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Пояснительная  записка 
Рабочая  программа  по  технологии  в  5-8   классах   составлена  на основе  

Модифицированной  программа  по технологии  для 5-8 классов (совместное обучение) 

составленной Белоножко Л. В., Черник В. Р., Авраменко В. И., Подлегаевым В. Г., 

Шебекино 2013 г. 

      Учебным планом школы предусмотрено изучение предмета  «Технология »: 

в  5  классе  в объеме  2  часов  в неделю, в год – 68 ч.  

в  6  классе  в объеме  2  часов  в неделю, в год – 68 ч.  

в  7 классе  в объеме  2 часов в неделю, в год – 68 ч.  

в  8 классе  в объеме  2 часов  в неделю, в год – 68 ч.  

Для  приобретения  учащимися практических  навыков  в рабочую программу включены  

практические   работы, экскурсии, проверочные работы: 

в  5 классе   в количестве – 25, экскурсий – 1, проверочных   работ – 2.  

в  6 классе   в количестве – 23, проверочных   работ – 2. 

в  7 классе  в количестве – 19, проверочных работ – 2. 

в  8 классе в количестве  – 20, экскурсий – 1, проверочных работ – 2.  
    Обучение  осуществляется: 

5 класс  по  учебнику Симоненко В. Д. Технология 5 класс М.: Вента-Граф, 2012 г. 

6 класс  по  учебнику Симоненко В. Д. Технология 6  класс М.: Вента-Граф, 2012 г. 

7 класс  по учебнику   Симоненко В. Д. Технология 7 класс М.: Вентана-Граф, 2012 г. 

8 класс по учебнику   Симоненко В. Д. Технология 8 класс  М.: Вента- Граф, 2012  г 

    Данная  рабочая программа   не содержит  изменений  в  распределение  часов  учебного  

времени  по  темам  курса в отличие от авторской  программы.  

 
Цели   программы: 

- освоение технологических  знаний, основ  культуры  созидательного  труда, 

представлений  о  технологической  культуре  на основе включения  обучающихся в  

разнообразные виды трудовой деятельности по  созданию  личности  или  общественно  

значимых  продуктов труда; 
- овладение общетрудовыми и  специальными  умениями, необходимыми для  поиска  и  

использования  технологической  информации, проектирования  и создания  продуктов 

труда, ведения  домашнего хозяйства, самостоятельного и  осознанного  определения  

своих  жизненных  и  профессиональных  планов; безопасными  приемами  труда; 

- развитие познавательных  интересов, технического  мышления, пространственного  

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных  и  организаторских  

способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности  за  результаты  своей  деятельности; уважительного  

отношения к людям различных профессий  и  результатам их  труда; 

- получение  опыта применения  политехнических и  технологических  знаний  и  умений 

в самостоятельной  практической  деятельности; 

Задачи программы: 

В процессе  преподавания  предмета «Технология» должны  быть  решены  следующие  

задачи: 

- формирование  политехнических знаний  и  экологической  культуры; 

- привитие  элементарных знаний  и  умений  по  ведению домашнего  хозяйства и расчету 

бюджета семьи; 

- ознакомление с основами современного  производства и сферы услуг. 

 

 Рабочая  программа  направлена на реализацию личностно-ориентированного, 

деятельного, проблемно-поискового подходов; освоение  учащимися  интеллектуальной  

деятельности. 
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   Основной формой организации учебного процесса является урок. 

   Основные  формы  контроля: 

      - выполнение учащимися творческих проектов, 

      - проверочные  работы. 

 

Требования  к  уровню  подготовки  учащихся 5 – го класса 
 

Учащиеся   должны: 

     В результате изучения  раздела «Растениеводство»: 

 знать/понимать полный технологический цикл получения двух-трех видов 

наиболее распространенной растениеводческой продукции Белгородской области, 

в том числе рассадным способом и в защищенном грунте; агротехнические 

особенности основных видов и сортов сельскохозяйственных культур 

Белгородской области, основы аграрной культуры; 

 уметь разрабатывать и представлять в виде рисунка, эскиза план размещения 

культур на приусадебном или пришкольном участке; проводить фенологические 

наблюдения и осуществлять их анализ; выбирать покровные материалы для 

сооружений защищенного грунта; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для обработки почвы и ухода за растениями; выращивания 

растений рассадным способом; расчета необходимого количества семян и доз 

удобрений с помощью учебной и справочной литературы; выбора малотоксичных 

средств защиты растений от вредителей и болезней. 

В результате изучения раздела: «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов»  

ученик должен: 

знать/понимать назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и 

современные направления моды; виды традиционных народных промыслов; 

уметь выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки 

с фигуры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; 

выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов 

художественного оформления швейных изделий; проводить примерку изделия; 

выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и поделочными материалами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для изготовления изделий из текстильных и поделочных 

материалов с использованием швейных машин, оборудования и приспособлений, 

приборов влажно-тепловой и художественной обработки изделий и полуфабрикатов; 

выполнения различных видов художественного оформления изделий. 

В результате изучения  раздела «Кулинария» ученик должен: 

знать/понимать влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; 

санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке 

пищевых продуктов; виды оборудования современной кухни; виды экологического 

загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека; 

уметь выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых 

продуктов по внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять 

механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения 

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

фрукты; оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для приготовления и повышения качества, сокращения временных и 

энергетических затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки 

пищевых продуктов в домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом; 
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приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки 

хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки стола и оформления 

приготовленных блюд. 

В результате изучения  раздела «Черчение и графика» ученик должен: 

знать/понимать технологические понятия: графическая документация, 

технологическая карта, чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация; 

уметь выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять 

чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; 

составлять учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению 

эскизов и чертежей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для выполнения графических работ с помощью инструментов, 

приспособлений и компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, 

технических рисунков деталей и изделий. 

В результате изучения  раздела «Технология ведения дома» ученик должен: 

знать/понимать характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; 

инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; 

материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых 

домашних работ; средства оформления интерьера; назначение основных видов 

современной бытовой техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-

технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках 

канализации; 

уметь планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, 

инструментов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с 

функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки и кране 

или вентиле; соблюдать правила пользования современной бытовой техникой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и 

обувью; применения бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно-

отделочных работ с использованием современных материалов для ремонта и отделки 

помещений; применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

 

   

Требования  к  уровню  подготовки  учащихся 6 – го класса: 

 
Учащиеся   должны  знать: 

 

     - Полный технологический цикл получения двух-трех видов наиболее 

распространенной растениеводческой продукции своего региона, в том числе рассадным 

способом и в защищенном грунте; агротехнические особенности основных видов и сортов 

сельскохозяйственных  культур своего региона; возможности использования ЭВМ в 

информационных  технологиях; санитарные требования к помещению кухни и столовой; 

правила работы с горячими маслами и жирами, мытья посуды; 

     - общие  сведения о значении минеральных солей и микроэлементов в 

жизнедеятельности организмов; сведения о пищевой ценности рыбы и нерыбных 

продуктов моря, о возможности кулинарного использования рыбы разных пород, методы 

определения качества рыбы; способы первичной обработки рыбы, технологию 

приготовления рыбной котлетной массы и рыбных полуфабрикатов, способы тепловой 

обработки рыбы; виды жаренья продуктов, их отличительные особенности, посуду и 

инвентарь для жаренья; технологию приготовления кулинарных блюд из рыбы и 

нерыбных продуктов моря, способы определения готовности и правила подачи рыбных 

блюд к столу; правила варки крупяных каш различной консистенции, особенности 
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приготовления блюд из бобовых  и макаронных изделий, соотношение крупы, бобовых и 

макаронных изделий и жидкости при варке каш и гарниров; правила  сервировки стола к 

ужину; значение композиции в интерьере, способы оформления интерьера, роль 

освещения в интерьере, санитарно-гигиенические требования к уборке жилых и 

производственных помещений;  

    -  правила санитарии, гигиены, безопасной работы с колющими и режущими  

инструментами, с электрооборудованием, электронагревательными приборами; основы 

семейного уюта;  

     - способы получения натуральный волокон животного происхождения, получение 

нитей из этих волокон в условиях прядильного производства и в домашних условиях, 

свойства натуральных волокон животного происхождения, нитей и тканей на их основе, 

саржевые и атласные переплетения; 

     - принцип действия механизмов преобразования движения, их обозначения на 

кинематических схемах; назначение, устройство и принцип действия регуляторов 

швейной машины; 

    -  композицию, ритм, орнамент, раппорт в  вышивании, холодные, теплые, 

хроматические и ахроматические цвета, способы увеличения и уменьшения рисунка;  

      -  эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому 

платью, материалы и отделка, применяемые при  изготовлении  юбок, основные 

конструкции  юбок, правила снятия мерок и их условные обозначения, основные приемы 

моделирования конических  и клиньевых   юбок, правила подготовки выкройки к 

раскрою; назначение, конструкция, условные графические обозначения и технология 

выполнения следующих швов: надстрочного с открытым срезом, надстрочного с 

закрытым срезом, шва втык, накладного с двумя закрытыми срезами, основные 

технологические приемы обработки юбки; 

     -  правила  подготовки ткани к раскрою  и технологию раскроя  ткани, 

технологическую обработку юбки; 

      - основные требования по уходу за одеждой и обувью; 

      - виды строительных материалов (бумажные, клеевые, вяжущие,  деревянные); 

      - виды  технологий изучаемых отделочных работ; современное  состояние рынка 

труда; перечень основных строительных специальностей; иметь представление о 

содержании и характере труда  строительных профессий. 

       

Учащиеся   должны  уметь: 

 - Разрабатывать и представлять в виде рисунка, эскиза план размещения культур на 

приусадебном или пришкольном участке; проводить фенологические наблюдения и  

осуществлять их анализ; выбирать покровные материалы для сооружений для сооружений 

защищенного грунта;  

- Использовать ЭВМ для хранения и получения необходимой информации; проводить 

визуальную оценку экологического состояния  урожая; 

- Работать с бытовыми электроприборами, с моющими и чистящими химическими 

веществами, мыть посуду, применять моющие и дезинфицирующие средства для мытья 

посуды; определять виды и качества овощей, приготавливать блюда из овощей; 

определять качество рыбы, оттаивать мороженую и вымачивать соленую рыбу, проводить 

первичную обработку рыбы, приготавливать рыбную котлетную массу с помощью 

мясорубки, варить и жарить рыбу и рыбные полуфабрикаты, готовить блюда из рыбной 

котлетной массы, определять готовность рыбных блюд, подавать к столу; 

Проводить первичную обработку круп, бобовых и макаронных изделий; варить крупяные 

рассыпные, вязкие и жидкие каши, готовить запеканки, крупеники, котлеты, биточки из 

круп, варить бобовые и макаронные  изделия; 

- Готовить ужин, сервировать стол к ужину, принимать гостей; 
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- Выполнять эскизы интерьера детской комнаты, проводить сухую и влажную уборку, 

пользоваться пылесосом и другими электробытовыми приборами; 

- Определять раппорт саржевого и атласного переплетения, лицевую и изнаночную 

стороны и дефекты ткани; 

- Регулировать качество машинных строчек, устанавливать иглу в швейную  машину, 

подбирать иглу в зависимости от вида ткани, определять неполадки швейной машины, 

вызванные неправильной установкой иглы, чистить и смазывать швейную машину; 

- Подбирать одежду к традиционным праздникам, строить симметричный узор, орнамент 

в квадрате, в полосе, определять размер и место узора на изделии, подбирать нитки по 

цвету, тональности, насыщенности, выполнять счетные швы и свободную вышивку по 

рисованию контура; 

- Подбирать ткань и отделку для  изготовления юбки, снимать и записывать мерки, читать 

и строить чертежи конической и клиньевой юбок, моделировать конические и клиньевые 

юбки, подготавливать выкройки юбок к раскрою; 

- Выполнять на швейной машине настрочной шов с открытым срезом, настрочной шов с 

одним закрытым срезом, шов встык, накладной шов с двумя закрытыми срезами, 

обрабатывать клиньевую и коническую юбки (обработка пояса юбки корсажной тесьмой, 

обработка застежки тесьмой «молния», застежки на крючки и петли, обработка низа юбки 

ручным и машинным  способом, обметывание швов); 

- Готовить ткань к раскрою, выполнять экономичную раскладку выкройки на ткани, 

раскраивать коническую и клиньевую юбки, подготавливать детали кроя к обработке, 

обрабатывать детали кроя, проводить примерку, определять и исправлять дефекты, 

выполнять окончательную отделку и определять качество готового изделия; 

- Выполнять простейший ремонт подкладки и карманов, отпарывать и пришивать 

фурнитуру, подшивать низ брюк тесьмой; 

- Приготавливать клей; оклеивать обоями поверхность; наносить грунтовку, краски на 

поверхность; применять изготовленные  изделия в оформлении  интерьера; выполнять 

простейшие работы по декорировании  предметов интерьера из дерева; использовать 

изготовленные  изделия в оформлении  интерьера. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  7 – го  класса: 

знать /понимать: 

- Этапы проведения опыта на участке и содержание работ в нем. Правила уборки и учета 

урожая. 

- Правила отбора и хранения семенников. Значение осенней обработки почвы. 

Способы размножения овощных культур и ягодных кустарников. Требования к рассаде. 

 Правила безопасности труда при уборке урожая и обработке почвы.  

- Порядок обработки результатов опыта. Понятие о сорте. 

- Общие сведения о машинах и двигателях. 

- Общее устройство мотоблока и сельскохозяйственных орудий. 

- Назначение столярного и слесарного верстаков, шерхебеля, рубанка, ножовок по дерев) 

ручной дрели.  

уметь: 

- Правильно перекапывать землю, подготавливать семена к посеву, ухаживать за 

рассадой. 

- Вести дневник наблюдений за опытами, вносить органические минеральные удобрения. 

- Бороться с вредителями сельскохозяйственных культур. 

- Перекапывать почву с внесением удобрений. 

- Изготавливать ящики для рассады. 

- Подкармливать растения. 

- Конструировать механические машины, различные машины с применением. 
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 - Проводить техническое обслуживание техники.  

- Соблюдать правила безопасности труда  и личной гигиены, организовывать рабочее 

место.  

- Пользоваться верстаком и столярным инструментом, изготавливать изделия из 

древесины, металла. 

- Различать породы древесины, читать технические рисунки, эскизы. 

- Выполнять основные операции по обработке древесины и металла ручными 

налаженными инструментами. 

- Осуществлять контроль за качеством изготавливаемых изделий. Выполнять творческий 

проект. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

 

знать/понимать основные технологические понятия; значение и 

технологические свойства материалов; назначение и устройство применяемых ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, влияние 

различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую 

среду и здоровье человека; профессии, и специальности связанные с обработкой 

материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 

 

уметь рационально организовывать рабочее место; находить необходимую 

информацию в различных источниках, применять конструкторскую и технологическую 

документацию; составлять последовательность выполнения технологических операций 

для изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и 

оборудование для выполнения работ; выполнять технологические операции с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами 

контроль качества изготавливаемого изделия находить и устранять допущенные 

дефекты; проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при 

коллективной деятельности; 

 

использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для получения технико- технологических 

сведений из-за разнообразных источников информации; организации индивидуальной 

и коллективной трудовой деятельности; изготовления или ремонта изделий из 

различных материалов; создания изделий или получения продукта с использованием 

ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля качества 

выполняемых работ с применением измерительных, контрольных и разметочных. 
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Содержание программы 5 – го класса  

1 .  Вводный урок 

5 класс (1ч) 

Теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и 

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

Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила 

внутреннего распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической 

и практической частей урока. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения 

предмета «Технология» в 5 классе. Знакомство с библиотекой кабинета, электронными 

средствами обучения. 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 5 класса (универсальная 

линия), библиотека кабинета. Электронные средства обучения. 

2.1. Основы аграрной технологии (осенние работы) 

5 класс (9 ч) 

Теоретические сведения. Основные задачи сельскохозяйственного производства. 

Отрасли сельского хозяйства: растениеводство и животноводство. Понятие «аграрные 

технологии». Понятие «сельскохозяйственные культуры». Многообразие 

сельскохозяйственных растений и продолжительность их жизни. Овощные культуры (лук 

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

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

овощные растения: основная, предпосевная и послепосевная (междурядная). 

Практические работы. Экскурсия на пришкольный участок. Изучение 

сельскохозяйственных растений в осенний период. 

Уборка и учет урожая лука репчатого. Подготовка участка к осенней основной обработке 

почвы под огурцы и томаты. 

Варианты объектов труда. Сельскохозяйственные растения. Урожай лука репчатого. 

Пришкольный участок. 

2.2. Основы аграрной технологии (весенние работы) 

5 класс (9 ч) 

Теоретические сведения. Способы выращивания овощных культур. Виды удобрений, их 

применение. Понятие «подкормка», сочетание подкормки с междурядной обработкой 

почвы. Правила безопасной работы с удобрениями. Понятия «однолетние зеленные 

культуры», «предшествующие культуры», «чистый пар». Сроки и способы посева семян 

зеленных культур. Агротехнические, химические и биологические меры защиты 

сельскохозяйственных растений от вредителей и болезней. Правила безопасной работы 

при опрыскивании растений. 

Разработка учебных проектов по выращиванию сельскохозяйственных, цветочно-

декоративных культур. Профессии, связанные с технологиями выращивания культурных 

растений. 

Практические работы. Посадка рассады белокочанной капусты в открытый грунт. 

Прополка и прореживание всходов овощных растений. Подкормка ранней белокочанной и 

цветной капусты. Опрыскивание культурных растений для защиты их от вредителей и 

болезней. 

Варианты объектов труда. Рассада белокочанной и цветной капусты. Всходы овощных 

растений. 
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4.1. Швейные материалы 

5 класс (2 ч) 

Теоретические сведения.  Виды растительных волокон. Свойства тканей из 

натуральных растительных волокон. Виды хлопчатобумажных и льняных тканей. 

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

направления долевой нити в ткани. Полотняное переплетение нитей в ткани. Определение 

лицевой стороны ткани. Выбор тканей для изготовления швейных изделий с учетом их 

технологических, гигиенических и эксплуатационных свойств. 

Практические работы. Изучение видов и свойств хлопчато-бумажных и льняных 

тканей. Определение долевой нити в ткани. Определение лицевой стороны тканей. Выбор 

материалов для проектного изделия. 

Варианты объектов труда. Образцы хлопчатобумажных и льняных тканей. 

4.2. Изготовление выкроек и раскрой 

5 класс (4 ч) 

Теоретические сведения. Понятия «снятие мерок», «конструктивные линии», 

«моделирование». Правила снятия мерок для изготовления выкройки швейного изделия. 

Изготовление выкройки швейного изделия копированием готовой выкройки, с 

помощью уменьшенного чертежа. Изготовление выкройки фартука с помощью чертежа. 

Способы моделирования фартука. Подготовка выкройки швейного изделия к раскрою. 

Способы контроля качества выкройки. 

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

раскройных работ. Организация рабочего места. Инструменты и приспособления для 

раскроя. Подготовка ткани к раскрою. Понятие «декатирование». Способы раскладки 

выкроек на ткани в зависимости от модели, ширины ткани, вида рисунка. Экономические 

требования. Припуски на швы. Способы контроля качества разметки и раскроя. 

Практические работы. Упражнения на копирование готовых выкроек, изготовление 

выкройки по уменьшенному чертежу, изготовление выкройки с помощью чертежа. 

Снятие мерок для изготовления выкройки проектного изделия. Изготовление выкройки 

проектного швейного изделия одним из известных способов. Моделирование выкройки. 

Подготовка выкройки к раскрою. Раскладка выкройки проектного изделия на ткани.  

Выкраивание проектного 

изделия. 

Варианты объектов труда. Чертежи и выкройки швейных изделий, которые можно 

обработать с помощью стачного шва и шва вподгибку (фартук, юбка, шорты, бермуды, 

лиф, купальник, платок, косынка, сумка-торба и др.) Ткань для проектного изделия. 

4.3. ПОШИВ ИЗДЕЛИЯ 

5 класс (14 ч) 

Теоретические сведения. Правила безопасного труда при выполнении ручных работ. 

Организация рабочего места. Правильная посадка. Инструменты и приспособления для 

ручных работ. Понятия «стежок», «строчка» и «шов». Виды ручных стежков и строчек. 

Приемы выполнения стежков. Способы контроля качества. Классификация ручных 

стежков. 

Требования, предъявляемые к выполнению ручных работ. Ручные операции: перенос 

линий выкройки на детали кроя копировальным колесиком, прямыми стежками, с 

помощью булавок; обметывание детали; заметывание детали; сметывание детали. 

Условное обозначение операций. Способы контроля качества. 

Правила безопасного труда при выполнении машинных работ. Организация рабочего 

места. Правильная посадка. Устройство бытовой швейной машины. Подготовка швейной 
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машины к работе. Правила работы на швейной машине. Закрепление машинной строчки. 

Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Регулирующие механизмы: 

регулятор длины стежка, клавиша шитья назад. 

Требования, предъявляемые к выполнению машинных работ. Машинные операции: 

обметывание деталей, застрачивание шва, стачивание деталей. Условное обозначение 

операций. Способы контроля качества. 

Правила безопасного труда при выполнении влажно-тепловых работ. Организация 

рабочего места. Оборудование для влажно-тепловой обработки. Требования, 

предъявляемые к выполнению влажно-тепловых работ. Состав деятельности по 

выполнению операций влажно-тепловой обработки: приутюжить шов, разутюжить деталь, 

заутюжить шов. Условное обозначение операций. Способы контроля качества. 

Типовая последовательность изготовления швейных изделий без проведения примерки 

на примере базовых изделий. 

Окончательная обработка изделия. Способы контроля качества готового изделия. 

Расчет материальных затрат на изготовление изделия. 

Критерии оценки изделия. Способы сопоставления с моделью по критериям. 

Выявление дефектов. Пути их устранения. 

Практические работы. Выполнение образцов: переноса линий выкройки на детали 

кроя копировальным колесиком, прямыми стежками, с помощью булавок; обметывания 

срезов; сметывания, заметывания. Выполнение ручных работ на проектном изделии. 

Заправка швейной машины нитками; выполнение прямой и зигзагообразной строчек с 

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

Выполнение образцов машинного обметывания, стачивания, застрачивания. 

Выполнение машинных работ на проектном изделии. 

Выполнение влажно-тепловой обработки образцов и проектного изделия. 

Составление индивидуального плана изготовления проектного изделия. Изготовление 

проектного изделия по составленному плану. Расчет материальных затрат на 

изготовление изделия. Презентация творческого проекта. 

Варианты объектов труда. Образцы выполнения ручных и машинных операций. 

Швейные изделия, которые можно обработать с помощью стачного шва и шва вподгибку 

(фартук, юбка, шорты, бермуды, лиф, купальник, платок, косынка, сумка-торба и др.). 

4.4. Декоративно-прикладное творчество 

5 класс (8 ч) 

Теоретические сведения. Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного 

творчества. Народные промыслы России. Промыслы, распространенные в регионе 

проживания. История вышивки. Вышивка в костюме и быте различных народов России. 

Материалы и инструменты, применяемые для вышивания. Правила безопасного труда. 

Организация рабочего места. Увеличение и уменьшение рисунка. Подготовка ткани к 

работе. Перевод рисунка на ткань с помощью копировальной бумаги. Заправка ткани в 

пяльцы. Подготовка ниток мулине к работе. Закрепление рабочей нитки. Технология 

выполнения ручных прямых, петельных, петлеобразных, косых, крестообразных стежков 

и швов на Их основе. Окончательная обработка вышитых изделий. Профессии, связанные 

с технологиями обработки текстильных материалов и изготовлением швейных изделий. 

Практические работы. Выдвижение идей для выполнения творческого задания. 

Выполнение эскиза модели авторского декоративного изделия или выбор модели из банка 

идей. Освоение приемов вышивки. Изготовление рисунков для вышивки вручную и/или с 

помощью ПЭВМ. Выполнение образцов вышивальных швов. Изготовление декоративных 

изделий. 

Варианты объектов труда. Образцы вышивки. Декоративные изделия с вышивкой: 

прихватки, подкладки под горячее, салфетки или игольницы. 

Кулинария 5 класс (6 ч) 
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Теоретические сведения. Санитария и гигиена кухни. Правила безопасного 

выполнения кулинарных работ. Организация рабочего места. Понятие 

«микроорганизмы». Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые 

продукты. Источники и пути проникновения микроорганизмов в организм человека. 

Первая помощь при пищевых отравлениях. Правила санитарии и гигиены при 

обработке пищевых продуктов. Профилактика пищевых отравлений. Безопасные 

приемы работы. Оказание первой помощи при ожогах. 

Рациональное питание. Влияние технологий обработки пищевых продуктов на 

здоровье человека. Виды бутербродов и способы их приготовления. Продукты, 

применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. 

Украшение бутербродов. Требования к качеству готовых бутербродов. Подача 

бутербродов к столу. Виды и пищевая ценность горячих напитков. Посуда и инвентарь 

для их приготовления. Технология приготовления чая, кофе, какао. Требования, 

предъявляемые к качеству горячих напитков. 

Пищевая ценность яиц. Признаки и способы определения доброкачественности яиц. 

Особенности кулинарного использования яиц. Способы варки и жарения яиц. Требования, 

предъявляемые к качеству готовых блюд из яиц. Способы окрашивания яиц. 

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

продуктов. Сроки и условия хранения молока, молочных продуктов и блюд из них. 

Первичная обработка молока (кипячение, пастеризация, стерилизация). Критерии 

определения качества молочных продуктов. Приготовление молока из сухого и 

сгущенного молока. Посуда для приготовления молочных блюд. Технология 

приготовления блюд из молока и молочных продуктов. Требования, предъявляемые к 

качеству готовых блюд из молока и молочных продуктов. 

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

поведения за столом. Профессии, связанные с получением и обработкой пищевых 

продуктов. 

Практические работы. Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи. 

Приготовление горячих напитков: заваривание чая, молотого кофе, приготовление 

какао. Приготовление бутербродов, блюд из яиц, молока и молочных продуктов. 

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

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

молока и молочных продуктов. 

 

Черчение и графика   5 класс (2 ч) 

Теоретические сведения. Способы графического изображения изделия. Понятия 

«эскиз», «чертеж», «технический рисунок». Виды чертежей. Материалы, инструменты, 

приспособления для построения чертежа. Масштаб. Организация рабочего места и 

правила безопасного выполнения чертежных работ. 

Практические работы. Изучение графической документации. Выполнение эскиза, 

чертежа и технического рисунка детали или изделия. 

Варианты объектов труда. Эскизы, чертежи и технические рисунки. 

 

7.1. Уход за одеждой и обувью 

5 класс (2 ч) 

Теоретические сведения. Уход за одеждой из хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Значение символов на ярлыках одежды из натуральных тканей. Ремонт одежды. 

Применение бытовой техники для ухода за одеждой. 

Практические работы. Выбор вида ухода за проектным изделием. Ремонт одежды. 
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Варианты объектов труда. Ярлыки от одежды из хлопчатобумажных и льняных 

тканей. Образцы ремонта одежды. 

7.2. Интерьер жилых помещений 

5 класс (2 ч) 

Теоретические сведения. Понятие «интерьер». Оборудование кухни. Планировка 

кухни. Функциональные зоны кухни. Создание интерьера кухни. Санитарно-

гигиенические работы на кухне. Кухонная утварь и уход за ней. Правила безопасного 

труда при использовании электронагревательных приборов, бытовой техники, газовых 

плит, при работе с горячей жидкостью. Применение бытовой техники для мытья посуды и 

уборки помещений. Правила безопасного пользования бытовой техникой. 

Практические работы. Планировка кухни. Ознакомление с устройством и принципом 

действия электробытовых приборов. Подбор бытовой техники для кухни с учетом 

потребностей семьи. Генеральная уборка кухни. 

Варианты объектов труда. Школьный кабинет кулинарии. Кухонные посуда и 

инвентарь. Бытовая техника. План кухни. 

Строительные ремонтно-отделочные работы 5 класс (10ч) 

 

Теоретические сведения. Исторические сведения производства бумаги. Виды бумаги 

и картона, их свойства. Волокнистое строение, Утилизация бумаги и картона. 

Исторические сведения о клеях. Виды клея и их применение. Исторические сведения 

об искусстве витражей. Витраж и его виды. Обработка бумаги и картона. Применение 

витражей в дизайне интерьера. 

Практические работы. Изучение волокнистого строения бумаги. 

Приготовление различных видов клея (клейстер, клей обойный, цветной 

крахмальный клейстер). Изготовление бумажного витража (создание эскиза, разметка и 

измерение, сгибание, резание, окрашивание, окончательная отделка). 

Варианты объектов труда. Кабинет технологии. Классная комната. Бумага разных 

видов. Различные виды клея. Витраж. 

Проектная деятельность  5 класс (1 ч). 

Теоретические сведения. Понятие учебного творческого проекта по технологии. 

Проектирование и изготовление личностно или общественно значимых изделий с 

использованием конструкционных, текстильных или поделочных материалов. Этапы 

проектной деятельности: поисковый, технологический, аналитический, их содержание. 

Анализ изделий из банка объектов для творческих проектов. Требования к готовому 

изделию. 

Практические работы. Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Анализ 

моделей-аналогов из банка идей. Выбор модели проектного изделия. Подбор материалов, 

инструментов и приспособлений, технологии выполнения. Выбор формы, цвета, размера 

изделия. Изготовление проектного изделия. Контроль процесса и качества изготовления 

изделия. Презентация творческого проекта. 

Варианты объектов труда. Творческие проекты, например: приспособление для 

съема яблок; подставка под горячее; подсвечник; обнова к лету и др. 
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Содержание программы 6 – го класса 
 

Вводный урок (1 ч). 

    Теоретические  сведения. Цели и задачи предмета «Технология» в 6 классе. 

Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические 

требования  при работе в школьных мастерских. Организация учебного  процесса. 

    Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения 

предмета «Технология» в 6 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными 

средствами обучения. 

    Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 6 класса, библиотечка 

кабинета. 

Основы  аграрной  технологии (осенние  работы 9 часов) 

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

сортов. Хозяйственно-биологические признаки сортов. Влияние экологической 

обстановки, климатических условий, вредителей и болезней на состояние растений. Виды  

овощей семейства пасленовых. Их пищевая ценность, сорта. Понятие «семеноводство». 

Получение  семян овощных культур. Виды  овощей  семейства тыквенные. Их пищевая 

ценность, сорта. Понятие «полевой опыт». Виды полевых опытов. Определение средней 

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

сооружений защищенного грунта.  

      Практические работы.  Изучение сортов капусты белокочанной. Уборка картофеля. 

Уборка семенной капусты, столовой свеклы и моркови. Сбор урожая тыквы, патиссонов и 

кабачков, корнеплодов моркови и столовой свеклы. Подготовка участка под посадку 

капусты. Расчет потребности в рассаде томатов и капусты для посадки в поле.  

     Варианты объектов труда. Капуста белокочанная различных сортов. Картофель. 

Семенники капусты, столовой свеклы  и  моркови. Урожай тыквы, патиссонов и кабачков, 

корнеплодов моркови и столовой свеклы.  Пришкольный  участок. 

Ремонтно-строительные работы (10 часов) 

 

       Теоретические  сведения. Профессия маляр. Виды малярных работ. Виды 

материалов для окраски (водоэмульсионная, акриловые краски). Исторические сведения 

об обоях. Виды обоев. Виды клея. Подготовка клея к работе. Правила работы с клеем. 

Применение клеевых материалов для обоев различного назначения.  

        Практические  работы. Изготовление трафарета, изготовление подарочной 

упаковки, изготовление трафаретного панно. 

         Варианты объектов труда. Образцы подарочных упаковок, трафаретные панно. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (28  часов) 

    

Швейные материалы (2 ч) 

 

         Теоретические  сведения. Натуральные волокна животного происхождения: 

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

шелковых тканей. Признаки определения волокнистого состава тканей из натуральных 

волокон. Механические, гигиенические и технологические свойства натуральных тканей. 

Клеевые прокладочные материалы. Состав деятельности по соединению их с тканью. 

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

для изготовления швейных изделий с учетом их технологических, гигиенических и 

эксплуатационных свойств.   

         Практические  работы. Определение сырьевого состава материалов и изучение их 

свойств. Выбор материалов и фурнитуры для проектного изделия. 

         Варианты  объектов труда. Образцы  шерстяных  и шелковых  тканей, образцы 

прокладочных материалов, фурнитура. 
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Изготовление выкроек и раскрой (4 часа) 

Теоретические сведения. Изготовление выкройки швейного изделия с помощью 

компьютера. Банк ресурсных программ для  изготовления выкройки. Изготовление 

выкройки конической юбки с помощью чертежа. Способы моделирования швейных 

изделий. Способы контроля качества выкройки. 

     Практические работы. Упражнения на  изготовление выкройки при помощи 

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

выкройки юбки.  

    Снятие мерок изготовления проектного изделия. Изготовление выкройки проектного 

швейного изделия одним из известных способов. Подготовка выкройки к раскрою. Расчет 

количества ткани для  изготовления изделия. Разметка выкройки на ткани. Раскрой 

проектного изделия. Дублирование деталей кроя клеевой прокладкой. 

     Варианты объектов труда. Чертежи и выкройки швейных изделий, которые можно 

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

поясом, платье, блузка-топ) Ткань проектного изделия.  

 

Пошив  изделия (14 часа) 

    

          Теоретическая часть. Выполнение ручных операций: перенос линии выкройки на 

детали кроя копировальными стежками; выметывание; обметывание прорези петли 

петельными стежками; пришивание тесьмы-молнии. 

          Правила безопасного труда при  выполнении машинных работ. Правильная посадка. 

Регулирующие механизмы швейной машины: регулятор натяжения верхней и нижней 

ниток. Неполадки, связанные с неправильным натяжением ниток. Технология выполнения 

аппликации. Применение флизофикса для соединения аппликаций с материалом. 

       Правила работы на швейной машине. Выполнение машинных  операций: 

растрачивание, настрачивание, обтачивание, высекание срезов детали. Способы контроля 

качества. 

    Типовая последовательность изготовления швейного изделия с проведением одной 

примерки на примере базовых изделий. Окончательная обработка изделия. Способы 

контроля качества готового изделия. Расчет материальных затрат на изготовление 

изделия.  

   Критерии оценки изделия. Оценка проектного изделия по критериям.  Выявление 

дефектов. Пути их устранения. 

           Практические  работы. Выполнение образцов: перенос линии выкройки на детали 

кроя копировальными стежками; выметывания, обметывания прорези петли петельными 

стежками.  

           Варианты  объектов труда. Образцы выполнения ручных и машинных операций. 

Швейные изделия, которые можно обработать с помощью подкройной обтачки юбка, 

шорты,  бермуды с цельнокроеным поясом, платье, блузка-топ. 

Декоративно-прикладное творчество (8 часов) 

 

           Теоретическая часть. Народная вышивка в истории и быте различных народов 

России. Современные центры народных промыслов по вышивке счетными швами. 

Материалы и инструменты, применяемые для вышивки счетными швами. Схемы для 

вышивки. Подготовка к вышивки. Приемы выполнения счетными швами. Использование 

компьютера в вышивке. Изготовление схем для вышивки по авторскому замыслу и с 

использованием ПЭВМ. Профессии, связанные с технологией обработки текстильных 

материалов и изготовлением швейных изделий.  

          Практические работы. Выдвижение идей для выполнения творческого задания. 

Выполнение эскиза модели авторского декоративного изделия или  выбор модели из 
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банка идей. Освоение приемов вышивки. Изготовление схем для счетной вышивки 

вручную или с помощью ПЭВМ. Выполнение образцов счетных швов. Изготовление 

декоративных изделий.. 

          Варианты объектов труда. Образцы вышивки. Декоративные изделия с вышивкой: 

прихватки, подкладки под горячее, салфетки, игольницы. 

Кулинария (6 часов) 

       Теоретические сведения. Значение  овощей в питании  человека. Правила  

сохранения витаминов в процессе хранения и кулинарной обработке овощей. Влияние 

технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека. Критерии определения 

качества овощей. Механическая (первичная) обработка овощей. Виды тепловой обработки 

овощей. Виды нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. Технология 

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

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

           Пищевая ценность рыба. Признаки доброкачественности рыбы. Санитарные 

требование к обработке рыбы. Стадии механической рыбы. Способы тепловой обработки 

рыбы (варка, тушение, пропускание, жарение). Приготовление блюд из рыбы. Требования 

к качеству готовых блюд. Сроки и условия хранения рыбы и блюд из нее. Правила подачи 

рыбных блюд к столу. 

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

рассыпчатых, вязких и жидких каш. Способы варки  макаронных  изделий. Количество 

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

макаронных  изделий. Способы определения их готовности.  

        Практические  работы. Механическая обработка овощей. Приготовление овощных 

салатов. Приготовление блюд из рыбы. Приготовление каши и макаронных  изделий. 

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

        Варианты объектов труда. Блюда из овощей, рыбы, крупы и макаронных  изделий.  

 

Черчение и графика (2 часа) 

Теоретические  сведения.  
Чертеж детали и сборочный чертеж изделия. Спецификация к сборочному чертежу. 

Чертежи деталей призматической и цилиндрической форм. Правила изображения. Виды 

изображения, размеры, материалы, основная надпись. Сборочная единица. Соединение 

деталей. Чтение чертежа. 

        Практические  работы. Графическое изображение изделий. Выполнение эскизов, 

чертежей деталей или изделий. Чтение чертежа. 

      Варианты объектов труда. Эскизы, чертежи  и детали изделий. . 

Технология ведения дома (4 часа) 

 

      В  результате  изучения  этого  раздела обучающиеся должны: 

              Знать/ понимать характеристики  основных функциональных  зон  в  жилых 

помещениях; инженерные коммуникации в жилых  помещениях, виды ремонтно-

отделочных работ; материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; 

основные виды бытовых  домашних работ; средства оформления интерьера; назначение 

основных видов современной бытовой  техники; 

              Уметь планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, 

инструментов, оборудования и примерных  затрат; подбирать покрытия в соответствии с 

функциональным назначением помещений; соблюдать правила пользования современной 

бытовой техникой; 

               Использовать приобретенные  знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для выбора рациональных способов и средств 

ухода за одеждой и обувью; применение бытовых санитарно-гигиенических средств; 
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выполнения ремонтно-отделочных работ с использованием современных  материалов для 

ремонта и отделки помещений; применение средств индивидуальной защиты и гигиены. 

 

 

Уход  за  одеждой  и  обувью (1 час) 

 

      Теоретические  сведения. Уход  за  одеждой  из  шерстяных и  шелковых тканей. 

Значение  символов на  ярлыках одежды. Уход за обувью. Выбор технологии и средств 

длительного хранения одежды и обуви. 

      Практические  работы. Расшифровка символов на ярлыках одежды из шелка и 

шерсти. 

      Варианты объектов труда. Ярлыки от одежды из  шелковых и шерстяных  тканей. 

Проектное  изделие. 

Интерьер  жилых  помещений (2 час) 

 

    Теоретические  сведения. Роль освещения в интерьере. Искусственное и естественное 

освещение. Общее, местное комбинированное и декоративное освещение. Типы 

светильников. Энергосберегающие лампы. Правила безопасного использования ламп 

накаливания.  

      Оформление помещений декоративными тканями. Оформление оконных и дверных 

проемов.  

       Роль бытовой техники в создании интерьера жилого помещения. Подбор современной 

бытовой техники с учетом потребностей семьи. Правила безопасного использования 

бытовой техники.  

    Практические работы. Подбор освещения для жилой комнаты. Изготовление макета 

оформления окна тканями.  

     Варианты объектов труда.  Макет окна. 

 

Проектная  деятельность (1 час) 

 

   Теоретические  сведения.  Проектирование и изготовление личностного или 

общественно значимых  изделий  с  использованием конструкционных, текстильных и  

поделочных  материалов. Алгоритм изделий из банка объектов для творческих проектов. 

Требования к готовым изделиям. 

   Практические  работы. Выдвижение  идей  для  выполнения учебного проекта. Анализ 

моделей аналогов  из  банка идей. Выбор модели проектного изделия. Подбор материалов, 

инструментов и приспособлений, технологии выполнения. Изготовление проектного 

изделия, контроль процесса и качества изготовления изделия. Презентация готового 

проекта. 

   Варианты объектов труда. Образцы творческих проектов. 

 

Основы  аграрной  технологии (весенние  работы 9 часов) 

 

    Теоретические  сведения. Устройство «русского парника». Понятие «почвосмесь», 

«рамооборот». Особенности выращивания рассады овощных культур. Понятие 

«пикировка», технология пикировки сеянцев. Способы выращивания  овощных  культур: 

огурцов, томатов, капусты белокочанной. Правила безопасной работы при  выращивании  

овощей на приусадебном участке.  

     Профессии, связанные с выращиванием культурных растений. 

    Практические  работы. Подготовка парника к выращиванию рассады овощных 

культур. Пикировка сеянцев томата и капусты. Посадка рассады огурцов в грунт.  
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Содержание программы 7-  го класса 
 

Вводный урок 1 урок 

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

классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно- 

гигиенические требования работе в школьных мастерских. Организация учебного 

процесса. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью 

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

электронными средствами обучения. 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 7 класса (универсальная 

линия), библиотечка кабинета. Электронные средства обучения. 

Растениеводство 18 часов 

Основы аграрной технологии (осенние работы) 9часов 

Теоретические сведения. Классификация и характеристика плодовых растений. 

Основные плодовые культуры России. Строение плодовых растений. Закладка плодового 

сада: подготовительные работы, разметка территории, посадка сада. Обрезка плодовых 

деревьев и ягодных кустарников. Хранение плодов и овощей: температура хранения, 

влажность воздуха, газовый состав. Хранение корнеплодов. 

Практические работы. Изучение на образцах плодоносных: образований 

семечковых и косточковых культур. Посадка плодовых деревьев. Обрезка кустов 

смородины и малины, сбор урожая яблок. Закладка яблок на хранение. Сбор урожая 

плодов и закладка их на хранение. 

Варианты объектов труда. Образцы плодоносных образований семечковых и 

косточковых культур. Плодовые деревья. Кусты смородины и малины. Урожай яблок и 

корнеплодов. 

Основы аграрной технологии (весенние работы)4 часа 

Теоретические сведения. Уход за садом. Способы размножения - плодовых и 

ягодных растений. Способы прививки плодовых культур прививка черенком, окулировка. 

Размножение ягодных кустарников черенками. Структура и назначение плодового 

питомника. Ягодные культуры, посадка и уход. 

Разработка учебных проектов по выращиванию сельскохозяйственных, цветочно-

декоративных культур. 

Профессии, связанные с технологиями выращивания культурных растений. 

Практические работы. Уход за плодовыми деревьями. Выполнение прививок 

плодовых культур. Подготовка рассадника, заготовка черенков и  посадка. Экскурсия в 

плодовый питомник. Весенняя обрезка саженцев ягодных культур 

Варианты объектов труда. Плодовые деревья. Рассадник Черенки. Саженцы 

ягодных культур. 

Строительные ремонтно-отделочные работы - 10 часов Теоретические 

сведения. Профессия маляр. Виды малярных работ. Виды материалов для окраски 

(водоэмульсионная краска, акриловые краски). Исторические сведения об обоях. Виды 

обоев и их свойства. Применение клеевых материалов для обоев различного назначения. 

Практические работы. Изготовление трафаретного панно. Изготовление 

трафарета. Набивка и набрызгивание. Изготовление подарочной упаковки. Подготовка 

изделия к оклеиванию. Выбор обоев. Оклейка коробки обоями. (Альтернативное изделие 

абажур, обложка для кулинарной книги) 

Варианты объектов труда. Панно. Подарочная коробка. 

 

Декоративно-прикладное творчество 8 часа. 

Теоретические сведения. Материалы и инструменты для вязания 

крючком. Подготовка к работе материалов, бывших в 

употреблении. Положение крючка в руке. Основные виды петель 
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и приемы их выполнения. Условные обозначения петель. Схемы 

для вязания. Применение ПЭВМ для получения схем. Вязание 

полотна рядами. Основные способы вывязывания петель. 

Плотное вязание. Ажурное вязание по кругу. 

Практические работы. Выдвижение идей для выполнения 

творческого задания. Выполнение эскизов авторского 

декоративного изделия. 

Варианты объектов труда:  Образцы вязания крючком. 

Технология введения дома 4 час. Уход за одеждой Уход за 

обувью 

2 час 

Теоретические сведение. Уход за одеждой из хлопчатобумажных и льняных 

тканей. Значение символов на ярлыках одежды. Применение бытовой техники для ухода 

за одеждой. Выбор технологий и средств длительного хранения обуви.  

Кулинария 6 ч. 

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

доброкачественности мяса. Сроки и условия хранения мяса и блюд из него. Виды 

обработки мяса. Подача к столу. 

Питательность мучных изделий. Посуда, инструменты и приспособления для 

приготовления теста и выпечки. Виды пресного теста. 

 Значение сладких блюд в питании человека. Ассортимент сладких блюд. 

Продукты для приготовления сладких блюд и их обработка. Домашние заготовки 

пищевых продуктов.  

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

поведения за столом. Профессии, связанные с получением и обработкой пищевых 

продуктов.  

Практические работы. Сервировка стола. Подача блюд к столу. 

Варианты объектов труда. Сладкие блюда. Изделия из теста. 

Декоративно-прикладное творчество 8 часа 

Теоретические сведения. Традиционные вилы декоративно - прикладного творчества. 

Народные промыслы России промыслы, распространенные в регионе проживания. 

История создания и стили художественных изделий из древесины. Виды резьбы и 

технологии их выполнения. Оборудование рабочего места резчика. Инструменты для 

резьбы изделий из древесины, их конструкции и назначение. Разметка рисунка. Приемы 

резания. Правила безопасного труда. 

Профессии, связанною с технологиями обработки конструкционных материалов. 

Практические работы. Выдвижение идей для выполнения творческого задания. 

Выполнение эскиза модели авторского декоративного изделия для резьбы по древесине 

вручную и/или с помощью ПЭВМ либо выбор модели из банка идей 

Выполнение художественной резьбы на изделиях из древесины. Выполнение и 

нанесение рисунка заготовку и последующее выполнение приемов резьбы — 

геометрической, контурной, прорезной. Изготовление декоративных изделий. 

Окончательная обработка изделия. 

Черчение и графика 1 час 

Теоретические сведения. Понятие конструкторской и технологической 

документации. Детали формы вращения, конструктивные элементы, изображение и 

последовательность выполнения чертежа. ЕСКД. Чертеж детали, сборочный чертеж, 

спецификация, чертеж общего вида, электромонтажный чертеж, схемы и инструкции как 

конструкторские документы. 

Практические работы. Графическое изображение изделии Выполнение эскизов, 

чертежей деталей или изделий. Чтение чертежа. 

Варианты объектов труда. Эскизы, чертежи деталей или изделий. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 28 ч. 
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Теоретические сведения. Технология производства химических волокон. Виды и свойства 

химических волокон. Сравнительная характеристика свойств тканей из волокон 

различного происхождения. 

       Практические работы. Определение сырьевого состава материалов и изучение их 

свойств.  

       Варианты объектов труда. Образцы тканей из химических волокон.  

Теоретические сведения. Использование выкроек из журналов мод. Способы 

корректировки выкройки в зависимости от индивидуальных особенностей фигуры. 

Изготовление выкройки прямой юбки с помощью чертежа. Способы моделирования 

швейных изделий. 

   Практические работы. Снятие мерок для изготовления проектного швейного изделия. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

     Варианты объектов труда. Чертежи и выкройки швейных изделий, которые можно 

обработать с помощью косой бейки.  

    Теоретические сведения. Выполнение операций: подшивание детали, выкраивание 

косой бейки. Способы контроля качества. 

      Устройство швейной машины. Подбор машинной иглы и швейных ниток в 

зависимости от ткани. Уход за бытовой швейной машиной. Оборудование для ухода. 

Последовательность очистки и смазки бытовой швейной машины. 

       Выполнение окантовочного машинного шва. Стачивание двух косых беек. Обработка 

вытачек. Обработка притачного пояса. 

         Окончательная обработка изделия. Способы контроля качества готового изделия. 

Расчет материальных затрат на изготовление изделия. 
 

 

Содержание программы 8 –го класса  

 Вводный урок 

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

классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-

гигиенические требования при работе в школьных мастерских. Организация 

учебного процесса. Практические работы. Знакомство с содержанием и 

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

библиотечкой кабинета, электронными средствами обучения. 

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

Электронные средства обучения. 

Животноводство (2 часа) 

Теоретические сведения. Биологические и хозяйственные особенности 

кроликов. Понятие «порода», ведущие породы. Правила размножения кроликов и 

ухода за молодняком. Понятия «рацион» и «нормы кормления». Правила 

составления рационов (по образцам). Наиболее распространенные заболевания 

кроликов, их признаки. Профессии, связанные с выращиванием кроликов. 

труда. Кролики. Таблица «Породы кроликов» Выращивание поросят-

отъемышей 

Теоретические сведения. Биологические особенности и хозяйственная ценность 

свиней, основные породы. Технология получения продукции свиноводства, ее 

основные элементы (содержание, кормление, разведение, ветеринарная защита, 

получение продукции). Выбор оптимального срока отъема поросят, условия 

содержания отъемышей. Оборудование свинарника, микроклимат и способы его 

улучшения. 
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Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (28 ч).       

Декоративно-прикладное творчество (8 часов). 

В результате изучения этого раздела ученик должен: 

Знать/понимать виды традиционных народных промыслов; 

Уметь выполнять не менее трѐх видов рукоделия с текстильными и поделочными 

материалами. 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для выполнения различных видов художественного оформления 

изделий. 

Теоретические сведения. Природа творчества. Художественное творчество и 

народные ремѐсла Белгородчины. Художественная вышивка гладью. Материалы, 

инструменты и приспособления для вышивки гладью. История и современность 

народных художественных промыслов: мастерская вышивка. Применение и технология 

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

глади без настила, художественной глади. Вышивка шѐлковой лентой. Понятия 

«натюрморт», «пейзаж». Подбор материалов для вышивки натюрморта и пейзажа. 

Технология вышивания натюрморта и пейзажа. Выполнение творческих работ с 

помощью компьютера. 

Практические работы. Выбор материалов, инструментов и приспособлений для 

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

Выполнение элементов и вышивание узора в технике владимирского шитья ,белой 

гладью, атласной штриховой гладью, двусторонней гладью без настила, 

художественной гладью, шелковыми лентами. 

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

наволочка, салфетки. 

 Ремонтно-отделочные работы «Художественные изделия для оформлении 

интерьера» (10 часов) 

Теоретические сведения. Изделия из дерева в интерьере. Материалы для отделки 

деревянных поверхностей. Технология подготовки деревянной поверхности к 

обработке. Отделка деревянных изделий шпоном, самоклеящейся лентой. 

Использование самоклеющейся плѐнки в отделке изделий из дерева в интерьере. 

Технология отделки деревянных изделий шпоном. Инкрустация деревянных 

поверхностей проволокой. Отделка деревянных поверхностей морилками. Тонирование 

деревянных поверхностей морилками. Декорирование предметов интерьера из дерева. 

Профессии столяр, декоратор. Учебные заведения, готовящие специалистов 

строительных профессий. 

Самоклеящейся плѐнки. Инкрустация деревянных поверхностей проволокой. 

Отделка деревянных поверхностей в технике декупажа. Тонирование 

деревянных поверхностей водными и спиртовыми морилками. Выполнение 

образцов предметов интерьера. Варианты объектов труда. Образцы готовых 

изделий: деревянная полочка, разделочная доска, шкатулка. 

Семейная экономика (14 часов) 

Теоретические сведения. Понятия «семья». Роль семьи в государстве. Основные 

функции семьи. Семейная экономика как наука, еѐ задачи. Виды доходов и расходов 

семьи. Источники доходов школьников. 

Понятия «предпринимательская деятельность», «личное предпринимательство», 

«прибыль», «лицензия», «патент». Формы семейного предпринимательства; факторы 

влияющие на них. 

Понятие «потребность». Потребности функциональные ложные, материальные, 

духовные, физиологические, социальные. Потребности в безопасности и 

самореализации. Пирамида потребностей. Уровень благосостояния семьи. 
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Классификация покупок. Анализ необходимости покупки. Потребительский портрет 

вещи. Правила покупки. 

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

Понятие «сертификация». Задачи сертификации. Виды сертификатов. 

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

кодирование и его функции. Информация, заложенная в штрихкоде. 

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

избыточный. Структура семейного бюджета. Планирование семейного бюджета. Виды 

доходов и расходов семьи. 

Понятие «культура питания». Сбалансированное, рациональное питание. Правила 

покупки продуктов питания. Учет потребления продуктов питания в семье, домашняя 

расходная книга. 

Способы сбережения денежных средств. Личный бюджет школьника. Учетная книга 

школьника. 

Приусадебный участок. Его влияние на семейный бюджет. Варианты использования 

приусадебного участка в целях предпринимательства. Правила расчета стоимости 

продукции садового участка. 

Расчет затрат на приобретение необходимых для учащегося 8 класса вещей. 

Определение положительных и отрицательных потребительских качеств вещей. 

Анализ сертификата соответствия на купленный товар. 

Разработка этикетки на предполагаемый товар. Определение по штрихкоду страны-

изготовителя. Сравнение предметов по различным признакам. 

Составление списка расходов семьи. Разработка проекта снижения затрат на оплату 

коммунальных услуг. Оценка затрат на питание семьи на неделю. Определение путей 

снижения затрат на питание. Составление бухгалтерской книги расходов школьника; 

Расчет площади для выращивания садово-огородных культур, необходимых семье. 

Расчет прибыли от реализации урожая. Расчет стоимости продукции садового участка. 
 

Варианты объектов труда. Сертификат соответствия на товар. Этикетка на товар. 

Список расходов семьи. Проект снижения затрат на оплату коммунальных услуг. 

Бухгалтерская книга расходов школьника. 

Электротехнические работы (14 часов) Теоретические сведения. Виды энергии. 

Правила электробезопасности. Источники электроэнергии. Электрический ток. 

Проводники тока и изоляторы. Приемники (потребители) электроэнергии. 

Электрическая цепь, ее элементы, их условное обозначение. Принципиальная и 

монтажная схемы. Понятие «комплектующая арматура».Организация рабочего места 

для электротехнических работ. Электромонтажные инструменты.  

Правила безопасного труда на уроках электротехнологии.Назначение и устройство 

электрических проводов. Электроизоляционные материалы. Виды соединения 

проводов. Устройство электрического паяльника. Организация рабочего места при 

паянии. Правила безопасной работы с электромонтажными инструментами и 

электропаяльником. Операции монтажа электрической цепи. Правила безопасной 

работы при монтаже электроцепи. Виды электроосветительных приборов. Устройство 

современной лампы накаливания, ее мощность, срок службы. Люминесцентное и 

неоновое освещение.Классы и типы электронагревательных приборов. Устройство и 

требования к нагревательным элементам. Правила безопасной работы с бытовыми 

электроприборами. 
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Практические работы. Изучение элементов электрической цепи, их условных 

обозначений, комплектующей арматуры. Сборка электрической цепи с элементами 

управления и защиты.Планирование размещения светильников в квартире, изучение 

устройства лампового патрона. Изучение устройства и принципа действия электроутюга 

с терморегулятором и чайника.. 

Варианты объектов труда. Комплектующая арматура. 

Электроконструктор. Электропровода. Изоляционные материалы. 

Электроутюг, электростанция. 
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Материально-техническое  обеспечение кабинета технологии  
№ Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Обслуживающий труд Сельскохозяйственный 

труд 

1. Библиотечный фонд 

(книгопечатная продукция) 

  

 Стандарт  основного  общего  

образования  по  технологии 

Д(100%) Д (100%) 

 Рабочая программа  по  

технологии 5-8 кл. 

Д(100%) Д (100%) 

 Программы  начального и 

основного общего 

образования под редакцией 

В. Д. Симоненко М.: Вента-

Граф  2007  

Д(100%) Д(100%) 

 Учебник по  технологии: 

Симоненко В. Д. Технология 

5  класс М.: Вента-Граф 2013 

6  класс М.: Вента-Граф2012 

7  класс М.: Вента-Граф 2012 

8  класс М.: Вента-Граф 2012 

 

 

К(100%) 

К(40%) 

К(100%) 

К(20%) 

 

 

К(100%) 

К(40%) 

К(100%) 

К(20%) 

 Научно-популярная и 

техническая литература 

 

1.  А. И. Астахов / Семья 

и  школа  растят  

хлеборобов М.: 

«Просвещение» 1983 

г. 

2. Р. И. Егорова, В. П. 

Монастырная/ Учись 

шить М.: 

«Просвещение» 1988 

г. 

3. К. А. Иванович/ 

Трудовое обучение и 

профессиональная 

ориентация сельских 

школьников М.: 

Наука 1978 г. 

4. Е. А. Климов/ Как  

выбирать профессию  

Научиздат 1984 г. 

5. Э. В. Рихвк/ 

Мастерим из 

древесины «Труд» 

1988 г. 

6. А. А. Сиротин, В. К. 

Невлев/ Верны 

традициям отцов 

7. В. Д. Симоненко/ 

Профессиональная  

Д(50%) Д(50%) 
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ориентация учащихся 

в процессе трудового 

обучения М.: 

«Просвещение» 1985 

г. 

8. Л. Ф. Спирин, Е. С. 

Зайцев/ Трудовое 

воспитание в сельской 

школе М.: 1979 г. 

9. Н. Ф. Тарловская, Л. 

А. Топоркова/ 

Обучение детей 

конструированию и 

ручному труду в 

малокомплектном 

детском саду М.: 

«Просвещение» 1992 

г. 

10. Ю. Г. Хацкевич/ 

Альбом вышивки крестом 

М.: «Просвещение» 2001 

г. 

2. Печатные пособия   

 Инструкции по безопасности 

труда  

      

Д(100%) Д(100%) 

 Таблицы (плакаты) по  

безопасности труда ко всем 

разделам технологической 

подготовки 

нет  нет 

 Таблицы (плакаты) по  

основным темам всех 

разделов каждого 

направления 

технологической подготовки 

учащихся 

Частично в кабинете 

биологии (10%) 

Частично в кабинете 

биологии (10%) 

 Раздаточные дидактические 

материалы по темам всех 

разделов каждого 

направления 

технологической подготовки 

учащихся 

Д(50%) Д(50%) 

 Портреты выдающихся 

деятелей науки и техники 

В кабинете физики и 

биологии (50%) 

В кабинете физики и 

биологии (50%) 

 Плакаты и таблицы по 

профессиональному 

самоопределению в сфере 

материального производства  

нет нет 

3. Информационно-

коммуникационные  

средства обучения 

  

 1. Мультимедийные В кабинете биологии В кабинете биологии 
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моделирующие и 

обучающие 

программы, 

электронные 

учебники по 

основным разделам 

технологии. 

(10%) (100%) 

 2.  Компьютер В кабинете биологии 

(100%) 

В кабинете биологии 

(100%) 

 3. Мультимедийный  

проектор  

В кабинете биологии 

(100%)  

В кабинете биологии 

(100%) 

4. Технические средства 

обучения 

  

 Демонстрационный 

комплект 

электроизмерительных 

приборов 

В кабинете физики 

(100%) 

 

 Конструктор для сборки 

моделей простых 

электронных устройств 

В кабинете физики (10%)  

 Комплект вспомогательного 

оборудования для ремонтно- 

отделочных работ 

нет нет 

 Комплект бытовых приборов 

и оборудования для ухода за 

жилищем, одеждой и обувью 

нет нет 

 Стол рабочий  К (100%) К (100%) 

 Стул К (100%) К (100%) 

 Набор измерительных 

инструментов для работы с 

тканями 

нет  

 Весы технические с 

разновесами 

 В кабинете физики 

(100%) 

 Весы аналитические с 

разновесами 

 К(100%) 

 Лупа  К(100%) 

 прибор для демонстрации 

водных свойств почвы 

 В кабинете 

биологии(50%) 

 Сушильный шкаф  В кабинете биологии 

(100%) 

 Термометры для измерения 

температуры воздуха и 

почвы  

 В кабинете биологии 

(100%) 

 Ученический набор 

чертежных инструментов 

В кабинете ИЗО (50%)  

 Прибор чертежный В кабинете ИЗО (10%)  

 Набор чертежных 

инструментов для 

выполнения изображений на 

классной доске 

В кабинете ИЗО (10%)  

 Аптечка К (100%) К (100%) 
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 Швейная машина Д(10%)  

 Манекен Д(100%)   

 Утюг Д (10%)  

 Плитка электрическая  Д (100%)  

 Набор кастрюль Д(100%)  

 Чайный сервиз Д(100%)  

 Столовая посуда на 5 

человек 

Д(100%)  

 Доска разделочная Д(10%)  

 Набор ножей Д(50%)  

 Комплект малогабаритной 

сельскохозяйственной 

техники (мини трактор или 

мотоблок с комплектом 

навесных орудий) 

 нет 

 Сельскохозяйственные  

орудия труда: 

лопаты 

грабли 

тяпки 

ведра 

Коллекции «Волокна» 

 

 

 

 

 

 

К(100%) 

 

 

8(100%) 

                 6(100%) 

2(50%)  

4(100%) 

 Коллекция «Удобрения»  К(50%) 

 Семена  овощных  культур 

(посадочные  материалы,  

 К(100%) 

 Оснащенность кабинета 

составляет:  

80 %  80 %  

 
Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экземпляр на класс), К – полный комплект (исходя из 

наполняемости класса).  

Интернет-ресурсы 

Сайт федерации Интернет образования 
http://teacher.fio.ru 

 

Всероссийская олимпиада школьников http://rusolymp.ru/ 

Сайт издательского центра «Вентана – Граф» 
http://www.vgf.ru 

 

Сайт издательского дома «Дрофа» 
http://www.drofa.ru 

 

Сайт издательского дома «1 сентября» 
http://www.1september.ru 

 

Сайт издательского дома «Профкнига» 
http://www.profkniga.ru 

 

Сайт Московского Института Открытого Образования http://www.mioo.ru 

Сайт «Большая Домашняя Кулинария» http://supercook.ru/ 

Образовательный сайт «Непрерывная подготовка учителя 

технологии» 
http://tehnologiya.ucoz.ru/ 

Сайт Белгородского регионального института ПКППС http://ipkps.bsu.edu.ru/ 
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