виды технологического оборудования для 

выполнения механической обработки конструкционных материалов; 

имеет опыт изготовления изделия средствами учебного станка, в том числе с 

симуляцией процесса изготовления в виртуальной среде; 

характеризует основные технологии производства продуктов питания; 

получает и анализирует опыт лабораторного исследования продуктов 

питания. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

использует методы генерации идей по модернизации/проектированию 

материальных продуктов или технологических систем, направленных на 

достижение поставленных целей; 

самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая 

материалы и средства для ее решения; 

использует инструмент выявления потребностей и исследования 

пользовательского опыта; 

получил и проанализировал опыт определения характеристик и разработки 

материального или информационного продукта, включая планирование, 

разработку концепции, моделирование, конструирование и разработку 

документации в информационной среде (конструкторе), на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые 

навыки): 

организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и 

правилами эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, 

соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с 

оборудованием и/или технологией; 

разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 
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может охарактеризовать ключевые предприятия и/или отрасли региона 

проживания; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе 

современных производственных технологий; 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на 

предприятиях региона проживания. 

 

Предметные результаты: 

описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

объясняет простейший технологический процесс по  технологической карте, 

в том числе характеризуя негативные эффекты; 

получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам и т. п.) технологии получения 

материального/информационного продукта с заданными свойствами; 

получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа 

(технологии) получения материального продукта на собственной практике; 

перечисляет и характеризует виды технической и технологической 

документации; 

описывает технологическое решение с помощью текста, эскизов, схем, 

чертежей; 

составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую 

карту; 

создает модель, адекватную практической задаче; 

проводит оценку и испытание полученного продукта; 

осуществляет конструирование и/или модификацию электрической цепи в 

соответствии с поставленной задачей; 

производит сборку электрической цепи посредством соединения и/или 

подключения электронных компонентов заданным способом (пайка, 

беспаечный монтаж, механическая сборка) согласно схеме;  

производит элементарную диагностику и выявление неисправностей 

технического устройства, созданного в рамках учебной деятельности; 

производит настройку, наладку и контрольное тестирование технического 

устройства, созданного в рамках учебной деятельности; 

различает типы автоматических и автоматизированных систем; 

получил и проанализировал опыт проектирования и/или конструирования 

автоматизированной системы, в том числе с применением 

специализированных программных средств (в том числе средств 

автоматизированного проектирования и/или систем моделирования) и/или 

языков программирования, электронных компонентов, датчиков, приводов, 

микроконтроллеров и/или микроконтроллерных платформ и т. п.; 

объясняет назначение и принцип действия систем автономного управления; 

объясняет назначение, функции датчиков и принципы их работы; 
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применяет навыки алгоритмизации и программирования в соответствии с 

конкретной задачей и/или учебной ситуацией; 

получил и проанализировал опыт моделирования и/или конструирования 

движущейся модели и/или робототехнической системы и/или беспилотного 

аппарата; 

характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, 

электрические, термические, возможность обработки), экономические 

характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных 

источников информации); 

характеризует применимость материала под имеющуюся задачу, опираясь на 

его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, 

возможность обработки), экономические характеристики, экологичность; 

отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям; 

называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

получения материалов с заданными свойствами; 

характеризует наноматериалы, наноструктуры, нанокомпозиты, 

многофункциональные материалы, возобновляемые материалы 

(биоматериалы), пластики, керамику и возможные технологические 

процессы с ними; 

называет и характеризует актуальные и перспективные технологии для 

прогрессивного развития общества (в том числе в следующих отраслях: 

робототехника, микроэлектроника, интернет вещей, беспилотные 

летательные аппараты, технологии геоинформатики, виртуальная и 

дополненная реальность и др); 

объясняет причины, перспективы и последствия развития техники и 

технологий на данном этапе технологического развития общества; 

приводит произвольные примеры производственных технологий и 

технологий в сфере услуг; 

называет и характеризует актуальные и перспективные технологии пищевой 

промышленности (индустрии питания); 

характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания; 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства; приводит 

произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей 

различных профессий. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

может охарактеризовать содержание понятий «проблема», «проект», 

«проблемное поле»; 

получил и анализировал опыт выявления круга потребителей, их 

потребностей и ожиданий, формирования технического/технологического 

решения, планирования, моделирования и конструирования на основе 
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самостоятельно проведенных исследований в рамках заданной проблемной 

области или проблемы; 

имеет опыт подготовки презентации полученного продукта различным типам 

потребителей. 

 

II. Содержание учебного предмета. 

Технология 

Содержание предмета 5 класс  

Направление «Технологии ведения дома» 
В структуру авторской программы внесены изменения. Произведено 

перераспределение часов на изучение некоторых тем: уменьшено количество 

часов на изучение раздела «кулинария» (из-за отсутствия материально-

технической базы) и комбинирование некоторых тем в связи с 

необходимостью включить в программу раздел «Технология 

растениеводства» на изучение, которого выделено 12 часов в 5-7 классах, и 8 

часа в 8 кассах, в связи образовательными потребностями обучающихся, так 

как школа находится в сельской местности и имеется пришкольный участок 

и цветник. 

 

Технология растениеводства осенний период (6 ч.) 

Основные теоретические сведения 

Техника безопасности при работе на пришкольном участке. 

Условия выращивания культурных растений. 

Особенности осенней обработки почвы. 

Технология осенней обработки почвы. 

Подзимние посевы и посадки. 

Технология уборки и учёта урожая овощных культур. 

Уборка посевного и посадочного материала цветочно-декоративных 

растений 

Практические работы 

Выполнение приёмов технологии осенней обработки почвы. Выполнение 

уборке и учёта урожая овощных культур, 

Выполнение   уборке   посевного   и       посадочного   материала   цветочно-

декоративных растений.  

Творческая проектная деятельность (6 ч)  

Основные теоретические сведения 

Понятие   о   проектной   деятельности,   творческих   проектах,   этапах   их 

подготовки и реализации.  

Практические работы Выполнение эскизов проектов.  

Оформление интерьера (4 ч)  

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Интерьер жилых 

помещений и их комфортность. Современные стили в интерьере. 

Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание 
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интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигие-

нических требований. Разделение кухни на зону для приготовления пищи и 

зону столовой. Отделка интерьера произведениями декоративно-прикладного 

искусства. Декоративное украшение кухни изделиями собственного 

изготовления. Размещение оборудования на кухне. 

Творческий проект «Кухня моей мечты». Этапы проектирования, цель и 

задачи проектной деятельности.  

Практические работы 

Творческий проект «Кухня моей мечты».  Выполнение эскиза интерьера 

кухни. Защита проекта.  

Кулинария (8 ч) 

Санитария и гигиена. Здоровое питание (2 ч)  

Основные теоретические сведения 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Санитарно-

гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к 

приготовлению пищи, к хранению продуктов и готовых блюд. Правила 

мытья посуды. Безопасные приемы работы на кухне. 

Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о питательных веществах 

и   витаминах.   Содержание   витаминов   в   пищевых   продуктах.   Пищевая 

пирамида. Первая помощь при пищевых отравлениях  

Практические работы 

Работа  с  таблицами  по  составу  и  количеству  витаминов  в  различных 

продуктах. Работа с пищевой пирамидой. Оказание первой помощи при 

ожогах, порезах и других травмах. 

Технология приготовления бутербродов. Технология приготовления 

горячих напитков (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Продукты,     используемые     для     приготовления     бутербродов.     Виды 

бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Способы оформления 

открытых бутербродов. Требования к качеству бутербродов. Условия и сроки 

хранения бутербродов. 

Виды горячих напитков. Способы заваривания кофе, какао, чая и трав. 

Практические работы 

Составление технологических карт приготовления бутербродов. Выполнение 

эскизов   художественного   оформления   бутербродов.   Изучение   способов 

нарезки продуктов. Подбор ножей и разделочных досок. 

Блюда из овощей. Блюда из яиц (2 ч.) 
Основные теоретические сведения 

Виды овощей,  содержание в них минеральных веществ,  белков, жиров, 

углеводов, витаминов. Методы определения качества овощей, содержание 

нитратов.   Назначение,   виды   и   технология   механической   и   тепловой 

кулинарной   обработки   овощей.   Виды   салатов.   Изменение   содержания 

витаминов и минеральных веществ в зависимости от условий кулинарной 

обработки.     Строение     яйца.     Способы     определения     свежести     яиц. 
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Приспособления и оборудование для приготовления блюд из яиц. Способы 

варки яиц. 

Практические работы 

Современные инструменты и приспособления для механической обработки и 

нарезки овощей. Фигурная нарезка овощей для художественного оформления 

салатов. Выполнение эскизов оформления салатов для различной формы 

салатниц: круглой, овальной, квадратной. Составление технологических карт 

приготовления блюд из сырых и вареных овощей, приготовление блюд из 

яиц. Выполнение эскизов художественной росписи яиц. 

Сервировка стола к завтраку. 

Творческий проект «Воскресный завтрак в моей семье» (2 ч). 
Основные теоретические сведения 

Составление меню на завтрак. Правила подачи горячих напитков. Столовые 

приборы  и  правила  пользования  ими.   Эстетическое   оформление   стола. 

Правила поведения за столом. Правила защиты проекта. 

Практические работы 

Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. Способы 

оформления готовых блюд и подача их к столу. Складывание тканевых и 

бумажных салфеток различными способами. Защита проекта. 

«Создание изделий из текстильных материалов» (20 ч) 

Элементы материаловедения (2 ч) 
Основные теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. 

Изготовление   нитей   и   тканей   в   условиях   прядильного   и   ткацкого 

производства и в домашних условиях. Долевая (основная) и поперечная 

(уточная) нити, кромка и ширина ткани. Ткацкие переплетения. Лицевая и 

изнаночная сторона ткани. Свойства тканей из натуральных растительных 

волокон. 

Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Материалы, применяемые в декоративно-прикладном искусстве. 

Практические работы 

Изучение свойств нитей основы и утка. Определение направления долевой 

нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 

Конструирование швейных изделий (4 ч) 
Основные теоретические сведения 

Фартуки в национальном костюме. Общие правила построения и оформления 

чертежей      швейных      изделий.      Правила      пользования      чертежными 

инструментами и принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. 

Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок. Последовательность 

и приемы раскроя швейного изделия. 

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа фартука 

в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Моделирование 
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фартука выбранного  фасона.  Подготовка выкройки  к раскрою.  Раскрой 

изделия. 

Швейные ручные работы (2 ч) 
Основные теоретические сведения 

Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и 

техника  безопасности   при  работе   с   иголками,   булавками,   ножницами. 

Ручные строчки и стежки, виды ручных стежков и строчек. Размер стежков, 

ширина   шва.    Технические   условия   при   выполнении   ручных   работ. 

Терминология ручных работ. 

Практическая работа 

Изготовление образцов ручных стежков и строчек. 

Швейная машина (2 ч) 
Основные теоретические сведения 

История   швейной   машины.   Виды   машин,   применяемых   в   швейной 

промышленности. Бытовая универсальная швейная машина, ее технические 

характеристики.   Назначение   основных  узлов.   Виды   приводов  швейной 

машины, их устройство, преимущества и недостатки. 

Практические работы 

Подготовка универсальной бытовой швейной машины к работе. Безопасные 

приемы труда при работе на швейной машине. Намотка нитки на шпульку. 

Заправка верхней и нижней нитей. Выполнение машинных строчек на ткани 

по намеченным линиям. Регулировка длины стежка. Терминология швейных 

работ. Выполнение образцов швов. 

Основные операции при машинной обработке изделия (2 ч.) 
Основные теоретические сведения 

Требования к выполнению машинных работ. Способы предохранения срезов 

от осыпания. Стачивание застрачивание. 

Практические работы 

Изготовление образцов машинных работ. Обработка проектного изделия. 

Влажно-тепловая обработка ткани. Машинные швы (2 ч.) 
Основные теоретические сведения 

Влажно-тепловая   обработка  и   ее   значение   при   изготовлении   швейных 

изделий. 

Оборудование дня ВТО. Виды машинных швов 

Практические работы 

Обработка нижней части фартука швом вподшбку с закрытым срезом или 

тесьмой. Обработка накладных карманов, пояса. Соединение деталей изделия 

машинными   швами.    Отделка   и   влажно-тепловая    обработка   изделия. 

Контроль и оценка качества готового изделия. 

Технология изготовления швейных изделий. (2 ч.) 
Основные теоретические сведения 

Технология пошива фартука, обработка кармана, нижнего, боковых, верхнего 

срезов, обработка пояса. Художественная отделка изделия 

Практические работы 
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Организация рабочего места. Подбор инструментов и материалов. Обработка 

нижней части фартука швом   в подгибку с закрытым срезом или тесьмой. 

Обработка   накладных   карманов,   пояса.   Соединение   деталей   изделия 

машинными   швами.    Отделка   и   влажно-тепловая   обработка   изделия. 

Контроль и оценка качества готового изделия 

Творческий проект «Наряд для завтрака» (2 ч.) 
Основные теоретические сведения 

Этапы работы над проектом. Подготовка доклада к защите проекта. 

Практические работы 

Выполнять творческий проект «Наряд для завтрака». Защищать проект. 

«Художественные ремесла» (14 ч) 

Декоративно-прикладное искусство (8 ч) 
Творческий   проект  «Изделие   в  технике  лоскутного   шитья  для 

кухни» (6 ч) 
Основные теоретические сведения 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. 

Применение лоскутной пластики в народном и современном костюме, 

интерьере. Знакомство с видами лоскутной пластики. Композиция, цвет в 

лоскутном шитье. Холодные, теплые, хроматические и ахроматические 

цвета. Цветовые контрасты. Подготовка доклада к защите проекта.  

Практические работы 

Зарисовка традиционных орнаментов лоскутной пластики, определение 

колорита и материалов для шитья изделия. Организация рабочего места. 

Выполнение эскизов прихватки, выполнение раскроя по шаблонам. 

Технология изготовления прихватки из лоскутков. Материалы, инструменты, 

оборудование. Зашита проекта. 

Технология творческой и опытнической деятельности 2 ч.  

Основные теоретические сведения 

Как защищать творческий проект. Создание портфолио. Защита творческого 

проекта. 

Практические работы 

Разработка  электронной презентации. Создание и оформление электронной 

презентации. Оформление и защита творческого проекта. 

«Технология растениеводства» Весенний период (6 ч.) Основные 

теоретические сведения 

Техника безопасности при работе на пришкольном участке. Прием 

выращивания культурных растений. Технология весенней обработки почвы.   

Технология   весенней   обработки   почвы.   Особенности   ухода  за 

растениями. Технология ухода за растениями моркови, петрушки, свеклы и 

декоративными растениями. Практические работы 

Проводить подготовку семян и посадочного материала к посеву. Ухаживать за 

растениями моркови, петрушки и свеклы; Ухаживать за цветочными, 

декоративными растениями 

Технология творческой и опытнической деятельности. 
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 Итоговая работа 2 ч.  

Защита проекта    «Мои успехи в освоении     технологии» 

 

Содержание предмета 6 класс 

Направление «Технологии ведения дома» 
 

Технология растениеводства. 

Осенний период (6 ч.) 
Основные теоретические сведения 

Техника безопасности при работе на пришкольном участке. Технология 

уборки урожая. Хранение овощей. Отбор семенников. Технология 

семенников двулетних овощных культур. Севооборот. Технология 

размещения овощных культур на пришкольном участке. Технология осенней 

обработки почвы под овощные культуры. 

Практические работы 

Выполнять технологию уборки урожая, закладывать на хранение, 

производить осеннюю обработку почвы. 

Технология творческой и опытнической деятельности (4 ч.) 
Основные теоретические сведения 

Как защищать творческий проект. Создание портфолио. Защита творческого 

проекта. 

Практические работы 

Разработка электронной презентации. Создание и оформление электронной 

презентации. Оформление и защита творческого проекта. 

Оформление интерьера (6 ч) 
Основные теоретические сведения 

Планировка жилого дома. Экологичные материалы. Зонирование помещений 

жилого дома. Композиция в интерьере: виды композиции, ритм. 

Декоративное оформление интерьера (цвет, отделочные материалы, 

текстиль). 

Использование комнатных растений в интерьере, их декоративная ценность и 

влияние на микроклимат помещения. 

Практическая работа 

Творческий проект «Растения в интерьере комнаты. 

Кулинария (10 ч.) 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (2 ч) 
Основные теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря, 

Возможности кулинарного использования рыбы разных видов. Технология и 

санитарные условия первичной и тепловой обработки рыбы. Условия и сроки 

хранения рыбной продукции. 

Практические работы 

Изучение инструментов и оборудования для разделки рыбы. Определение 

свежести рыбы органолептическим методом. Знакомство с первичной 
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обработкой чешуйчатой рыбы. Составление инструкционной карты 

приготовления блюд из рыбы. 

Блюда из мяса и птицы (4 ч) 
Основные теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности мяса. Виды мяса и мясных продуктов. 

Технология подготовки мяса к тепловой обработке. Санитарные требования 

при обработке мяса. Знакомство с технологией разделки и приготовления 

блюд из птицы. Классификация супов. 

Практические работы 

Изучение инструментов и оборудования для разделки мяса птицы. 

Определение свежести птицы органолептическим методом. Знакомство с 

первичная обработка птицы. Составление инструкционной карты 

приготовления блюд из птицы и мяса, приготовления первых блюд. 

Сервировка стола к обеду. Этикет (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о калорийности продуктов. Правила сервировки стола к обеду. 

Правила поведения за столом. 

Практическая работа 

Творческий проект «Приготовление воскресного обеда». 

Творческий проект «Приготовление воскресного семейного обеда» (2 ч.) 

Основные теоретические сведения 

Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов, 

посуды для обеда. 

Практическая работа 

Оформление проекты. Защита проекта. 

Создание изделий из текстильных материалов с элементами проектной 

деятельности (22 ч) 

Текстильные материале из текстильных материалов (2ч) 
Основные теоретические сведения 

Текстильные материалы из химических волокон и их свойства. Способы 

получения химических волокон. 

Практическая работа 

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

Конструирование и моделирование швейных изделий (4 ч.) 
Основные теоретические сведения 

Виды плечевой одежды. Традиционная плечевая одежда (национальный 

костюм). Конструирование плечевой одежды. Общие правила снятия мерок 

для построения чертежа плечевой одежды. 

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа 

швейного изделия в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по своим мер-

кам. Моделирование швейного изделия. 

Технология дублирования деталей. Швейные ручные работы (2 ч) 
Основные теоретические сведения 
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Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и 

техника безопасности при работе со швейными иголками, булавками, 

ножницами. Ручные строчки и стежки, виды ручных стежков и строчек. 

Размер стежков, ширина шва. Технические условия при выполнении ручных 

работ. Терминология ручных работ. 

Практическая работа 

Изготовление образцов ручных стежков и строчек, дублирование деталей. 

Швейная машина (2 ч) 
Основные теоретические сведения 

Машинные иглы: устройство, подбор, замена. Дефекты машинной строчки и 

их устранение. Уход за швейной машиной. Приспособления к швейной 

машине. 

Практические работы 

Замена швейной иглы. Выполнение образцов швов (обтачного и обтачного в 

кант). 

Технология изготовления швейных изделий (8 ч.) 
Основные теоретические сведения 

Технология обработки мелких деталей. Подготовка и проведение примерки 

изделия. Технология обработки среднего и плечевых швов, нижних срезов   

рукавов.   Технология   обработки   срезов   подкройной   обтачкой. 

Технология обработки срезов подкройной обтачкой. Технология обработки 

боковых срезов, нижнего среза изделия. Окончательная отделка изделия. 

Практическая работа 

Выполнять техника безопасности. Изготавливать образцы ручных и 

машинных работ. Осуществлять самоконтроль и оценку качества готового 

изделия. 

Творческий проект «Наряд для семейного обеда». (2 ч.) 
Основные теоретические сведения 

Этапы работы над проектом. Подготовка доклада к защите проекта. 

Практические работы 

Выполнять творческий проект «Наряд для семейного обеда». Контроль и 

оценка качества готового изделия. Защищать проект. 

Защита творческого проекта. 

Основные теоретические сведения 

Определение затрат на изготовление проектного изделия. Испытание 

проектного изделия. 

Практические работы 

Выполнять творческий проект «Наряд для семейного обеда». Защищать 

проект. 

«Художественные ремёсла» с элементами проектной деятельности. (10 

ч.) 

Вязание крючком и спицами. Материалы инструменты основные виды 

вязания. (2 ч.) 
Основные теоретические сведения 
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Краткая история старинного рукоделия. Ассортимент вязаных изделий в 

современной моде. Инструменты и материалы для вязания. Схемы для 

вязания, условные обозначения. 

Практические работы 

Подбор крючка и спиц в соответствии с пряжей. Основные способы вязания 

крючком полотна, по кругу. Набор петель спицами, вязание лицевых и 

изнаночных петель, кромочных петель. Закрытие петель последнего ряда. 

Создание схем для вязания с помощью компьютера. Выполнение и защита 

проекта «Вяжем аксессуары крючком или спицами». 

Творческий проект «Вяжем аксессуары крючком». (2 ч.) 
Основные теоретические сведения 

Как защищать творческий проект. Создание портфолио. Защита творческого 

проекта. 

Практические работы 

Разработка электронной презентации. Создание и оформление электронной 

презентации. Оформление и защита творческого проекта. 

Защита творческого проекта. (2 ч.) 
Основные теоретические сведения 

Как защищать творческий проект. Создание портфолио. Защита творческого 

проекта. 

Практические работы 

Разработка       электронной   презентации.    Создание   и   оформление 

электронной презентации. Оформление и защита творческого проекта.  

Технология творческой и опытнической деятельности (2 ч.) 
Основные теоретические сведения 

Выполнение проекта. Создание электронной презентации 

Технология растениеводства. Весенний период (6 ч.) 
Основные теоретические сведения 

Весенние работы в овощеводстве. Рассада. Виды защищенного грунта. 

Подготовка рассадных ящиков. Технология посева рассады. Технология 

пикировки и ухода за рассадой. Высадка семенников свеклы, моркови, лука в 

грунт. 

Практические работы 

Проводить подготовку рассадных ящиков, пикировку и уход за рассадой. 

Высаживать семенники свеклы моркови лука в грунт. 

Технология творческой и опытнической деятельности. 

 Итоговая работа 2 ч.  

Защита проекта    «Мои успехи в освоении     технологии» 

 

Содержание предмета 7класс 

Направление «Технологии ведения дома» 
 

Раздел «Растениеводство» (осень-весна) 12 ч 

Основные теоретические сведения 
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Правила безопасного труда на участке. Технология уборки,  учета и закладки 

урожая на хранение. 

Краткая характеристика важнейших полевых культур.  

Практические работы                                                                                                        

Осенние работы на пришкольном участке. 

Правила посева озимых культур. Внесение удобрения. Технология осенней 

обработки почвы. 

Раздел: «Творческая проектная деятельность» 2ч 

Тема. Что такое творческие проекты 2ч 

Раздел «Кулинария» 10ч 

Тема. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 2ч 

Основные теоретические сведения                                                                                 

Значение  молока  и  кисломолочных  продуктов  в питании  человека.  

Натуральное  (цельное)  молоко.  Молочные  продукты.  Молочные 

консервы.  Кисломолочные  продукты.  Сыр.  Методы  определения  качества  

молока молочных  продуктов.  Посуда  для  приготовления  блюд  из  молока  

и  кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология 

приготовления и требования к качеству 

Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних 

условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. 

Профессия мастер производств молочной продукции. 

Практические работы                                                                                                        

Определение качества молока и молочных продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Тема. Изделия из жидкого теста 2ч 

Основные теоретические сведения                                    

Виды  блюд  из  жидкого  теста.  Продукты  для приготовления жидкого 

теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда инвентарь 

для замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста  

изделий из него:  блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. 

Подача их к столу. 

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 

Практические работы  

Определение качества мёда. 

Приготовление изделий из жидкого теста 

Тема. Виды теста и выпечки 2ч 

Теоретические сведения.  Продукты  для  приготовления  выпечки 

Разрыхлители  теста.  Инструменты  и  приспособления  для  приготовления  

теста   

формования мучных изделий. Электрические приборы для приготовления 

выпечки. 

Дрожжевое,  бисквитное,  заварное  тесто  и  тесто  для  пряничных  изделий.  

Виды 
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изделий  из  них.  Рецептура  и  технология  приготовления  пресного  

слоёного  и  песочного теста. Особенности выпечки изделий из них. 

Профессия кондитер. 

 Практические работы.     

Приготовление изделий из пресного слоёного теста. 

Приготовление изделий из песочного теста. 

Тема. Сладости, десерты, напитки 2ч 

Теоретические сведения.  Виды  сладостей:  цукаты,  конфеты,  печенье,  безе  

(меренги).  Их  значение  в  питании  человека.  Виды  десертов.  

Безалкогольные  напитки:  

молочный  коктейль,  морс.  Рецептура,  технология  их  приготовления  и  

подача  к  столу.  

Профессия кондитер сахаристых изделий                                                                           

Практические работы  

Приготовление сладких блюд и напитков. 

Тема. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 2ч 

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. 

Практические работы.  

Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 4ч 

Тема. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в 

интерьере2ч 

Теоретические сведения.  Роль  освещения  в  интерьере.  Понятие  о  системе  

освещения  жилого  помещения.  Естественное  и  искусственное  освещение.  

Типы  ламп:  

накаливания,  люминесцентные,  галогенные,  светодиодные.  Особенности  

конструкции  

ламп, область применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и 

недостатки. 

Типы  светильников:  рассеянного  и  направленного  освещения.  Виды  

светильников:  

потолочные  висячие,  настенные,  настольные,  напольные,  встроенные 
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 Современные  системы  управления  светом:  выключатели,  переключатели, 

диммеры.  Комплексная  система  управления  «умный  дом».                                            

Типы  освещения:  общее, местное, направленное, декоративное, 

комбинированное. 

Предметы  искусства  и  коллекции  в  интерьере.  Оформление  и  

размещение  картин.  

Понятие  о  коллекционировании.  Размещение  коллекций  в  интерьере.  

Профессия  

дизайнер. 

Практические работы                                                                                                     

Выполнение  

электронной презентации «Освещение жилого дома». 

Систематизация коллекции, книг. 

Тема. Гигиена жилища 2ч 

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. 

 Практические работы 

Генеральная уборка кабинета технологии. 

Подбор моющих средств для уборки помещения. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 16ч 

Тема. Свойства текстильных материалов 2ч 

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. 

Практические работы                                                                         

Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Тема. Конструирование швейных изделий2ч 

Теоретические сведения.   Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды.  

Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. 

Построение чертежа  

прямой юбки. 

Практические работы 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

Тема. Моделирование швейных изделий2ч 
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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. 

 Практические работы 

Моделирование  юбки. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема. Швейная машина2ч 

Теоретические сведения.   Уход за швейной машиной: чистка и смазка  

движущихся и вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для 

потайного  

подшивания и окантовывания среза. 

Практические работы. 

 Уход  за  швейной машиной: чистка и смазка. 

Выполнение  потайного  подшивания  и  окантовывания  среза  с  помощью 

приспособлений к швейной машине. 

Раздел «Художественные ремёсла» 14ч 

Тема. Ручная роспись тканей 2ч 

Теоретические сведения.    Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка 

тканей к росписи.  Виды  батика.  Технология  горячего  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. 

 Практические работы. 

 Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика. 

Тема. Вышивание10ч 

Теоретические сведения.  Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы  

подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, 

петлеобразных,  

петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Техника  вышивания  швом  крест  горизонтальными  и  вертикальными  

рядами,  по  

диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника  вышивания  художественной,  белой  и  владимирской  гладью.  

Материалы  и  

оборудование  для  вышивки  гладью.  Атласная  и  штриховая  гладь.  Швы  

французский  

узелок и рококо. 
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Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, 

используемые в  

вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия 

вышивальщица. 

 Практические работы 

Выполнение  образцов  швов  прямыми,  петлеобразными,  петельными,  

крестообразными  и  косыми  стежками. 

Выполнение образца вышивки в технике крест. 

Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 

Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 8ч 

Тема. Исследовательская и созидательная деятельности 8ч 

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», «Комплект светильников 

для моей  комнаты»,  «Праздничный  сладкий  стол»,  «Сладкоежки»,  

«Праздничный   

Итоговая работа 2ч 

Защита проекта    «Мои успехи в освоении     технологии» 

 

Содержание предмета технология 8 класс 

 

Раздел  «Растениеводство» (осень-весна)  8ч 

Инструктаж по технике безопасности при работе на пришкольном участке. 

Понятие о почве и ее плодородии. Физические и агротехнические свойства 

почвы. Удобрения, их свойства и применение под полевые и овощные  

культуры. 

Общая характеристика сельскохозяйственных культур и приемов их 

выращивания Технология подготовки семян к посеву. Подготовка почвы для 

посадки однолетних растений. Технология посева семян однолетних 

растений, цветов и посадка рассады в грунт. 

Раздел «Семейная  экономика» 12ч 

Семья, как экономическая ячейка общества.  

Предпринимательство в семье  

Потребности семьи 
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Информация о товарах 

Торговые символы, этикетки и штрих код  

Бюджет семьи. Доходное и расходное части бюджета 

Расходы на питание  

Сбережения. Личный бюджет 

Экономика приусадебного. Дачного участка 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч) 
«Водоснабжение и канализация в доме»  Теоретические сведения. Схемы 

горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система 

канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Способы монтажа 

кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных 

типов. 

Приёмы работы с инструментами и приспособлениями для санитарно-

технических работ. Экологические проблемы, связанные с утилизацией 

сточных вод. Профессии, связанные 

с выполнением санитарно-технических работ. 
Практические работы: Знакомство с конструкцией типового смывного бачка 

(на учебном стенде). 
Изготовление приспособления для чистки канализационных труб. 
Разбирать и собирать запорные устройства системы водоснабжения со 

сменными буксами (на лабораторном стенде) 
Раздел «Электротехника» (12ч) 

 Электромонтажные  и сборочные технологии  

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

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников 

электрической энергии. Условные графические изображения на 

электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о её 

принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для 

электромонтажных работ; приёмы монтажа. Установочные изделия. Приёмы 

монтажа и соединения установочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы. Профессии, связанные с выполнением 

электромонтажных и наладочных работ 

Практические работы: Чтение простых электрических схем. Сборка 

электрической  цепи  из деталей конструктора с гальваническим источником 

тока. Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки. 

Знакомство  с видами электромонтажных инструментов и приёмами их 

использования; выполнение  упражнений по несложному электромонтажу. 

Использование пробника для поиска обрыва в простых электрических цепях. 

Изготовлять удлинитель. Выполнять правила безопасности и 

электробезопасности 

«Бытовые электроприборы»  

Теоретические сведения: Электроосветительные и электронагревательные 

приборы, их безопасная эксплуатация. Пути экономии электрической 

энергии в быту. Технические характеристики ламп накаливания и 
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люминесцентных энергосберегающих ламп. Общие сведения о бытовых 

микроволновых печах, об их устройстве и о правилах эксплуатации. Общие 

сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых 

холодильников и стиральных машин. Цифровые приборы. Правила 

безопасности при работе с бытовыми электроприборами. 

Практические работы: Оценка допустимой суммарной мощности 

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

сети. Исследование характеристик источников света. Подбор оборудования с 

учётом гигиенических и функциональных требований. Соблюдение правила 

безопасной эксплуатации электроустановок 

«Электротехнические устройства с элементами автоматики»  

 Теоретические сведения: Принципы работы и способы подключения 

плавких и автоматических предохранителей. 

Схема квартирной электропроводки. Работа счётчика электрической энергии. 

Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Влияние 

электротехнических и электронных приборов на здоровье человека. Правила 

безопасной работы с электроустановками и при выполнении электро-

монтажных работ. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и 

обслуживанием электротехнических установок 

Раздел «Современное производство и профессиональное 

самоопределение» (10ч) 
«Сферы производства и разделение труда»  
Теоретические сведения: Сферы и отрасли современного производства. 

Основные составляющие производства. Основные структурные 

подразделения производственного предприятия. Уровни квалификации и 

уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Понятие 

о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника 
Практические работы: Исследование деятельности производственного 

предприятия или предприятия сервиса. Анализ структуры предприятия и 

профессиональное разделение труда. 
«Профессиональное образование и профессиональная карьера»  
Теоретические сведения: Виды массовых профессий сферы производства и 

сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. 

Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и 

самодиагностика профессиональной пригодности. Источники получения 

информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального 

образования. Здоровье и выбор профессии 
Практические работы: Знакомство   с Единым тарифноквалификационным 

справочником и  с массовыми профессиями. Анализ предложений 

работодателей на региональном рынке труда. Поиск информации в 

различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения 

профессионального образования. 
 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 20ч 
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Исследовательская и созидательная деятельность  

Теоретическая часть: Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация 

проекта. Оценка проекта 
Практическая часть: Обоснование темы творческого проекта. Нахождение и 

изучение информации по проблеме, формирование базы данных. Разработка 

нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и 

подготовка необходимой документации и презентации с помощью ПК. 

Выполнение  проекта и анализ результатов работы. Оформление 

пояснительной записки и проведение презентации проекта. 
Изготовление изделия 

Обосновать тему творческого проекта. Найти и изучить информацию по 

проблеме, формировать базу данных. Проектирование, как сфера 

профессиональной деятельности. Последовательно проектирования. 

Выполнение проекта реализация проекта оценка проекта. 

Итоговая работа 2ч  

   Защита проекта    «Мои успехи в освоении технологии» 

 

Тематическое планирование 

Направление «Технологии ведения дома» 

 

 

Разделы  и  темы программы 

 

Количество часов по классам 

 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Технология растениеводства. 

Осенний период. 

6 6 6 4 

Творческая проектная 

деятельность 

4 4 2 - 

Оформление интерьера 

с        элементами проектной 

деятельности 

4 6 - - 

Технология домашнего 

хозяйства, с элементами 

проектной деятельности 

- - 4 4 

Электротехника 

 

- - - 12 

Современное производство 

и профессиональное 

самоопределение 

- - - 10 

Семейная экономика с        

элементами проектной 

деятельности 

- - - 12 
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Кулинария с        элементами 

Проектной деятельности 

8 10 10 - 

Создание изделий из     

текстильных материалов 

с        элементами проектной 

деятельности 

20 22 16 - 

Художественные ремёсла 

с        элементами проектной 

деятельности 

14 10 14 - 

Технология творческой         

и 

опытнической деятельности. 

4 

 

 

2 

 

8 20 

Технология растениеводства 

Весенний период 

6 

 

6 

 

6 4 

Технология творческой         

и 

Опытнической 

деятельности. Итоговая 

работа 

2 2 2 2 

Итого 68 68 68 68 

 

Содержание предмета  

«Индустриальные технологии» 

5 класс 

 

Технология растениеводства. 

Осенний период (6 ч.) 
Основные теоретические сведения 

Техника безопасности при работе на пришкольном участке. Технология 

уборки урожая.  

Практические работы 

Очистка поверхности земли от растительных остатков. Особенности 

обработки почвы осенью. 

Технология творческой и опытнической деятельности 2ч. 
Основные теоретические сведения 

Как защищать творческий проект. Создание портфолио. Защита творческого 

проекта. 

Практические работы. Разработка электронной презентации. Создание и 

оформление электронной презентации. Оформление и защита творческого 

проекта. 

 

 Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

(16 ч) 
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Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные 

и цветные металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы 

обработки отливок 

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

производством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область 

применения искусственных материалов. Особенности обработки 

искусственных материалов. 

 Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации 

искусственных материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его 

назначение. Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления 

для ручной обработки металлов и искусственных материалов, их назначение 

и способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. 

Применение ПК для разработки графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов 

ручными инструментами. Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: 

правка, разметка, резание, гибка, зачистка, сверление.  Особенности 

выполнения работ.  Основные сведения об имеющихся на промышленных 

предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки заготовок, 

получения отверстий в заготовках с помощью специального оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов 

ручными инструментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-

измерительные инструменты, применяемые при изготовлении деталей из 

металлов и искусственных материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла 

фальцевым швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных 

материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

образцами тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление 

с устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил 

безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового 

металла, проволоки и искусственных материалов. Разработка графической 

документации с помощью ПК. 
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Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных 

материалов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и 

приспособления для правки. 

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Отработка навыков работы с инструментами для слесарной разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. 

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков 

работы с инструментами и приспособлениями для гибки. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. 

Применение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления 

отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и 

инструментальный   контроль качества деталей. Выявление дефектов и их 

устранение. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6ч) 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного 

творчества и народных промыслов при работе с древесиной. Единство 

функционального назначения,  формы и художественного оформления 

изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для 

выпиливания. Организация Рабочего   места. Приёмы выполнения работ. 

Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и 

приспособления для выжигания. Организация рабочего места. 11риёмы 

выполнения работ. Правила безопасного   труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из 

древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение 

требований к создаваемому изделию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их 

декоративного оформления. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и 

чертежам. Отделка и презентация изделий. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов (2ч) 
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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 ручной обработки металлов и искусственных материалов 

(16ч) 

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

и цветные металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы 

обработки отливок из металла. Тонколистовой металл и проволока. 

Профессии, связанные с производством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область 

применения искусственных материалов. Особенности обработки 

искусственных материалов. 

 Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации 

искусственных материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его 

назначение. Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления 

для ручной обработки металлов и искусственных материалов, их назначение 

и способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. 

Применение ПК для разработки графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов 

ручными инструментами. Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: 

правка, разметка, резание, гибка, зачистка, сверление.  Особенности 

выполнения работ.  Основные сведения об имеющихся на промышленных 

предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки заготовок, 

получения отверстий в заготовках с помощью специального оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов 

ручными инструментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-

измерительные инструменты, применяемые при изготовлении деталей из 

металлов и искусственных материалов. 
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Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла 

фальцевым швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных 

материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

образцами тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление 

с устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил 

безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового 

металла, проволоки и искусственных материалов. Разработка графической 

документации с помощью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных 

материалов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и 

приспособления для правки. 

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Отработка навыков работы с инструментами для слесарной разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. 

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков 

работы с инструментами и приспособлениями для гибки. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. 

Применение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления 

отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и 

инструментальный   контроль качества деталей. Выявление дефектов и их 

устранение. 

Технологии домашнего хозяйства (6ч) 

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

ними 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к 

интерьеру помещений в городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, 
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детская комната, спальня, кухня:  их назначение, оборудование, 

необходимый набор мебели, декоративное убранство. 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и 

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

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

посудой, кухонной мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химическиx средств и 

препаратов в быту. 

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

Технологии ухода за обувью. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого 

ремонта одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий  на 

мебели.  Удаление пятен  с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил 

безопасного труда и гигиены. 

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

Тема 2. Эстетика и экология жилища 

Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, 

экологические, эргономические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для 

поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной 

среды. Роль освещения в  интерьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с 

учётом потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой 

техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в 

помещении. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов 

размещения бытовых приборов. 

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

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (4ч) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора 

темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на 

рынке товаров и услуг.  

Формулирование требований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, 

журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, 

технологический, заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, 

инструментов и технологий,  порядка сборки, вариантов отделки). 
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Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости 

материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка 

проекта. 

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за 

учебный год. 

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при 

выполнении и презентации проекта. 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных 

потребностей. Поиск необходимой информации использованием сети 

Интернет. 

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, 

модели изделия. Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости 

материалов для изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. 

Оформление проектных материалов. Презентация проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: 

предметы обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, 

настольная полочка для дисков, полочки для цветов, подставки под горячую 

посуду, разделочные доски, подвеска для отрывного календаря, домики для 

птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для фотографий), 

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

автомобилей, судов и самолётов, раздаточные материалы для учебных 

занятий  и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: 

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

декоративные подсвечники,  подставки под горячую посуду, брелок, 

подставка для книг, декоративные цепочки, номерок на дверь квартиры), 

отвёртка, подставка для паяльника, коробки для мелких  деталей,  головолом-

ки, блёсны, наглядные пособия и др. 

Защита творческого проекта. (2 ч.) 
Основные теоретические сведения 

Как защищать творческий проект. Создание портфолио. Защита творческого 

проекта. 

Практические работы 

Разработка       электронной   презентации.    Создание   и   оформление 

электронной презентации. Оформление и защита творческого проекта.  

Технология растениеводства. Весенний период (6 ч.) 
Основные теоретические сведения 

Т/б при работе с с/х инвентарём. Технология весенней обработки почвы.  

Практические работы 

Подготовка почвы для грядок, планировка, разметка. Перекапывание. 

Технология творческой         и опытнической деятельности.  

Итоговая работа (2 ч) Защита проекта    «Мои успехи в освоении     

технологии» 
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Содержание предмета 6 класс.  

Направление «Индустриальные технологии» 

 

Технологии растениеводства. 

Осенний период (6 ч.) 
Основные теоретические сведения 

Техника безопасности при работе на пришкольном участке. Технология 

уборки урожая. Хранение овощей. Отбор семенников. Технология 

семенников двулетних овощных культур. Севооборот. Технология 

размещения овощных культур на пришкольном участке. Технология осенней 

обработки почвы под овощные культуры. 

Практические работы 

Выполнять технологию уборки урожая, закладывать на хранение, 

производить осеннюю обработку почвы. 

Технологии творческой и опытнической деятельности 2ч. 
Основные теоретические сведения 

Как защищать творческий проект. Создание портфолио. Защита творческого 

проекта. 

Практические работы 

Разработка электронной презентации. Создание и оформление электронной 

презентации. Оформление и защита творческого проекта. 

 Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных 

материалов (18 часов) 

Содержание и организация обучения технологии в текущем году. 

Организация рабочего места. Ознакомление с основными разделами 

программы обучения.  Демонстрация проектов выполненных учащимися   6 

класса в предшествующие 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. Учебные заведения. Знания 

необходимые для получения профессии. Физиологические и технологические 

свойства древесины. Технологические пороки древесины, заплесневелость,  

деформация. 

 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 
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проката. Назначение и принцип работы деталей машин с  передачей. 

Условные обозначения передаточной пары. 

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.  

Технологии художественно-прикладной обработки материалов (4 часа). 

 Виды декоративно- прикладного творчества. Знакомство с различными 

видами резьбы по дереву. 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.  Устройство и назначение рейсмуса, строгальных 

инструментов и  приспособлений, стусло,  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. 

Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных 

материалов (15 часов) 

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, лыски , 

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. 

Технологии  домашнего хозяйства (8 часов) 

Закрепление настенных предметов. Основы технологии штукатурных работ. 

Основы технологии оклейки помещений обоями. Простейший ремонт 

сантехнического оборудования. 

Творческий проект. (5 часов) 

Защита творческого проекта. (2 ч.) 
Основные теоретические сведения 

Как защищать творческий проект. Создание портфолио. Защита творческого 

проекта. 

Практические работы 

Разработка       электронной   презентации.    Создание   и   оформление 

электронной презентации. Оформление и защита творческого проекта.  

Технологии растениеводства. Весенний период (6 ч.) 
Основные теоретические сведения 
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Весенние работы в овощеводстве. Рассада. Виды защищенного грунта. 

Подготовка рассадных ящиков. Технология посева рассады. Технология 

пикировки и ухода за рассадой. Высадка семенников свеклы, моркови, лука в 

грунт. 

Практические работы 

Проводить подготовку рассадных ящиков, пикировку и уход за рассадой. 

Высаживать семенники свеклы моркови лука в грунт. 

Технология творческой         и опытнической деятельности.  

Итоговая работа (2 ч) 

Защита проекта    «Мои успехи в освоении     технологии» 

 

Содержание предмета 7 класс.  

Направление «Индустриальные технологии» 

 

Технологии  растениеводства. Осенний период. (6 часов) 

Особенности осенней обработки почвы. Основы механизации работ по уходу 

за полевыми культурами. 

Творческая  проектная  деятельность. (2 часа) 

Технологии  ручной и машинной обработки древесины и древесных 

материалов. (14 часов)  

Основные теоретические сведения. 

Основные физико-химические свойства древесины. Государственные 

стандарты на типовые детали и документацию. Требование к заточке 

дереворежущих инструментов. Правила настройки рубанков, фуганков и 

шерхебелей. Расчет отклонений и допусков на размеры валов и отверстий.  

Шиповые соединения, их элементы и конструктивные особенности. Виды 

соединений деталей из дерева. Устройство токарного станка. 

Художественное точение.  

Практические работы. 

Выполнение заточки дереворежущих инструментов. Использование 

рубанков, фуганков и шерхебелей в работе. Изображение на чертежах 

соединение деталей. Сборка деталей шкантами, шурупами в нагель. 

Склеивание деревянных деталей. Работа на токарном станке. Выполнение 

мозаики из дерева.  

Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных 

материалов (11 часов). 
Основные теоретические сведения. 

Металлы и сплавы. Виды сталей и их свойства. Графическое изображение 

деталей цилиндрической формы. Токарно-винторезный станок ТВ-6: 

устройство, назначение. Виды и назначения токарных резцов. Основные 

элементы токарных резцов. Устройство и назначение настольного 

горизонтально-фрезерного станка НГФ-110Ш. виды фрез. Ручные 

инструменты и приспособления для нарезания резьбы на стержнях и в 

отверстиях; их устройство и назначение. 
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Практические работы. 

Выполнять термическую обработку стали. Выполнять графическое 

изображение: отверстия, уступы, канавки, фаски. Выполнять сечение и 

разрезы металлов. Работа на токарно-винторезном станке ТВ-6. 

Изготовление деталей цилиндрической формы. Работа на настольном 

горизонтально-фрезерном станке НГФ-110Ш. выполнение метрической 

резьбы. Изображение резьбы на чертежах. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов (13 

часов). 
Основные теоретические сведенья. 

Фольга и ее свойства. Ручное теснение. Виды проволоки и область их 

применения. Приемы изготовлении скульптуры из металлической проволоки. 

Накладная филигрань как вид контурного декорирования. Басма- один из 

видов художественной обработки металла. Способы изготовление матриц. 

История развития. Художественной обработки листового металла. В технике 

пропильного металла. Чеканка как вид художественной обработки металла.  

Практические работы. 

Выполнение теснения по фольге. Разрабатывание эскиза скульптуры, 

выполнять правку и гибку проволоки. Выполнение накладной филиграни 

различными способами. Выполнение технологических приемов басменного 

теснения. Выполнение чеканки.  

Технологии домашнего хозяйства. Технологии ремонтно-отделочных 

работ (2 часа). 

Основные теоретические сведенья. 

Назначение видов обоев. Виды клея для наклейки обоев. Общие сведения о 

малярных и лакокрасочных материалах. Виды плиток для отделки 

помещений. Способы крепления плиток. 

Практические работы. 

Наклеивание обоев, выполнение малярных работ. Резанье и укладывание 

плитки. 

Творческий проект. Полезный для дома инструмент. (10 часов)  
Основные теоретические сведения. 

Техническая этика. Понятие золотого сечения. Методы конструирования. 

Методы поиска информации об изделии и материалах. Виды проектной 

документации. Выбор вида изделия. Разработка конструкции и определение 

деталей.  

Практические работы. 

Подготовка чертежа или технического рисунка. Составление 

технологической карты. Изготовление деталей контроль качества. Сборка и 

отделка изделия. 

Защита творческого проекта.(2 часа) 

Технологии      растениеводства. Весенний период (6 часов) 

Особенности посева овощных культур. Весенняя обработка почвы. Посев 

овощных культур. 
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Технология творческой         и опытнической деятельности.  

Итоговая работа (2 ч) Защита проекта    «Мои успехи в освоении     

технологии» 

 

Содержание предмета 8 класс.  

Направление «Индустриальные технологии» 

 

Раздел  «Растениеводство» (осень-весна)  8ч 

Инструктаж по технике безопасности при работе на пришкольном участке. 

Понятие о почве и ее плодородии. Физические и агротехнические свойства 

почвы. Удобрения, их свойства и применение под полевые и овощные  

культуры. 

Общая характеристика сельскохозяйственных культур и приемов их 

выращивания Технология подготовки семян к посеву. Подготовка почвы для 

посадки однолетних растений. Технология посева семян однолетних 

растений, цветов и посадка рассады в грунт. 

Раздел «Семейная  экономика» 12ч 

Семья, как экономическая ячейка общества.  

Предпринимательство в семье  

Потребности семьи 

Информация о товарах 

Торговые символы, этикетки и штрих код  

Бюджет семьи. Доходное и расходное части бюджета 

Расходы на питание  

Сбережения. Личный бюджет 

Экономика приусадебного. Дачного участка 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч) 
«Водоснабжение и канализация в доме»  Теоретические сведения. Схемы 

горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система 

канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Способы монтажа 

кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных 

типов. 

Приёмы работы с инструментами и приспособлениями для санитарно-

технических работ. Экологические проблемы, связанные с утилизацией 

сточных вод. Профессии, связанные 

с выполнением санитарно-технических работ. 
Практические работы: Знакомство с конструкцией типового смывного бачка 

(на учебном стенде). 
Изготовление приспособления для чистки канализационных труб. 
Разбирать и собирать запорные устройства системы водоснабжения со 

сменными буксами (на лабораторном стенде) 
Раздел «Электротехника» (12ч) 

 Электромонтажные  и сборочные технологии  
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Теоретические сведения: Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников 

электрической энергии. Условные графические изображения на 

электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о её 

принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для 

электромонтажных работ; приёмы монтажа. Установочные изделия. Приёмы 

монтажа и соединения установочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы. Профессии, связанные с выполнением 

электромонтажных и наладочных работ 

Практические работы: Чтение простых электрических схем. Сборка 

электрической  цепи  из деталей конструктора с гальваническим источником 

тока. Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки. 

Знакомство  с видами электромонтажных инструментов и приёмами их 

использования; выполнение  упражнений по несложному электромонтажу. 

Использование пробника для поиска обрыва в простых электрических цепях. 

Изготовлять удлинитель. Выполнять правила безопасности и 

электробезопасности 

«Бытовые электроприборы»  

Теоретические сведения: Электроосветительные и электронагревательные 

приборы, их безопасная эксплуатация. Пути экономии электрической 

энергии в быту. Технические характеристики ламп накаливания и 

люминесцентных энергосберегающих ламп. Общие сведения о бытовых 

микроволновых печах, об их устройстве и о правилах эксплуатации. Общие 

сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых 

холодильников и стиральных машин. Цифровые приборы. Правила 

безопасности при работе с бытовыми электроприборами. 

Практические работы: Оценка допустимой суммарной мощности 

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

сети. Исследование характеристик источников света. Подбор оборудования с 

учётом гигиенических и функциональных требований. Соблюдение правила 

безопасной эксплуатации электроустановок 

«Электротехнические устройства с элементами автоматики»  

 Теоретические сведения: Принципы работы и способы подключения 

плавких и автоматических предохранителей. 

Схема квартирной электропроводки. Работа счётчика электрической энергии. 

Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Влияние 

электротехнических и электронных приборов на здоровье человека. Правила 

безопасной работы с электроустановками и при выполнении электро-

монтажных работ. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и 

обслуживанием электротехнических установок 

Раздел «Современное производство и профессиональное 

самоопределение» (10ч) 
«Сферы производства и разделение труда»  
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Теоретические сведения: Сферы и отрасли современного производства. 

Основные составляющие производства. Основные структурные 

подразделения производственного предприятия. Уровни квалификации и 

уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Понятие 

о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника 
Практические работы: Исследование деятельности производственного 

предприятия или предприятия сервиса. Анализ структуры предприятия и 

профессиональное разделение труда. 
«Профессиональное образование и профессиональная карьера»  
Теоретические сведения: Виды массовых профессий сферы производства и 

сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. 

Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и 

самодиагностика профессиональной пригодности. Источники получения 

информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального 

образования. Здоровье и выбор профессии 
Практические работы: Знакомство   с Единым тарифноквалификационным 

справочником и  с массовыми профессиями. Анализ предложений 

работодателей на региональном рынке труда. Поиск информации в 

различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения 

профессионального образования. 
 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 20ч 

Исследовательская и созидательная деятельность  

Теоретическая часть: Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация 

проекта. Оценка проекта 
Практическая часть: Обоснование темы творческого проекта. Нахождение и 

изучение информации по проблеме, формирование базы данных. Разработка 

нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и 

подготовка необходимой документации и презентации с помощью ПК. 

Выполнение  проекта и анализ результатов работы. Оформление 

пояснительной записки и проведение презентации проекта. 
Изготовление изделия 

Обосновать тему творческого проекта. Найти и изучить информацию по 

проблеме, формировать базу данных. Проектирование, как сфера 

профессиональной деятельности. Последовательно проектирования. 

Выполнение проекта реализация проекта оценка проекта. 

Итоговая работа 2ч  

   Защита проекта    «Мои успехи в освоении технологии» 

 

 

V. Тематическое планирование 5-7 классы 

Направление «Индустриальные технологии» 
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Разделы  и  темы программы Количество часов  

5  

класс 

6 

класс 

7 

 

класс Технология растениеводства. Осенний период. 6 6 6 

Творческая  проектная  деятельность 2 2 2 

Технологии ручной обработки металлов и 

искусственных материалов 

16 - - 

Технологии ручной и машинной обработки 

древесины и древесных материалов 

- 18 14 

Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов 

6 4 13 

Технологии машинной обработки металлов и 

искусственных материалов 

2 - - 

Технологии ручной и  машинной обработки 

металлов и искусственных материалов 

- 15 - 

Технологии ручной обработки металлов и 

искусственных материалов 

16  - 

Технологии  домашнего хозяйства 

 

6 8 2 

Технологии исследовательской и 

опытнической деятельности 

4 - - 

Технология творческой         и 

Опытнической деятельности 

- 5 10 

Защита творческого проекта. 

 

2 2 2 

Технология  растениеводства. Весенний 

период 

6 6 6 

Технология творческой         и 

Опытнической деятельности. Итоговая работа 

2 2 4 

Итого 68 68 68 

 

Тематическое планирование 8 классы 

Направление «Индустриальные технологии» 

Разделы  и  темы программы Количество часов 

Технологии растениеводства. Осенний период. 4 
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Семейная экономика 

 

12 

Технология домашнего хозяйства 

 

4 

Электротехнические работы 

 

12 

Современное производство и профессиональное 

самоопределение 

10 

Технология творческой и опытнической 

деятельности. 

20 

Технологии растениеводства. Весенний период. 4 

Технология творческой и опытнической 

деятельности. 

Итоговая работа 

2 

Итого 68 
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Нормы оценивания учебного предмета «Технология» 

Нормы оценок учащихся по устному опросу 

 

 Оценка «5» ставится, если учащийся:  

- полностью освоил учебный материал;  

- умеет изложить его своими словами; 

 - самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;  

- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 Оценка «4» ставится, если учащийся:  

- в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его 

изложении своими словами; 

 - подтверждает ответ конкретными примерами; 

 - правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Оценка «3» ставится, если учащийся:  
- не усвоил существенную часть учебного материала;  

- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;  

- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 - слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

 Оценка «2» ставится, если учащийся: - почти не усвоил учебный материал;  

- не может изложить его своими словами; 

 - не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 - не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.  

Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и 

практических работ 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

 - творчески планирует выполнение работы;  

- самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 - правильно и аккуратно выполняет задание; - умеет пользоваться справочной 

литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

 Отметка «4» ставится, если учащийся: 

 - правильно планирует выполнение работы;  

- самостоятельно использует знания программного материала; 

 - в основном правильно и аккуратно выполняет задание;  

- умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

 Отметка «3» ставится, если учащийся: 

 - допускает ошибки при планировании выполнения работы;  

- не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

 - допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание;  

- затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства.  

Отметка «2» ставится, если учащийся:  

- не может правильно спланировать выполнение работы; 

 - не может использовать знания программного материала;  

- допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;  

- не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства.  

Оценивание теста учащихся производится по следующей системе  

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %;  

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 71 до 89 % от общего 

количества;  
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«3» - соответствует работе, содержащей 50 – 70 % правильных ответов. 

 «2» - соответствует работе, содержащей менее 50 % правильных ответов.  

Критерии оценки проекта  

1. Оригинальность темы и идеи проекта. 

 2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, 

надежность; удобство использования). 

 3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и 

сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 4. Эстетические 

критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование традиций 

народной культуры). 

 5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства). 6. Экологические 

критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; возможность 

использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая безопасность).  

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 

дополнительной информации).  

Разложить критерии по трём составляющим качества образования, а также три уровня 

сформированности компетентности:  

 2 – выше среднего  

 1 – средний  

 0 – ниже среднего.  

Максимально возможное количество баллов: 14  

«2» - 6 баллов и ниже «41 % и ниже»;  

«3» - 6-8 баллов (42%); 

«4» - 9 – 11 баллов (65%);  

«5» -12 и более (85% и выше). 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Александровского района Оренбургской области «Александровская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Рощепкина 

Василия Дмитриевича» 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

по Технологии 

 
Классы  7 «а», 7 «б», 7 «в». 

 

 

 

Учитель  Соловьева Наталья Петровна 

Количество часов: всего 68 часов; в неделю 2 часа 

 

Планирование составлено на основе рабочей программы по технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021- 2022 учебный год 
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7 класс 
 

№ 

п/п 

№ 

урока 

№ 

разд

ела 

Тема раздела 

Тема урока 
Количес

тво 

часов 

Дата 

урока 

Корректир

овка 

 

1  1 Технология растениеводства.  

Осенний период. 

 

6   

1.1 1,2  Техника безопасности при работе на 

пришкольном участке. Технология 

уборки, учета и закладки урожая на 

хранение. 

 

2 7 «б», 7 «в» 

02.09.2020 

7 «а», 

03.09.2021 

 

1.2 3, 4  Краткая характеристика важнейших 

полевых культур. Осенние работы на 

пришкольном участке 

2 09.09.2021 

10.09.2021 
 

1.3 5, 6  Правила посева озимых культур. 

Внесение удобрения. Технология 

осенней обработки почвы 

2 16.09.2021 

17.09.2021 
 

2  2 Творческая проектная деятельность. 4 часа 

2 

2.2 7, 8  Что такое творческие проекты. 

 

2 23.09.2021 

24.09.2021 
 

3  3 Технология домашнего хозяйства. 4 часа 

3.1 9,10  Освещение жилого помещения. 

Предметы искусства и коллекции 

интерьера 

2 30.09.2021 

01.10.2021 
 

3.2 11,12  Гигиена жилища. Виды уборки и их 

способы. 

2 07.10.2021 

08.10.2021 

 

 

4  4 Кулинария. 10 часов. 

4.1 13,14  Блюдо из молока и кисломолочных 

продуктов 

2 14.10.2021 

15.10.2021 

 

 

 

4.2 15,16  Изделия из жидкого теста 2 21.10.2021 

22.10.2021 

 

 

4.3 17,18  Виды теста и выпечки 2 28.10.2021 

29.10.2021 
 

4.4 19,20  Сладости, десерты, напитки 2 11.11.2021 

12.11.2021 
 

4.5 21,22  Сервировка сладкого стола. 

Праздничный этикет.          

Творческий проект « Праздничный 

сладкий стол».  

2 18.11.2021 

19.11.2021 
 

5  5 Создания изделия из текстильных материалов. 16 часов 
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5.1 23,24  Свойства текстильных материалов 
Классификация текстильных 

волокон. 

2 25.11.2021 

26.11.2021 
 

5.2 25,26  Конструирование швейных изделий 
Понятие о поясной одежде. Виды 

поясной одежды. 

 

2 02.12.2021 

 

03.12.2021 

 

5.3 27,28  Моделирование швейных изделий 
Приёмы моделирования поясной 

одежды. 

2 09.12.2021 

10.12.2021 
 

5.4 29,30  Швейная машина Уход за швейной 

машиной. 

2 16.12.2021 

17.12.2021 
 

5.5 31,32  Технология изготовления швейных 

изделий 

2 23.12.2021 

24.12.2021 
 

5.6 33,34  Технология изготовления швейных 

изделий 

2 13.01.2022 

14.01.2022 
 

5.7 35,36  Технология изготовления швейных 

изделий 

2 20.01.2022 

21.01.2022 
 

5.8 37,38  Технология изготовления швейных 

изделий. Творческий проект 

«Праздничный наряд». 

2 27.01.2022 

28.01.2022 
 

6  6 Художественные ремёсла с элементами проектной деятельности 

14 часов 

6.1 39,40  Ручная роспись тканей. Понятие о 

ручной росписи тканей. 

2 0302.2022 

04.02.2022 
 

6.2 41,42  Ручная роспись тканей. Технология 

холодного батика. 

2 10.02.2022 

11.02.2022 
 

6.3 43,44  Вышивание. Материалы и 

оборудования для вышивки, приёмы 

подготовки тканей к вышивке. 

2 17.02.2022 

18.02.2022 
 

6.4 45,46  Вышивание. Техника вышивания 

швом-крест, по диагонали, 

горизонтальными  и вертикальными 

рядами. 

2 24.02.2022 

25.02.2022 
 

6.5 47,48  Вышивание. Материалы и 

оборудования для вышивки гладью. 

Атласная и штриховая гладь. Швы 

французкий узелок и рококо 

2 03.03.2022 

04.03.2022 
 

6.7 49,50  Вышивание. Материалы и 

оборудования для вышивки 

атласными лентами. Творческий 

проект «Подарок своими руками». 

2 10.03.2022 

11.03.2022 
 

6.8 51,52  Защита творческого проекта. 2 17.03.2022 

18.03.2022 
 

7  7 Технологии творческой и опытнической деятельности 

8 часов 

7.1 53,54  Исследовательская и созидательная 

деятельность. 

2 07.04.2022 

08.04.2022 
 

7.2 55,56  Понятие о проектной деятельности. 

Разработка технологической карты. 

2 14.04.2022 

15.04.2022 
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7.3 57,58  Выполнение проекта. Подготовка 

проекта к защите 

2 21.04.2022 

22.04.2022 
 

7.4 59,60  Выполнение проекта. Подготовка 

проекта к защите 

2 28.04.2022 

29.04.2022 
 

8  8 Технология растениеводства.  

Весенний период. 
6   

8.1 61,62  Предпосевная обработка почвы. 

Технология внесения удобрения 

2 05.04.2022 

06.04.2022 
 

8.2 63,64  Подготовка семян к посеву. 

Технология посева и посадка культур 

2 12.05.2022 

13.05.2022 
 

8,3 65,66  Рыхление почвы. Технология борьбы 

с сорняками 

2 19.05.2022 

20.05.2022 
 

 67,68 9 Защита проекта « Мои успехи в 

освоении технологии» 

2 26.05.2022 

27.05.2022 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Александровского района Оренбургской области «Александровская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Рощепкина 

Василия Дмитриевича» 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

по Технологии 

 
Классы  8 «а», 8 «б», 8 «в». 

 

 

 

Учитель  Соловьева Наталья Петровна 

Количество часов: всего 68 часов; в неделю 2 часа 

 

Планирование составлено на основе рабочей программы по технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021- 2022 учебный год 
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8 класс 

№ 

п.п 

№ 

уро

ка 

№ 

раз

де

ла 

 

 

Тема 

Количес

тво 

часов 

Дата коррект

ировка 

1  1 Технология растениеводства. Осенний период . 4 часа 

1.1 

 

1 

2 
 Техника безопасности при работе на 

пришкольном участке. 

Понятие о почве и ее плодородии. 

Физические и агротехнические свойства 

почвы. 

2 8 «б» 

01.09.21 

8 «а» 

03.09.21 

8 «в» 

07.09.21 

 

1.2 3 

4 
 Удобрения, их свойства и применение 

под полевые и овощные  культуры. 

Общая характеристика 

сельскохозяйственных культур и приемов 

их выращивания 

2 08.09.21 

10.09.21 

14.09.21 

 

2  2 Семейная экономика. 12 часов 

2.1 5,  

6 
 Семья, как экономическая ячейка 

общества. 

 Предпринимательство в семье 

2 15.09.21 

17.09.21 

21.09.21 

 

2.2 7,  

8 
 Потребности семьи  

Информация о товарах 

2 22.09.21 

24.09.21 

28.09.21 

 

2.3 9, 

10 
 

Торговые символы, этикетки и штрих код  
2 29.09.21 

01.10.21 

05.10.21 

 

2.4 11, 

12 
 Бюджет семьи.  

Доходные и расходные части бюджета 

2 06.10.21 

08.10.21 

12.10.21 

 

2.5 13, 

14 
 Расходы на питание 

Сбережения. Личный бюджет 

2 13.10.21 

15.10.21 

19.10.21 

 

2.6 15, 

16 
 Экономика приусадебного, дачного 

участков 

Защита проекта 

2 20.10.21 

22.10.21 

26.10.21 

 

3  3 Технологии домашнего хозяйства. 4 часа 

3.1 17, 

18 
 Инженерные коммуникации в доме.  2 27.10.21 

29.10.21 

09.11.21 

 

3.2 

 

19, 

20 
 Системы водоснабжения и канализации: 

конструкция и элементы 

2 10.11.21 

12.11.21 

16.11.21 

 

4  4 Электротехника. 12часов 
 

 4.1 

 

21 

22 
 Электрический ток и его использование. 

Электрические цепи 

2 17.11.21 

19.11.21 

23.11.21 

 

4.2 23, 

24 
 Потребители и источники электроэнергии. 

Электроизмерительные приборы 
2 24.11.21 

26.11.21 

30.11.21 

 

4.3 

 

25 

26 
 Организация рабочего места для 

электромонтажных работ. Электрические 

2 01.12.21 

03.12.21 
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провода 07.12.21 

4.4 27 

28 
 Электроосветительные приборы. 

Бытовые электронагревательные приборы. 

2 08.12.21 

10.12.21 

14.12.21 

 

4.5 29 

30 
 Цифровые приборы 

Электроэнергетика будущего. 

2 15.12.21 

17.12.21 

21.12.21 

 

4.6 

 

31 

32 
 Творческий проект «Дом будущего» 2 22.12.21 

24.12.21 

28.12.21 

 

5  5 Современное производство и профессиональное самоопределение.  

10 часов 

5.1 33 

34 
 Профессиональное образование 2 29.12.21 

14.01.22 

11.01.22 

 

5.2 35 

36 
 Внутренний мир человека 

профессиональное самоопределение 
 

2 12.01.21 

21.01.22 

18.01.22 

 

 37 

38 
 Роль темперамента  и характера в 

профессиональном самоопределении 

2 19.01.22 

28.01.22 

25.01.22 

 

 39 

40 
 Психологические процессы, важные для 

профессионального самоопределения. 

2 26.01.22 

04.02.22 

01.02.22 

 

 41 

42 
 Мотивы выбора профессии 

Профессиональная пригодность. 

Профессиональная проба. 

2 02.02.22 

11.02.22 

08.02.22 

 

6  6 Технология творческой и опытнической деятельности. 20 часов 

6.1 43 

44 
 Поисковый этап творческого проекта.  

 

2 09.02.22 

18.02.22 

15.02.22 

 

6.2 45 

46 
 Технологический этап творческого проекта  

 

2 16.02.22 

25.02.22 

22.02.22 

 

6.3 47 

48 
 Заключительный этап творческого проекта.  

 

2 02.03.22 

04.03.22 

01.03.22 

 

6.4 49 

50 
 Выполнение проекта. Подготовка 

проекта к защите. Изготовление изделия        
 

2 09.03.22 

11.03.22 

11.03.22 

 

6.5 51 

52 
 Выполнение проекта. Подготовка 

проекта к защите. Изготовление изделия        

2 16.03.22 

18.03.22 

15.03.22 

 

6.6 53 

54 
 Выполнение проекта. Подготовка 

проекта к защите. Изготовление изделия        

2 23.03.22 

08.04.22 

22.03.22 

 

6.7 55 

56 
 Выполнение проекта. Подготовка 

проекта к защите. Изготовление изделия        

2 06.04.22 

15.04.22 

05.04.22 

 

6.8 57 

58 
 Выполнение проекта. Подготовка 

проекта к защите. Изготовление изделия        

2 13.04.22 

22.04.22 

12.04.22 

 

 

6.9 59 

60 
 Выполнение проекта. Подготовка 

проекта к защите. Изготовление изделия        

 20.04.22 

29.04.22 

19.04.22 
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6.10 61 

62 
 Выполнение проекта. Подготовка 

проекта к защите. Изготовление изделия   

 27.04.22 

06.05.22 

26.04.22 

 

4 Технология растениеводства Весенний период. 4 часа 

 63 

64 
 Технология подготовки семян к посеву. 

Подготовка почвы для посадки однолетних 

растений. 

2 04.05.22 

13.05.22 

17.05.22 

 

 66 

66 
 Технология посева семян однолетних 

растений, цветов и посадка рассады в грунт. 

2 11.05.22 

20.05.22 

24.05.22 

 

 67 

68 
 Итоговая работа Защита проекта «Мои 

успехи в освоении технологии» 

2 18.05.22 

27.05.22 

31.05.22 

 

   
Повторение и закрепление 

 25.05.22  
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№ 

урока 

п/п 

Тема урока Коли

чест

во 

часо

в 

Да

та 

пл

ан 

7а 

Да

та 

пл

ан 

7б 

Дат

а 

пла

н  

7в 

Дата 

коррек

тировк

а 

7а 

Дата 

корр

екти

ровк

а 7б 

Дата 

коррек

тировк

а 7в 

 Технологии  растениеводства. Осенний период. (6 часов) 

1-2 ТБ при работе с с/х 

инвентарем. Правила 

осенней уборки 

2 03.

09 

02.

09 

02. 

09 

   

3-4 Особенности осенней 

обработки почвы 

2 10.

09 

09.

09 

09. 

09 

   

5-6 Основы механизации 

работ по уходу за 

полевыми культурами 

2 17.

09 

16.

09 

16. 

09 

   

7-8 Этапы творческого 

проектирования. Вводное 

занятие 

2 24.

09 

23.

09 

23. 

09 

   

 Творческая  проектная  деятельность. (2 часа) 

9-10 Конструкторская 

документация. Чертежи 

деталей и изделий из 

древесины 

2 01.

10 

30.

09 

30. 

09 

   

 Технологии  ручной и машинной обработки древесины и древесных 

материалов. (14 часов) 

10-11 Технологическая 

документация 

2 08.

10 

07.

10 

07. 

10 

   

12 Заточка и настройка 

древорежущих 

инструментов 

1 15.

10 

14.

10 

14. 

10 

   

13 Отклонения и допуски на 

размеры детали 

1 15.

10 

14.

10 

14. 

10 

   

14 Столярные шиповые 

соединения 

1 22.

10 

21.

10 

21. 

10 

   

15 Технология шипового 

соединения деталей 

1 22.

10 

21.

10 

21. 

10 

   

16-17 Технология соединения 

деталей шкантами и 

шурупами в нагель 

2 29.

10 

28.

10 

28. 

10 

   

18-19 Технология обработки 

наружных фасонных 

поверхностей деталей 

древесины 

2 12.

11 

11.

11 

11. 

11 

   

 Технологии ручной и машинной обработки металлов и 
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искусственных материалов (11 часов). 

 

20-21 Технология точения 

декоративных изделий, 

имеющие внутренние 

полости 

2 19.

11 

18.

11 

18. 

11 

   

22 Классификация сталей. 

Термическая обработка 

сталей 

1 26.

11 

25.

11 

25. 

11 

   

23 Чертежи деталей, 

изготовляемых на 

токарном и фрезерных 

станках 

1 03.

12 

02.

12 

02. 

12 

   

24 Назначение и устройство 

токарно-винторезного 

станка ТВ-6 

1 03.

12 

02.

12 

02. 

12 

   

25 Виды и назначения 

токарных резцов 

1 10.

12 

09.

12 

09. 

12 

   

26-27 Управление токарно-

винторезным станком 

2 10,

12

-

17,

12 

09,

12

-

16,

12 

09, 

12-

16, 

12 

   

28-29 Приемы работы на 

токарно-винторезном 

станке 

2 17.

12

-

24.

12 

16.

12

-

23.

12 

16. 

12-

23. 

12 

   

30 Техническая 

документация для 

изготовления на станках 

1 24.

12 

23.

12 

23. 

12 

   

31 Устройство настольного 

горизонтально-

фрезерного станка 

1 14.

01 

13.

01 

13. 

01 

   

32 Нарезание резьбы 1 14.

01 

13.

01 

13. 

01 

   

 Технологии художественно-прикладной обработки материал 

(13 часов). 

33 Художественная 

обработка древесины. 

Мозаика 

1 21.

01 

20.

01 

20. 

01 

   

34-35 Технология изготовления 

мозаичных наборов 

2 21.

01

-

20.

01

-

20. 

01-

27. 
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28.

01 

27.

01 

01 

36-37 Мозаика с металлическим 

контуром 

2 28.

01

-

04.

02 

27.

01

-

03.

02 

27. 

01-

03. 

02 

   

38-39 Тиснение по фольге 2 04.

02

-

11.

02 

03.

02

-

10.

02 

03. 

02-

10.0

2 

   

40-41 Декоративные изделия из 

проволоки 

2 11.

02

-

18.

02 

10.

02

-

17.

02 

10. 

02-

17. 

02 

   

42-43 Просечный металл 2 18.

08

-

25.

02 

17.

08

-

24.

02 

17. 

08-

24.0

2 

   

44-45 Чеканка 2 25.

02

-

04.

03 

24.

02

-

03.

03 

24. 

02-

03. 

03 

   

 Технологии домашнего хозяйства. Технологии ремонтно-отделочных 

работ (2 часа). 

46 Технология малярных 

работ 

1 04.

03 

03.

03 

03. 

03 

   

47 Технология плиточных 

работ 

1 11.

03 

10.

03 

10. 

03 

   

 Творческий проект. Полезный для дома инструмент. (10 часов)  

48-50 Творческий проект. 

Полезный для дома 

инструмент 

2 11.

03

-

18.

03 

10.

03

-

17.

03 

10. 

03-

17. 

03 

   

51-52 2 18.

03

-

08.

04 

17.

03

-

07.

04 

17. 

03-

07. 

04 
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53-54 2 08.

04

-

15.

04 

07.

04

-

14.

04 

07.0

4-

14. 

04 

   

55-56 2 15.

04

-

22.

04 

14.

04

-

21.

04 

14. 

04-

21. 

04 

   

57-58 2 22.

04

-

29,

04 

21.

04

-

28,

04 

21. 

04-

28, 

04 

   

 Технологии      растениеводства. Весенний период (6 часов) 

59-60 Инструктаж по ТБ. 

Основы посева овощных 

культур 

2 29.

04

-

06,

05 

28.

04

-

05,

05 

28. 

04-

05, 

05 

   

61-62 Весенняя обработка 

почвы под посев 

овощных культур 

2 06.

05

-

13.

05 

05.

05

-

12.

05 

05. 

05-

12. 

05 

   

63-64 Посев овощных культур 2 13.

05

-

20.

05 

12.

05

-

19.

05 

12. 

05-

19. 

05 

   

 Защита творческого проекта.(2 часа) 

65-66 Защита творческого 

проекта 

2 20.

05 

19.

05 

19. 

05 

   

 Технология творческой         и 

опытнической деятельности. 

Итоговая работа (2 ч) 

67-68 2 27.

05 

26.

05 

26. 

05 
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8 класс 

№ 

п.п 

№ 

уро

ка 

№ 

раз

де

ла 

 

 

Тема 

Количес

тво 

часов 

Дата коррект

ировка 

1  1 Технология растениеводства. Осенний период . 4 часа 

1.1 

 

1 

2 
 Техника безопасности при работе на 

пришкольном участке. 

Понятие о почве и ее плодородии. 

Физические и агротехнические свойства 

почвы. 

2 8 «б» 

01.09.21 

8 «а» 

03.09.21 

8 «в» 

07.09.21 

 

1.2 3 

4 
 Удобрения, их свойства и применение 

под полевые и овощные  культуры. 

Общая характеристика 

сельскохозяйственных культур и приемов 

их выращивания 

2 08.09.21 

10.09.21 

14.09.21 

 

2  2 Семейная экономика. 12 часов 

2.1 5,  

6 
 Семья, как экономическая ячейка 

общества. 

 Предпринимательство в семье 

2 15.09.21 

17.09.21 

21.09.21 

 

2.2 7,  

8 
 Потребности семьи  

Информация о товарах 

2 22.09.21 

24.09.21 

28.09.21 

 

2.3 9, 

10 
 

Торговые символы, этикетки и штрих код  
2 29.09.21 

01.10.21 

05.10.21 

 

2.4 11, 

12 
 Бюджет семьи.  

Доходные и расходные части бюджета 

2 06.10.21 

08.10.21 

12.10.21 

 

2.5 13, 

14 
 Расходы на питание 

Сбережения. Личный бюджет 

2 13.10.21 

15.10.21 

19.10.21 

 

2.6 15, 

16 
 Экономика приусадебного, дачного 

участков 

Защита проекта 

2 20.10.21 

22.10.21 

26.10.21 

 

3  3 Технологии домашнего хозяйства. 4 часа 

3.1 17, 

18 
 Инженерные коммуникации в доме.  2 27.10.21 

29.10.21 

09.11.21 

 

3.2 

 

19, 

20 
 Системы водоснабжения и канализации: 

конструкция и элементы 

2 10.11.21 

12.11.21 

16.11.21 

 

4  4 Электротехника. 12часов 
 

 4.1 

 

21 

22 
 Электрический ток и его использование. 

Электрические цепи 

2 17.11.21 

19.11.21 

23.11.21 

 

4.2 23, 

24 
 Потребители и источники электроэнергии. 

Электроизмерительные приборы 
2 24.11.21 

26.11.21 

30.11.21 

 

4.3 

 

25 

26 
 Организация рабочего места для 

электромонтажных работ. Электрические 

2 01.12.21 

03.12.21 
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провода 07.12.21 

4.4 27 

28 
 Электроосветительные приборы. 

Бытовые электронагревательные приборы. 

2 08.12.21 

10.12.21 

14.12.21 

 

4.5 29 

30 
 Цифровые приборы 

Электроэнергетика будущего. 

2 15.12.21 

17.12.21 

21.12.21 

 

4.6 

 

31 

32 
 Творческий проект «Дом будущего» 2 22.12.21 

24.12.21 

28.12.21 

 

5  5 Современное производство и профессиональное самоопределение.  

10 часов 

5.1 33 

34 
 Профессиональное образование 2 29.12.21 

14.01.22 

11.01.22 

 

5.2 35 

36 
 Внутренний мир человека 

профессиональное самоопределение 
 

2 12.01.21 

21.01.22 

18.01.22 

 

 37 

38 
 Роль темперамента  и характера в 

профессиональном самоопределении 

2 19.01.22 

28.01.22 

25.01.22 

 

 39 

40 
 Психологические процессы, важные для 

профессионального самоопределения. 

2 26.01.22 

04.02.22 

01.02.22 

 

 41 

42 
 Мотивы выбора профессии 

Профессиональная пригодность. 

Профессиональная проба. 

2 02.02.22 

11.02.22 

08.02.22 

 

6  6 Технология творческой и опытнической деятельности. 20 часов 

6.1 43 

44 
 Поисковый этап творческого проекта.  

 

2 09.02.22 

18.02.22 

15.02.22 

 

6.2 45 

46 
 Технологический этап творческого проекта  

 

2 16.02.22 

25.02.22 

22.02.22 

 

6.3 47 

48 
 Заключительный этап творческого проекта.  

 

2 02.03.22 

04.03.22 

01.03.22 

 

6.4 49 

50 
 Выполнение проекта. Подготовка 

проекта к защите. Изготовление изделия        
 

2 09.03.22 

11.03.22 

11.03.22 

 

6.5 51 

52 
 Выполнение проекта. Подготовка 

проекта к защите. Изготовление изделия        

2 16.03.22 

18.03.22 

15.03.22 

 

6.6 53 

54 
 Выполнение проекта. Подготовка 

проекта к защите. Изготовление изделия        

2 23.03.22 

08.04.22 

22.03.22 

 

6.7 55 

56 
 Выполнение проекта. Подготовка 

проекта к защите. Изготовление изделия        

2 06.04.22 

15.04.22 

05.04.22 

 

6.8 57 

58 
 Выполнение проекта. Подготовка 

проекта к защите. Изготовление изделия        

2 13.04.22 

22.04.22 

12.04.22 

 

 

6.9 59 

60 
 Выполнение проекта. Подготовка 

проекта к защите. Изготовление изделия        

 20.04.22 

29.04.22 

19.04.22 

 

 



65 
 

6.10 61 

62 
 Выполнение проекта. Подготовка 

проекта к защите. Изготовление изделия   

 27.04.22 

06.05.22 

26.04.22 

 

4 Технология растениеводства Весенний период. 4 часа 

 63 

64 
 Технология подготовки семян к посеву. 

Подготовка почвы для посадки однолетних 

растений. 

2 04.05.22 

13.05.22 

17.05.22 

 

 66 

66 
 Технология посева семян однолетних 

растений, цветов и посадка рассады в грунт. 

2 11.05.22 

20.05.22 

24.05.22 

 

 67 

68 
 Итоговая работа Защита проекта «Мои 

успехи в освоении технологии» 

2 18.05.22 

27.05.22 

31.05.22 

 

   
Повторение и закрепление 

 25.05.22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


