


 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии (6-8 классы) разработана на основе: 

- ФГОС ООО, 

- ООП ООО МБОУ Школы № 145 г.о. Самара,  

         -  авторской программы по  технологии А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, В. Д. Симо-

ненко «Технология» 5-8 классы,    издательский центр «Вентана-Граф»,  2015 год.  

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного об-

щего образования являются: 

- формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве 

и распространенных в нем технологиях, 

- освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей  со-

зидательной деятельности, 

- формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в разнообразные 

виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых про-

дуктов труда, 

- овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приѐмами 

ручного и механизированного труда с использованием распространѐнных инструментов, меха-

низмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники, 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектиро-

вания и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, 

- развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, про-

странственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организатор-

ских способностей, 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно – исследовательской 

деятельности, 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предпри-

имчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к лю-

дям различных профессий и результатам их труда, воспитание гражданских и патриотических 

качеств личности. 

- профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирова-

ние гуманистических и прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснован-

ных ценностных ориентаций.  

 

 

 



Информация о количестве учебных часов  

Согласно учебному плану МБОУ Школы 3 145 г.о. Самара  предмет  «Технология» изучается в 

6-8 классах в объеме не менее 170 ч.:  

 

6 класс - 68 часов;  

7 класс - 68 часов. 

Количество часов в неделю - 2. 

8 класс – 34 часа  

Количество часов в неделю - 1. 

Используемый  учебно-методический комплекс (УМК) 

Технология. Рабочие программы 5-8 кл. Авторы: А.Т.Тищенко,  Н.В.Синица, М., ВЕНТАНА-

ГРАФ,  2015 г. 

 

Учебники: 

1. Синцова Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технология ведения дома. 6 класс (вариант для 

девочек).  

ВЕНТАНА-ГРАФ,  2016 г.  

2. Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. Индустриальные технологии. 6 класс (вариант 

для мальчиков).  

ВЕНТАНА-ГРАФ,  2016 г.  

3. Синцова Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технология ведения дома.7 класс (вариант для 

девочек).  

ВЕНТАНА-ГРАФ,  2016 г.  

4. Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. Индустриальные технологии. 7 класс (вариант 

для мальчиков).  

ВЕНТАНА-ГРАФ,  2016 г.  

5. Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А., Очинин О.П., Елисеева Е.В., Богатырев А.Н. 

Технология 8 класс. Издательский центр Вентана-Граф, 2016 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Планируемые предметные результаты учебного предмета   

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области 

предметной технологической деятельности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обуча-

ющихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

овладение элементами организации умственного и физического труда; 

- самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в раз-

личных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

- осознанный выбор и по строение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду; 

-становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятель-

ности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости 

общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учѐтом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к ра-

циональному ведению домашнего хозяйства; 

- формирование основ экологи ческой куль туры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индиви-

дуально-личностных позиций учащихся.  

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» является формирова-

ние универсальных учебных действий (УУД): познавательных, регулятивных, коммуника-

тивных.  

Метапредметные  результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учѐбе и познавательной деятельности; 

алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

- определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;  

- поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребитель-

ную стоимость;  

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий и продуктов; 



- виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологи-

ческих процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и практических за-

дач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 -осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельно-

сти; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей дея-

тельности; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных 

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

другие базы данных; 

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверст-

никами; согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с дру-

гими еѐ участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятель-

ности в решение общих задач коллектива; 

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей еѐ 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критери-

ям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоре-

чий в выполняемых технологических процессах; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и сози-

дательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 

школе:  

в познавательной сфере: 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; форми-

рование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и куль-

туры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования материа-

лов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий про-

мышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях со-

здания объектов труда; 

- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельно-

сти; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, про-

цессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышлен-

ного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, 

назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических про-

цессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использова-

ния информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, 

технологической и инструктивной информации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предме-

там для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам 

естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических 



процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение элемен-

тов экономики при обосновании технологий и проектов; 

- овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, соответству-

ющими культуре труда и технологической культуре производства;  

в трудовой сфере: 

- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учѐ-

том характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и обо-

рудования с учѐтом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности опе-

раций и составление операционной карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандар-

тов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и 

правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

- выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям 

и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление до-

пущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; расчѐт себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учѐтом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осозна-

ние ответственности за качество результатов труда; 

согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технология-

ми, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля техно-

логической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в 

учреждениях начального профессионального или среднего специального образования; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денеж-

ных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и вы-

полнении работ;  

в эстетической сфере: 

- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности про-

дуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы вы-

полненного объекта или результата труда; 

- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом требований эргономики 

и элементов научной организации труда; 

- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного твор-

чества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

- участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт;  

в коммуникативной сфере: 

- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентно-

сти: действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать 

и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть норма-

ми и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать наме-

рения и способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегриро-



вание в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и 

учителями; 

- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 

оппонентов образом; 

- адекватное использование речевых средств  для решения различных коммуникативных 

задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 

высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги;  

в физиолого-психологической сфере: 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности 

движений при выполнении различных технологических операций;  

- соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учѐтом 

технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

Направление «Индустриальные технологии» 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Выпускник научится: 

- находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

- читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

- выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разраба-

тываемых объектов; 

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научится: 

- грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической инфор-

мацией, которые применяются при разработке, создании эксплуатации различных технических 

объектов; 

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы. 

 Раздел «Электротехника» 

Выпускник научится: 

- разбираться в адаптированной для школьников технико – технологической информации 

по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при разра-

ботке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять про-

стые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

- осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи, с учетом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустано-

вок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополни-

тельные источники информации (включая Интернет); 

- осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих элек-

трические цепи с элементами электроники.  

 

Направление «Технологии ведения дома» 

Раздел «Кулинария» 

Выпускник научится: 

- самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варе-

ных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных ви-

дов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального пита-

ния, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-

гигиенические требования и правила безопасной работы.  

Выпускник получит возможность научиться: 



- составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, уг-

леводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать свое рациональное пита-

ние в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов в це-

лях сохранения в них питательных веществ; 

- экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять при-

готовленные блюда, сервировать стол; соблюдать привила этикета за столом; 

- определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

- выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы 

на окружающую среду и здоровье человека. 

  Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 

- изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и деко-

ративно- прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изде-

лий, пользуясь технологической документацией; 

- выполнять влажно – тепловую обработку швейных изделий.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять несложные приемы моделирования швейных изделий; 

- определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

- выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 - изготавливать изделия декоративно – прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

- определять основные стили одежды и современные направления моды.  

  Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Выпускник научится: 

- планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулиро-

вать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта 

или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую 

карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологи-

ческий процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами про-

ектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные мате-

риалы; предоставлять проект к защите.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм 

и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать техноло-

гический процесс с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведенного продукта как товара на рынке; разрабатывать ва-

риант рекламы для продукта труда.  

 

  Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: 

- планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения профес-

сионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с содержани-

ем и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на региональном рынке 

труда.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- планировать профессиональную карьеру; 

- рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

- ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

- оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской де-

ятельности.  

 

 



 

3. Основное содержание курса 

 
Направление «Индустриальные технологии» 
 
 

Тема раздела программы, количество 

отводимых учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

 

6 класс (68 ч, 2 ч — резервное время) 

 
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (50 ч) 

Тема 

«Технологии ручной 

обработки древесины 

и древесных материалов» 

(18 ч) 

Заготовка древесины. Свойства древесины. Пороки 

древесины. Профессии, связанные с производством 

древесины, древесных материалов и восстановлени-

ем лесных массивов. Сборочные чертежи, специфи-

кация. Технологические карты. Соединение брусков 

из древесины. Изготовление цилиндрических и кони-

ческих деталей ручным инструментом. Отделка дета-

лей и изделий окрашиванием. Контроль качества из-

делий, выявление дефектов, их устранение. Правила 

безопасного труда 

Тема 

«Технологии машинной обработки 

древесины и древесных материалов» 
(6 ч) 

Токарный станок для обработки древесины: устрой-

ство, оснастка, инструменты, приѐмы работы. Кон-

троль качества деталей. Профессии, связанные с 

производством и обработкой древесины и древесных 

материалов. Правила безопасного труда при работе 

на токарном станке 

Тема 

«Технологии ручной обработки метал-

лов и искусственных материалов» (18 

ч) 

Свойства чѐрных и цветных металлов. Свойства ис-

кусственных материалов. Сортовой прокат. Чтение 

сборочных чертежей. Измерение размеров деталей с 

помощью штангенциркуля. Технологические опера-

ции обработки металлов ручными инструментами: 

резание, рубка, опиливание, отделка; инструменты и 

приспособления для данных операций. Профессии, 

связанные с обработкой металлов 

Тема 

«Технологии машинной 

обработки металлов 

и искусственных материалов»  
(2 ч) 

Элементы машиноведения. Составные части машин. 

Виды механических передач. Понятие о передаточ-

ном отношении. Соединения деталей. Современные 

ручные технологические машины и механизмы для 

выполнения слесарных работ 

Тема 

«Технологии художественно-

прикладной обработки материалов» (6 

ч) 

Виды резьбы по дереву, оборудование и инструмен-

ты. Технологии выполнения ажурной, геометриче-

ской, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. 

Эстетические и эргономические требования к изде-

лию. Правила безопасного труда при выполнении 

художественно-прикладных работ с древесиной. 

Профессии, связанные  

с художественной обработкой древесины  

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (8 ч) 

Тема 

«Технологии ремонта 

деталей интерьера, одежды 

и обуви и ухода за ними» 

(2 ч) 

Интерьер жилого помещения. Технология крепления 

деталей интерьера (настенных предметов). Выбор 

способа крепления в зависимости от веса предмета и 

материала стены. Инструменты и крепѐжные детали. 

Правила безопасного выполнения работ 



Тема 

«Технологии ремонтно-отделочных 

работ» (4 ч) 

Виды ремонтно-отделочных работ. Основы техноло-

гии штукатурных работ; современные материалы. 

Инструменты для штукатурных работ, их назначе-

ние. Технология оклейки помещений обоями. Виды 

обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Профессии, 

связанные с выполнением ремонтно-отделочных ра-

бот. Способы решения экологических проблем, воз-

никающих при проведении ремонтно-отделочных и 

строительных работ 

Тема 

«Технологии ремонта элементов си-

стем водоснабжения и канализации» (2 

ч) 

Простейшее сантехническое оборудование в доме. 

Устранение простых неисправностей водопровод-

ных кранов и смесителей. Инструменты и приспо-

собления для санитарно-технических работ. Про-

фессии, связанные с выполнением санитарно-

технических работ. Соблюдение правил безопасного 

труда при выполнении санитарно-технических работ 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (10  ч) 

Тема 

«Исследовательская 

и созидательная деятельность»  
(10 ч) 

Творческий проект. Понятие о техническом задании. 

Этапы проектирования и конструирования. Приме-

нение ПК при проектировании изделий. Техниче-

ские и технологические задачи  

при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной кон-

струкции, инструментов и технологий, порядка 

сборки, вариантов отделки). Основные виды проект-

ной документации. Правила безопасного труда при 

выполнении творческих проектов 

7 класс (68 ч.) 

 
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (52 ч) 

 

Тема 

«Технологии ручной 

обработки древесины 

и древесных материалов» 

(16 ч) 

Конструкторская и технологическая документация. 

Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 

Точность измерений, отклонения и допуски на раз-

меры детали. Технология шипового соединения де-

талей. Технология соединения деталей шкантами и 

шурупами в нагель. Правила безопасного труда 

Тема 

«Технологии машинной 

обработки древесины 

и древесных материалов» 

(8 ч) 

Технология обработки наружных фасонных поверх-

ностей деталей из древесины. Обработка вогнутой и 

выпуклой криволинейной поверхности. Точение ша-

ров и дисков. 

Технология точения декоративных изделий, имею-

щих внутренние полости. Контроль качества дета-

лей. Шлифовка и отделка изделий. Экологичность 

заготовки, производства и обработки древесины и 

древесных материалов 

Тема 

«Технологии ручной 

обработки металлов 

и искусственных материалов» (4 ч) 

Классификация сталей. Термическая обработка ста-

лей. Резьбовые соединения. Технология нарезания 

наружной и внутренней резьбы вручную в металлах 

и искусственных материалах. Визуальный и инстру-

ментальный контроль качества деталей. Профессии, 

связанные с ручной обработкой металлов, термиче-

ской обработкой материалов 

Тема 

«Технологии машинной 

Токарно-винторезный и фрезерный станки: устрой-

ство, назначение, приѐмы подготовки к работе, при-



обработки металлов 

и искусственных материалов» (12 ч) 

ѐмы управления и выполнения операций. Инстру-

менты и приспособления для работы на станках. Ос-

новные операции токарной и фрезерной обработки, 

особенности их выполнения. Операционная карта. 

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и 

ремонтом токарных и фрезерных станков. Правила 

безопасной  работы на фрезерном станке 

Тема 

«Технологии художественно-

прикладной обработки материалов» 
(12 ч) 

Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов. Виды мозаики (инкрустация, интарсия, 

блочная мозаика, маркетри). Мозаика с металличе-

ским контуром (филигрань, скань). Художественное 

ручное тиснение по фольге. Технология получения 

рельефных рисунков на фольге в технике басмы. 

Технология изготовления декоративных изделий из 

проволоки (ажурная скульптура из металла). Техно-

логия художественной обработки изделий в технике 

просечного металла (просечное железо). Чеканка. 

Правила безопасного труда при выполнении худо-

жественно-прикладных работ с древесиной и метал-

лом. Профессии, связанные с художественной обра-

боткой металла 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч) 

Тема 

«Технологии ремонтно-отделочных 

работ»  
(4 ч) 

Виды ремонтно-отделочных работ. Основы техноло-

гии малярных работ; инструменты и приспособле-

ния. Основы технологии плиточных работ. Виды 

плитки, применяемой для облицовки стен и полов. 

Материалы для наклейки плитки. Профессии, свя-

занные с выполнением ремонтно-отделочных и 

строительных работ. Правила безопасного труда 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (12 ч) 

Тема 

«Исследовательская и созидательная 

деятельность» (12 ч) 

 

Творческий проект. Этапы проектирования и кон-

струирования. Проектирование изделий на предпри-

ятии (конструкторская и технологическая подготов-

ка). Государственные стандарты на типовые детали 

и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Основные техни-

ческие и технологические задачи при проектирова-

нии изделия, возможные пути их решения. Приме-

нение ПК при проектировании. Экономическая 

оценка стоимости выполнения проекта. Методика 

проведения электронной презентации проектов 

(сценарии, содержание) 

8 класс (34 ч, 1 ч — резервное время) 
 

  

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (10 ч) 

Тема 

«Эстетика и экология жилища» (2 ч) 

Характеристика основных элементов систем энерго-

снабжения, теплоснабжения, водопровода и канали-

зации в городском и сельском (дачном) домах. Пра-

вила их эксплуатации. Современные системы филь-

трации воды. Система безопасности жилища 

Тема 

«Бюджет семьи» (4 ч) 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Спо-

собы выявления потребностей семьи. Технология 

построения семейного бюджета. Доходы и расходы 

семьи. Технология совершения покупок. Потреби-

тельские качества товаров и услуг. Способы защиты 

прав потребителей. Технология ведения бизнеса. 



Оценка возможностей предпринимательской дея-

тельности для пополнения семейного бюджета 

Тема 

«Технологии ремонта 

элементов систем 

водоснабжения 

и канализации» (4 ч) 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в мно-

гоэтажном доме. Система канализации в доме. Му-

соропроводы и мусоросборники. Способы монтажа 

кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных 

бачков различных типов.  

Приѐмы работы с инструментами и приспособлени-

ями для санитарно-технических работ. Экологиче-

ские проблемы, связанные  

с утилизацией сточных вод. Профессии, связанные  

с выполнением санитарно-технических работ 

 

Раздел «Электротехника» (12 ч) 

Тема 

«Электромонтажные 

и сборочные технологии» 

(4 ч) 

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока 

и приѐмников электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о еѐ принципиаль-

ной схеме. Виды проводов. Инструменты для элек-

тромонтажных работ; приѐмы монтажа. Установоч-

ные изделия. Приѐмы монтажа и соединения устано-

вочных проводов и установочных изделий. Правила 

безопасной работы. Профессии, связанные с выпол-

нением электро-монтажных и наладочных работ 

Тема 

«Электротехнические 

устройства с элементами автоматики» 
(4 ч) 

Принципы работы и способы подключения плавких 

и автоматических предохранителей. Схема квартир-

ной электропроводки. Работа счѐтчика электриче-

ской энергии. Элементы автоматики в бытовых элек-

тротехнических устройствах. Влияние электротехни-

ческих и электронных приборов на здоровье челове-

ка. Правила безопасной работы с электроустановка-

ми и при выполнении электро-монтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуата-

цией и обслуживанием электротехнических устано-

вок 

Тема 

«Бытовые электроприборы» (4 ч) 

Электроосветительные и электронагревательные 

приборы, их безопасная эксплуатация. Пути эконо-

мии электрической энергии в быту. Технические ха-

рактеристики ламп накаливания и люминесцентных 

энергосберегающих ламп. Общие сведения о быто-

вых микроволновых печах, об их устройстве и о пра-

вилах эксплуатации. Общие сведения о принципе 

работы, видах и правилах эксплуатации бытовых хо-

лодильников и стиральных машин. Цифровые при-

боры. Правила безопасности при работе с бытовыми 

электроприборами 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (4 ч) 

Тема 

«Сферы производства 

и разделение труда» (2 ч) 

Сферы и отрасли современного производства. Ос-

новные составляющие производства. Основные 

структурные подразделения производственного 

предприятия. Уровни квалификации и уровни обра-

зования. Факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда. Понятие о профессии, специальности, квали-

фикации и компетентности работника 

Тема Виды массовых профессий сферы производства и 



«Профессиональное 

образование и профессиональная ка-

рьера» (2 ч) 

сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Профессиональные интересы, склон-

ности и способности. Диагностика и самодиагности-

ка профессиональной пригодности. Источники полу-

чения информации о профессиях, путях и об уровнях 

профессионального образования. Здоровье и выбор 

профессии 

 

 

 

 

 



 

Основное содержание курса 
 

Направление «Технологии ведения дома» 
 

 

 

Тема раздела программы, количество 

отводимых учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

6 класс (68 ч, 2 ч — резервное время) 
 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (3 ч) 

Тема 

«Интерьер жилого дома» 

(1 ч ) 

Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, 

комната, многоквартирный дом. Зонирование про-

странства жилого дома. Организация зон приготовле-

ния и приѐма пищи, отдыха и общения членов семьи, 

приѐма гостей; зоны сна, санитарно-гигиенической 

зоны. Зонирование комнаты подростка. Понятие о 

композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Со-

временные стили в интерьере. Использование совре-

менных материалов и подбор цветового решения в 

отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. 

Декоративное оформление интерьера. Применение 

текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для 

окон 

Тема 

«Комнатные растения 

в интерьере» 

(2 ч ) 

Понятие о фитодизайне. Роль комнатных растений в 

интерьере. Размещение комнатных растений в инте-

рьере. Разновидности комнатных растений. Уход за 

комнатными растениями. Профессия садовник 

Раздел «Кулинария» (14 ч) 

Тема 

«Блюда из рыбы и нерыбных продук-

тов моря» (4 ч ) 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов мо-

ря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, ви-

таминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, 

продуктов из них. Маркировка консервов. Признаки 

доброкачественности рыбы. Условия и сроки хране-

ния рыбной продукции. Оттаивание мороженой ры-

бы. Вымачивание солѐной рыбы. Разделка рыбы. Са-

нитарные требования при обработке рыбы. Тепловая 

обработка рыбы. Технология приготовления блюд из 

рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых 

блюд. Требования к качеству готовых блюд 

Тема 

«Блюда из мяса» (4 ч) 

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и 

субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. 

Органолептические методы определения доброкаче-

ственности мяса. Условия и сроки хранения мясной 

продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготов-

ка мяса к тепловой обработке. Санитарные требова-

ния при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической и тепловой обработ-

ке мяса. Виды тепловой обработки мяса. Определе-

ние качества термической обработки мясных блюд. 

Технология приготовления блюд из мяса. Подача к 

столу. Гарниры к мясным блюдам 

Тема 

«Блюда из птицы» (2 ч)  

Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их 

кулинарное употребление. Способы определения ка-

чества птицы. Подготовка птицы к тепловой обра-

ботке. Способы разрезания птицы на части. Обору-



дование и инвентарь, применяемые при механиче-

ской и тепловой обработке птицы. Виды тепловой 

обработки птицы. Технология приготовления блюд 

из птицы. Оформление готовых блюд и подача их к 

столу 

Тема 

«Заправочные супы» (2 ч ) 

Значение супов в рационе питания. Технология при-

готовления бульонов, используемых при приготовле-

нии заправочных супов. Виды заправочных супов. 

Технология приготовления щей, борща, рассольника, 

солянки, овощных супов и супов с крупами и муч-

ными изделиями. Оценка готового блюда. Оформле-

ние готового супа и подача к столу 

Тема 

«Приготовление обеда. 

Сервировка стола к обеду» 

(2 ч ) 

Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор сто-

лового белья, приборов и посуды для обеда. Подача 

блюд. Правила поведения за столом и пользования 

столовыми приборами 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (22 ч) 

Тема 

«Свойства  

текстильных материалов» 

(2 ч ) 

Классификация текстильных химических волокон. 

Способы их получения. Виды и свойства искусствен-

ных и синтетических тканей. Виды  нетканых мате-

риалов из химических волокон 

Тема 

«Конструирование  

швейных изделий» 

(4 ч ) 

Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с 

цельнокроеным и втачным рукавом. Определение 

размеров фигуры человека. Снятие мерок для изго-

товления плечевой одежды. Построение чертежа ос-

новы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом 

Тема 

«Моделирование  

швейных изделий» 

(2 ч ) 

Понятие о моделировании одежды. Моделирование 

формы выреза горловины. Моделирование плечевой 

одежды с застѐжкой на пуговицах. Моделирование 

отрезной плечевой одежды. Приѐмы изготовления 

выкроек дополнительных деталей изделия: подкрой-

ной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки 

горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к 

раскрою 

Тема 

«Швейная машина» (2 ч ) 

Устройство машинной иглы. Неполадки, связанные с 

неправильной установкой иглы, еѐ поломкой. Замена 

машинной иглы. Неполадки, связанные с неправиль-

ным натяжением ниток: петляние сверху и снизу, 

слабая и стянутая строчка. Назначение и правила ис-

пользования регулятора натяжения верхней нитки. 

Обмѐтывание петель и пришивание пуговицы с по-

мощью швейной машины 

Тема 

«Технология изготовления 

швейных изделий» (12 ч ) 

Последовательность подготовки ткани к раскрою. 

Правила раскладки выкроек на ткани. Правила рас-

кроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии 

качества кроя. Правила безопасной работы иглами и 

булавками. Понятие о дублировании деталей кроя. 

Технология  соединения детали с клеевой проклад-

кой. Правила безопасной работы утюгом. Способы 

переноса линий выкройки на детали кроя с помощью 

прямых копировальных стежков. Основные операции 

при ручных работах: временное соединение мелкой 

детали с крупной — примѐтывание; временное ни-

точное закрепление стачанных и вывернутых краѐв 

— вымѐтывание. Основные машинные операции: 

присоединение мелкой детали к крупной — притачи-



вание; соединение деталей по контуру с последую-

щим вывѐртыванием — обтачивание. Обработка 

припусков шва перед вывѐртыванием. Классифика-

ция машинных швов: соединительные (и обтачной с 

расположением шва на сгибе и в кант). Обработка 

мелких деталей швейного изделия обтачным швом — 

мягкого пояса, бретелей. Подготовка и проведение 

примерки плечевой одежды с цельнокроеным рука-

вом. Устранение дефектов после примерки. Последо-

вательность изготовления плечевой одежды с цель-

нокроеным рукавом. Технология обработки среднего 

шва с застѐжкой и разрезом, плечевых швов, нижних 

срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтач-

кой с расположением еѐ на изнаночной или лицевой 

стороне изделия. Обработка застѐжки подбортом. 

Обработка боковых швов. Соединение лифа с юбкой. 

Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза 

в шве. Окончательная отделка изделия 

Раздел «Художественные ремѐсла» (8 ч) 

Тема 

«Вязание крючком» (4 ч )  

Краткие сведения из истории старинного рукоделия 

— вязания. Вязаные изделия в современной моде. 

Материалы и инструменты для вязания. Виды крюч-

ков и спиц. Правила подбора инструментов в зависи-

мости от вида изделия и толщины нити. Организация 

рабочего места при вязании. Расчѐт количества пе-

тель для изделия. Отпаривание и сборка готового из-

делия. Основные виды петель при вязании крючком. 

Условные обозначения, применяемые при вязании 

крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание 

рядами, основные способы вывязывания петель, за-

крепление вязания. Вязание по кругу: основное коль-

цо, способы вязания по кругу. Профессия вязальщица 

текстильно-галантерейных изделий 

 

Тема 

«Вязание спицами» (4 ч ) 

Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных 

петель: набор петель на спицы, применение схем 

узоров с условными обозначениями. Кромочные, ли-

цевые и изнаночные петли, закрытие петель послед-

него ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночны-

ми петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем 

для вязания с помощью ПК 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (21 ч) 

Тема 

«Исследовательская и созидательная 

деятельность» 

(21 ч ) 

Понятие о творческой проектной деятельности, ин-

дивидуальных и коллективных творческих проектах. 

Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. 

Составные части годового творческого проекта ше-

стиклассников. Этапы выполнения проекта: поиско-

вый (подготовительный), технологический, заключи-

тельный (аналитический). Определение затрат на из-

готовление проектного изделия. Испытания проект-

ных изделий. Подготовка презентации, пояснитель-

ной записки и доклада для защиты творческого про-

екта 

7 класс (68 ч) 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч) 

Тема 

«Освещение жилого помещения. 

Роль освещения в интерьере. Естественное и искус-

ственное освещение. Типы ламп. Виды светильников. 



Предметы искусства и коллекции  

в интерьере» (2 ч ) 

Системы управления светом. Типы освещения. 

Оформление интерьера произведениями искусства. 

Оформление и размещение картин. Понятие о кол-

лекционировании. Размещение коллекций в интерье-

ре. Профессия дизайнер 

Тема 

«Гигиена жилища» (2 ч ) 

Виды уборки, их особенности. Правила проведения 

ежедневной, влажной и генеральной уборки 

Раздел «Электротехника» (2 ч) 

Тема 

«Бытовые электроприборы» 

(2 ч ) 

Электрические бытовые приборы для уборки и со-

здания микроклимата в помещении. Современный 

многофункциональный пылесос. Приборы для созда-

ния микроклимата: кондиционер, ионизатор-

очиститель воздуха, озонатор 

Раздел «Кулинария» (10 ч) 

Тема 

«Блюда из молока и кисломолочных 

продуктов» (2 ч ) 

Значение молока и кисломолочных продуктов в пи-

тании человека. Натуральное (цельное) молоко. Мо-

лочные продукты. Молочные консервы. Кисломо-

лочные продукты. Сыр. Методы определения каче-

ства молока и молочных продуктов. Посуда для при-

готовления блюд из молока и кисломолочных про-

дуктов. Молочные супы и каши: технология приго-

товления и требования к качеству. Подача готовых 

блюд. Технология приготовления творога в домаш-

них условиях. Технология приготовления блюд из 

кисломолочных продуктов 

Тема 

«Изделия из жидкого теста» 

(2 ч ) 

Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приго-

товления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для 

теста. Оборудование, посуда и инвентарь для заме-

шивания теста и выпечки блинов. Технология приго-

товления теста и изделий из него: блинов, блинчиков 

с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к 

столу. Определение качества мѐда органолептиче-

скими и лабораторными методами 

Тема 

«Виды теста и выпечки» 

(2 ч ) 

Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители 

теста. Инструменты и приспособления для приготов-

ления теста и формования мучных изделий. Электри-

ческие приборы для приготовления выпечки. Дрож-

жевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пря-

ничных изделий. Виды изделий из них. Рецептура и 

технология приготовления пресного слоѐного и пе-

сочного теста. Особенности выпечки изделий из них. 

Профессия кондитер 

Тема 

«Сладости, десерты, напитки» (2 ч ) 

Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (ме-

ренги). Их значение в питании человека. Виды десер-

тов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, 

морс. Рецептура, технология их приготовления и по-

дача к столу 

Тема 

«Сервировка сладкого стола. Празд-

ничный этикет» (2 ч ) 

Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. 

Набор столового белья, приборов и посуды. Подача 

кондитерских изделий и сладких блюд. Правила по-

ведения за столом и пользования десертными прибо-

рами. Сладкий стол-фуршет. Правила приглашения 

гостей. Разработка пригласительных билетов с по-

мощью ПК 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (16 ч) 

Тема Классификация текстильных волокон животного 



«Свойства текстильных  

(2 ч ) 

происхождения. Способы их получения. Виды и 

свойства шерстяных и шѐлковых тканей. Признаки 

определения вида ткани по сырьевому составу. Срав-

нительная характеристика свойств тканей из различ-

ных волокон 

Тема 

«Конструирование швейных изделий» 
(2 ч ) 

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. 

Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления 

поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки 

Тема 

«Моделирование швейных изделий» 
(2 ч ) 

Приѐмы моделирования поясной одежды. Моделиро-

вание 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 

Тема 

«Швейная машина» (2 ч ) 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка движу-

щихся и вращающихся частей 

Тема 

«Технология изготовления швейных 

изделий» (8 ч ) 

Правила раскладки выкроек поясного изделия на 

ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Крите-

рии качества кроя. Правила безопасной работы  нож-

ницами, булавками, утюгом. Дублирование детали 

пояса клеевой прокладкой-корсажем. Основные опе-

рации при ручных работах: прикрепление подогнуто-

го края потайными стежками — подшивание. Основ-

ные машинные операции: подшивание потайным 

швом с помощью лапки для потайного подшивания; 

стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. 

Классификация машинных швов: краевой окантовоч-

ный шов с закрытым срезом и с открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застѐж-

кой-молнией и разрезом. Притачивание застѐжки-

молнии вручную и на швейной машине. Технология 

обработки односторонней, встречной и бантовой 

складок. Подготовка и проведение примерки поясной 

одежды. Устранение дефектов после примерки. По-

следовательность обработки поясного изделия после 

примерки. Технология обработки вытачек, боковых 

срезов, верхнего среза поясного изделия прямым 

притачным поясом. Вымѐтывание петли и пришива-

ние пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза из-

делия. Обработка разреза в шве. Окончательная 

чистка и влажно-тепловая обработка изделия 

Раздел «Художественные ремѐсла» (16 ч) 

Тема 

«Ручная роспись тканей» 

(4 ч ) 

Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тка-

ней к росписи. Виды батика. Технология горячего 

батика. Декоративные эффекты в горячем батике. 

Технология холодного батика. Декоративные эффек-

ты в холодном батике. Особенности выполнения 

узелкового батика и свободной росписи. Профессия 

художник росписи по ткани 

Тема 

«Вышивание» 

(12 ч ) 

Материалы и оборудование для вышивки. Приѐмы 

подготовки ткани к вышивке. Технология выполне-

ния прямых, петлеобразных, петельных, крестооб-

разных и косых ручных стежков. Техника вышивания 

швом крест горизонтальными и вертикальными ря-

дами, 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. Материалы и 

оборудование для вышивки атласными лентами. 

Швы, используемые в вышивке лентами. Стирка и 

оформление готовой работы. Профессия вышиваль-

щица 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (20 ч) 

Тема 

«Исследовательская и созидательная 

деятельность» (20 ч ) 

Понятие о творческой проектной деятельности, ин-

дивидуальных и коллективных творческих проектах. 

Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. 

Составные части годового творческого проекта семи-

классников. Этапы выполнения проекта: поисковый 

(подготовительный), технологический, заключитель-

ный (аналитический). Определение затрат на изго-

товление проектного изделия. Испытания проектных 

изделий. Подготовка презентации, пояснительной 

записки  и доклада для защиты творческого проекта 

 

8 класс (34 ч, 1 ч — резервное время) 
 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч) 

 

Тема 

«Экология жилища» (2 ч ) 

Характеристика основных элементов систем энерго-

снабжения, теплоснабжения, водопровода и канали-

зации в городском и сельском (дачном) домах. Пра-

вила  их эксплуатации. Понятие об экологии жили-

ща. Современные системы фильтрации воды. Систе-

ма безопасности жилища 

Тема 

«Водоснабжение и канализация в до-

ме» 

(2 ч ) 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в мно-

гоэтажном доме. Система канализации в доме. Му-

соропроводы и мусоросборники. Работа счѐтчика 

расхода воды. Способы определения расхода и стои-

мости расхода воды.  Экологические проблемы, свя-

занные с утилизацией сточных вод 

Раздел «Электротехника» (12 ч) 

Тема 

«Бытовые электроприборы» 

(6 ч ) 

Электронагревательные приборы, их безопасная экс-

плуатация. Электрическая и индукционная плиты на 

кухне. Принцип действия, правила эксплуатации. 

Преимущества и недостатки. Пути экономии элек-

трической энергии в быту. Правила безопасного 

пользования  бытовыми электроприборами. Назначе-

ние, устройство, правила эксплуатации отопитель-

ных электроприборов. Устройство и принцип дей-

ствия электрического фена. Общие сведения о прин-

ципе работы, видах и правилах эксплуатации быто-

вых холодильников и стиральных машин-автоматов, 

электрических вытяжных устройств. Электронные 

приборы: телевизоры, DVD, музыкальные центры, 

компьютеры, часы и др. Сокращение срока службы и 

поломка при скачках напряжения. Способы защиты 

приборов от скачков напряжения 

Тема 

«Электромонтажные и сборочные 

технологии» (4 ч ) 

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока 

и приѐмников электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических схемах. 



Понятие об электрической цепи и о еѐ принципиаль-

ной схеме. Виды проводов. Инструменты для элек-

тромонтажных работ; приѐмы монтажа. Установоч-

ные изделия. Приѐмы монтажа и соединений устано-

вочных приводов и установочных изделий. Правила 

безопасной работы. Профессии, связанные с выпол-

нением электромонтажных и наладочных работ 

Тема 

«Электротехнические устройства с 

элементами автоматики» 

(2 ч ) 

Схема квартирной электропроводки. Работа счѐтчика 

электрической энергии. Элементы автоматики в бы-

товых электротехнических устройствах. Устройство 

и принцип работы бытового электрического утюга с 

элементами автоматики. Влияние электротехниче-

ских и электронных приборов на здоровье человека 

Раздел «Семейная экономика» (6 ч) 

Тема 

«Бюджет семьи» 

(6 ч ) 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Спо-

собы выявления потребностей семьи. Технология по-

строения семейного бюджета. Доходы и расходы се-

мьи. Технология совершения покупок. Потребитель-

ские качества товаров и услуг. Способы защиты прав 

потребителей. Технология ведения бизнеса. Оценка 

возможностей  предпринимательской деятельности 

для пополнения семейного бюджета 

Раздел «Современное производство и 

профессиональное самоопределение» 

(4 ч) 

 

Тема 

«Сферы 

производства 

и разделение труда» (2 ч ) 

Сферы и отрасли современного производства. Ос-

новные составляющие производства. Основные 

структурные подразделения производственного 

предприятия. Уровни квалификации и уровни обра-

зования. Факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда. Понятие о профессии, специальности, квали-

фикации и компетентности работника 

Тема 

«Профессиональное образование и 

профессиональная карьера» (2 ч ) 

Виды массовых профессий сферы производства и 

сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Профессиональные интересы, склон-

ности и способности. Диагностика и самодиагности-

ка профессиональной пригодности. Источники полу-

чения информации о профессиях, путях и об уровнях 

профессионального образования. Здоровье и выбор 

профессии 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (8 ч) 

Тема 

«Исследовательская и созидательная 

деятельность» (8 ч ) 

Проектирование как сфера профессиональной дея-

тельности. Последовательность проектирования. 

Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Тематическое планирование курса «Индустриальные технологии» 

Таблица тематического распределения  количества часов 

 

Разделы, темы 

Количество часов 

Рабочая программа по классам 

6 7 8 

Технологии обработки конструкционных материалов   50 52 - 

1.Технологии ручной обработки древесины и древесных мате-

риалов 

18 16 - 

2. Технологии машинной обработки древесины и древесных 

материалов 

6 8 - 

3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов  
18 4 - 

4.Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 
2 12 22 

5.Технологии художественно – прикладной обработки мате-

риалов 
6 12 - 

Технологии домашнего хозяйства 8 4 10 

1.Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и 

ухода за ними 

2 - - 

2.Эстетика и экология жилища - - 2 

3.Бюджет семьи - - 4 

4. Технологии ремонтно – отделочных работ 4 4 - 

5. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и 

канализации 

4 - 2 

Электротехника 

 
- - 12 

1.Электромонтажные и сборочные технологии - - 4 

2.Электротехнические устройства с элементами автоматики - - 4 

3.Бытовые электроприборы  - - 4 

Современное производство и профессиональное самоопреде-

ление   

- - 4 

1.Сферы производства и разделение труда  - - 2 

2.Прфессиональное образование и профессиональная карьера  - - 2 

Технологии исследовательской и опытнической деятельно-

сти   

10 12 8 

1. Исследовательская и созидательная деятельность 10 12 8 

Всего: 68 68 34 

 

 

 

 



Тематическое  планирование курса «Технологии ведения дома» 

Таблица тематического распределения  количества часов 

 

Разделы, темы 

Количество часов 

Рабочая программа по классам 

6 7 8 

Технология домашнего хозяйства   3 4 4 

1.Интерьер кухни, столовой - - - 

2. Интерьер жилого дома 1 - - 

3. Комнатные растения в интерьере 2 - - 

4.Освещение жилого помещения. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. 
- 2 - 

5.Гигиена жилища - 2 - 

6.Эклогия жилища - - 2 

7.Водоснабжение и канализация в доме - - 2 

Электротехника - 2 12 

1.Бытовые электроприборы - 2 6 

2.Электромонтажные и сборочные 

технологии 

- - 4 

3.Электротехнические устройства с элементами  автомати-

ки 

- - 2 

Кулинария 

 
14 10 - 

1.Санитария и гигиена  на кухне   - 

2.Физиология питания   - 

3.Бутерброды, горячие напитки.   - 

4.Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий   - 

5.Блюда из овощей и фруктов   - 

6.Блюда из яиц.   - 

7.Сервировка стола  к завтраку. Приготовление  завтрака.   - 

8. Блюда из рыбы и морепродуктов 4  - 

9.Блюда из мяса 4  - 

10.Блюда из птицы 2  - 

11.Заправочные супы 2  - 

12.Приготовление обеда. Сервировка стола.  2  - 

13. Блюда из молока и кисломолочных продуктов - 2 - 

14. Изделия из  жидкого теста - 2 - 

15 Виды  теста и выпечки - 2 - 

16.Сладости,  напитки и десерты - 2 - 

17.Сервировка сладкого  стола. Праздничный этикет. - 2 - 

Создание изделий из текстильных материалов  22 16 - 

1.Свойства текстильных материалов 2 2 - 

2.Конструирование швейных изделий 4 2 - 

3.Моделирование швейных изделий  2 2 - 



4.Элементы машиноведения 2 2 - 

5.Технология швейных изделий 12 8 - 

Художественные ремесла   8 16  

1. Декоративно – прикладное искусство - - - 

2. Основы композиции и законы восприятия цвета при созда-

нии предметов ДПИ 

- - - 

3  Лоскутное шитье - - - 

4. Вязание крючком 4 -  

5. Вязание на спицах 4 - - 

6.Роспись ткани - 4 - 

7.Вышика - 12 - 

Семейная экономика   6 

Бюджет семьи   6 

 Современное производство и профессиональное самоопре-

деление  

  4 

1.Сферы производства и разделение труда  - - 2 

2.Профессиональное образование и профессиональная карьера - - 2 

Технология  творческой исследовательской и опытниче-

ской деятельности  

21 20 8 

1. Исследовательская и  созидательная деятельность 21 20 8 

Резерв ( на 35 недель обучения)    

Всего: 68 68 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


