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                           Результаты освоения учебного предмета «Технология» 
 

Личностные результаты: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 
• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 
• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 
• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 
• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 
творческой деятельности; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 
основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 
эксплуатации оборудования. 

Метапредметные результаты: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 
ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 
• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 
процессе моделирования изделия; 
• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 
• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 
изделий; 
• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 
технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 
письменной форме результатов своей деятельности; 
• выявление потребностей, проектирование и создание объектов; 
• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 
• использование дополнительной информации при проектировании; 
•  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 
другими ее участниками; 
• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 
решение общих задач коллектива; 
• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 
правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 
требованиям и принципам; 
• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда. 

Предметные результаты 

В познавательной сфере: 
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• рациональное использование учебной и дополнительной технологической информации 
для проектирования и создания объектов труда; 
• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-
технологических задач; 
• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 
применяемого в технологических процессах; 
• владение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 
правилами выполнения графической документации;  
• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 
процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 
аргументации рациональности деятельности; 
• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 
соответствующими культуре труда; 
• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 
проектов. 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 
• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 
проектировании объекта труда; 
• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии; 
• проектирование последовательности операций; 
• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 
стандартов и ограничений; 
• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 
санитарии и гигиены; 
• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 
результатов труда; 
• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 
процессах с учетом областей их применения; 
• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям; 
• выявление допущенных ошибок в процессе труда; 
• документирование результатов труда и проектной деятельности. 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 
деятельности; 
• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 
• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 
других участников познавательно-трудовой деятельности; 
• осознание ответственности за качество результатов труда; 
• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 
• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 
денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 
работ; 



 

4 

 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 
планирование работ; 
• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 
• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований научной 
организации труда. 

В коммуникативной сфере: 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 
• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 
• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

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; 
•  сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 
Содержание программы  

 
Самая важная проблема на сегодня в школах - это создание необходимых условий для 

технологической подготовки школьников. Технология в 6-8 классах традиционно представ-

лена такими направлениями, как технический и обслуживающий труд. Во многих школах 

учащиеся обучаются в группах с малой наполняемостью. Между тем, в последнее время все 

чаще появляются так называемые неделимые классы (менее 25 учащихся в городе и 20 - в 

сельской местности). При этом на уроках технологии учителю приходится одновременно зани-

маться с девочками и мальчиками. Но для этого нужна программа обучения, в равной степени 

удовлетворяющая потребностям тех и других. 

 Данная программа разработана для совместного обучения мальчиков и девочек 5-8 

классов для сельской средней общеобразовательной школы. Основные разделы базовой 

(государственной) программы  6, 7 и 8-х классов сохранены (изучаются не в полном объеме) и 

включены в разделы рабочей программы. Оба направления «Индустриальные технологии» 

и «Технологии ведения дома» интегрированы и для мальчиков и для девочек и изучаются 

не в полном объеме. 

Дифференцированный подход применяется при составлении заданий по разделам 

«Технологии обработки конструкционных материалов» и «Создание изделий из текстильных 

материалов». Самостоятельные и практические задания творческого характера  и темы 

проектов школьники выбирают по своим интересам и склонностям.  

Обучение предусматривает линейно-концентрический принцип обучения: с 6 по 8 

класс учащиеся знакомятся с технологиями преобразования материалов, энергии и 

информации на все более высоком уровне, в связи с чем, тематика разделов сохраняется . 

 Рабочая  программа, с  целью учета интересов учащихся и  возможностей конкретного 
образовательного учреждения включает следующие разделы: «Технологии ведения дома», 
«Электротехника»,  «Технологии обработки конструкционных материалов», «Создание 
изделий из текстильных материалов», «Кулинария», «Технологии творческой и опытнической 
деятельности», «Растениеводство».  
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По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, осваивают 
необходимый минимум технологических операций, которые в дальнейшем позволяют 
выполнить творческие проекты. 

Основным дидактическим средством обучения является учебно-практическая 
деятельность учащихся. 

В программе предусмотрено изучение основ русской культуры, традиций, фольклора, 

ремесел. Особенности программы в том, что она предлагает углубленно изучать основы 

традиционной русской  культуры, дает новое содержание раздела «Кулинария» (Русская кухня), 

«Материаловедение», «Изготовление швейного изделия». Программа знакомит с укладом жизни 

русского народа, календарными и семейными праздниками, приготовлением обрядовых блюд, играми, 

забавами. 

Последовательное овладение учащимися образовательной областью «Технология» на основе 

использования в обучении народных традиций и ремесел, совмещение их с современными 

технологиями формирует интерес учащихся к изучаемому предмету; воспитывает  любовь к 

родному краю, бережное отношение к семейному наследию.       

Новизной данной программы является использование в обучении школьников 
информационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор 
обучающихся за счёт обращения к различным источникам информации, в том числе сети 
Интернет; применение при выполнении творческих проектов текстовых и графических 
редакторов, компьютерных программ, дающих возможность проектировать интерьеры, 
выполнять схемы для рукоделия, создавать электронные презентации. 

При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные приемы 
труда. 

При изучении тем, учащиеся  знакомятся  с  различными профессиями, что  позволяет 
формировать  ценностно-ориентационную  компетенцию. Всё это позволяет реализовать 
современные взгляды на предназначение, структуру и содержание технологического 
образования. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 
практические работы. 
 

 

                                                                                 6 класс 

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части 

годового творческого проекта шестиклассников. 

Практические работы. 

Творческий проект ««Карандашница». 

Раздел  «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема 1. Интерьер жилого дома 

Теоретические сведения. Русское народное жилище.  Понятие о жилом помещении: жилой дом, 
квартира, комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома.  

Организация зон приготовления и приема пищи, отдыха и общения членов семьи, приема 

гостей, зона сна, санитарно-гигиенические зоны. Зонирование комнаты подростка. 

Интерьер жилого дома. Использование современных 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. 

Темы лабораторно-практических работ 
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Выполнение эскиза интерьера комнаты подростка. 

Электронная презентация «Декоративное оформление интерьера». 

Тема 2. Комнатные растения в интерьере 

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне. Роль комнатных растений в интерьере. 

Размещение комнатных растений в интерьере. Разновидности комнатных растений. Уход за 

комнатными растениями. Технология выращивания комнатных растений Профессия садовник 

Тема практической работы. 

Размещение растений в интерьере своей комнаты. 

Выполнение презентации «Растение в интерьере жилого дома». 

 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Заготовка древесины. Лесоматериалы. 

Пороки древесины. Их характеристики, происхождение и влияние на качество изделий. 

Производство пиломатериалов и области их применения. Профессии, связанные с заготовкой 

древесины и производством пиломатериалов. 

.Древесина в русских промыслах.(резьба)Конструирование и моделирование изделий из 

древесины. 

Сборочный чертёж и спецификация объёмного изделия. Технологическая карта. 
 Нар. ремесла. Художественная обработка металла. 

 

Темы лабораторно-практических работ. Выпиливание лобзиком( Игрушка). Выжигание по 
дереву . 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их 

получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды  нетканых материалов из 

химических волокон. Прядение и ткачество. 
 Тема лабораторно-практической  работы 

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

Тема 2. Швейная машина 

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки, связанные с неправильной 

установкой иглы, еѐ поломкой. Замена машинной иглы. Дефекты машинной строчки.  Назначение и 

правила использования регулятора натяжения верхней нитки.  

Основные машинные операции:  притачивание, обтачивание. Классификация машинных 

швов. 

 Темы лабораторно-практических работ 

Уход за швейной машиной. Устранение дефектов машинной строчки. Изготовление образцов 

машинных швов. 

  

Тема 3.  Технология изготовления швейных изделий 
Теоретические сведения. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила 

раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя.  

Выкраивание деталейТ 

Последовательность изготовления изделия. Технология обработки выбранного изделия.. 

Технология пошива подушки. Профессия технолог-конструктор швейного производства, портной. 

 Темы лабораторно-практических работ. Изготовление образцов ручных швов. 

Конструирование и раскрой подушки для. Отделка изделия. 

Тема 5. Художественные ремѐсла 
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Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. 

Вязаные изделия в современной моде. Материалы для вязания крючком. Правила подбора крючка в 

зависимости от вида изделия и толщины нити. Расчѐт количества петель для изделия. Отпаривание и 

сборка готового изделия. 

Основные виды петель для вязания крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании 

крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, 

закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. Профессия 

вязальщица текстильно-галантерейных изделий.  

Бисероплетение. 
Практические работы. Основные виды петель при вязании крючком. Вязание полотна 

несколькими способами. Плотное и ажурное вязание по кругу. 

 

Раздел « Кулинария» 

Тема 1. Блюда из круп и макаронных изделий 

Теоретические сведения. Подготовка к варке круп и макаронных изделий. Технология 

приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Макаронные изделия. Технология 

приготовления макаронных изделий. Требования к качеству готовых блюд.  

Способы варки макаронных изделий. Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш, бобовых и 

макаронных изделий. 

Темы практических работ: 

Приготовление блюд из круп и макаронных изделий. 

Тема 2. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в 

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

них.  Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 

Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления 

блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых 

блюд 

Темы лабораторно-практических работ 

Определение свежести рыбы.  Приготовление блюда из рыбы. Приготовление блюда из 

морепродуктов. 

Тема 3. Блюда из мяса 

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. 

Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности 

мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса 

к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической и тепловой обработке мяса. Виды тепловой обработки мяса. 

Определение качества термической обработки мясных блюд. Технология приготовления блюд из 

мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам 

Темы лабораторно-практических работ 

Определение доброкачественности мяса. Приготовление блюда из мяса. 

Тема 4. Блюда из птицы 

Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное 

употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. 

Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и 

тепловой обработке птицы. Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из 

птицы. Оформление готовых блюд и подача их к столу 

Тема  лабораторно-практической  работы 

Приготовление блюда из птицы. 

Тема 5. Технология приготовления первых блюд (супов) 
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Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Классификация супов. 

Технология приготовления бульонов. Заправочные супы. Технология приготовления супов. Супы-

пюре, прозрачные супы, холодные супы.Оценка готового блюда. Оформление готового супа и 

подача к столу 

Тема  лабораторно-практической работы 

Приготовление окрошки. 

Тема 6. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 

Теоретические сведения. Русская народная кухня. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. 

Набор столового белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и 

пользования столовыми приборами 

Темы лабораторно-практических работ. Исследование состава обеда. 

 

                                                                          7 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Освещение жилого помещения 

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого 

помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, люминесцентная, 

светодиодная, галогенная. Особенности конструкции ламп, область применения, потребляемая 

электроэнергия, достоинства и недостатки. 

 Типы светильников: потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, 

рельсовые, тросовые. Современные системы управления светом: выключатели, переключатели, 

диммеры. Комплексная система управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, 

направленное, декоративное, комбинированное. Профессия электрик. 

Темы лабораторно-практических работ: Выполнение электронной презентации «Освещение 

жилого дома».  

Тема 2. Предметы искусства и коллекции в интерьере 

Теоретические сведения. Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение 

картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. 

Темы лабораторно-практических работ: Изготовление схемы размещения коллекции фото. 

Тема 3. Гигиена жилища 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и порядка 

в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), ежедневная (влажная), генеральная. Их 

особенности и правила проведения. Современные натуральные и синтетические средства, 

применяемые при уходе за посудой, уборке помещений. 

Темы лабораторно-практических работ: Генеральная уборка кабинета технологии. 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Бытовые приборы для создания микроклимата в помещении 

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты в 

доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Современный пылесос и его функции. Понятие о микроклимате. Современные технологии и 

технические средства создания микроклимата. 

Темы лабораторно-практических работ: Декоративная рамка для фотографий. 

 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки  древесины и металлов (проволока, фольга) 
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Теоретические сведения. Проектирование изделий из древесины и проволоки с учетом их свойств. 

 Конструкторская и техническая документация, технологический процесс и точность 

изготовления изделий.  

Правила безопасной работы ручными столярными инструментами.  

Тиснение на фольге. Инструменты для тиснения на фольге. Профессии, связанные с художественной 
обработкой металлов.  
Темы лабораторно-практических работ: Создание декоративно-прикладного изделия из металла.  

 
Тема 2.  Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Виды и приемы выполнения декоративной резьбы на изделиях из 

древесины. Виды природных и искусственных материалов и их свойства для художественно-

прикладных работ. Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ. 

Профессии, связанные с художественной обработкой изделий из древесины. 

 Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ.  

Темы лабораторно-практических работ: Создание декоративно-прикладного изделия из древесных 

отходов.  

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

 

Теоретические сведения. Натуральные волокна животного происхождения. Способы их получения. 

Виды и свойства шерстяных и шелковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому 

составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Темы лабораторно-практических работ: Определение сырьевого состава тканей и изучение их 

свойств. 

Тема 2. Технология изготовления ручных и машинных швов 

Теоретические сведения. Основные операции при ручных работах: подшивание  прямыми, косыми и 

крестообразными стежками.  

 Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного 

подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классификация машинных швов: 

краевой окантовочный с закрытыми срезами и с открытым срезом.  

Темы лабораторно-практических работ: Изготовление образцов ручных швов. Изготовление 

образцов машинных швов. Изготовление образцов машинных швов (продолжение работы). 

Тема 3. Художественные ремесла 
Теоретические сведения. Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и оборудование для 

вышивки. Приемы закрепления ткани и ниток к вышивке. Приемы закрепления ниток на ткани. 

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

стежков. 

 Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление ленты в игле. 

Швы, используемые в вышивке лентами. Оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

Темы лабораторно-практических работ: Выполнение образцов швов. Выполнение образца 

вышивки лентами.  

 

V Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части 

годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы. 

Творческий проект по разделу ««Технологии домашнего хозяйства». 



 

10 

 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

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

Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных материалов». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Аксессуар для летнего отдыха. Рюкзак», «Декоративная 

рамка для фотографий», «Оформление выставки творческих работ», «Умный дом», «Кухонная 

доска», «Модель», «Летняя сумка с вышивкой», «Приготовление сладкого стола». 

 

Раздел «Кулинария» 

Тема 1. Блюда из молока и молочных продуктов 
Теоретические сведения. Значение молока в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. 

Ассортимент молочных продуктов. Условия и сроки хранения молока, кисломолочных продуктов. 

Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Требования к качеству 

готовых блюд.  

Темы лабораторно-практических работ: Приготовление блюд из творога.  

Тема 2. Мучные изделия 

Теоретические сведения. Понятие «мучные изделия». Инструменты и приспособления. Продукты 

для приготовления мучных изделий. Технология приготовления пресного, бисквитного, слоеного, 

песочного теста и выпечки мучных изделий. 

Темы лабораторно-практических работ: 

Приготовление изделий из пресного теста: блинчики. Приготовление бисквита. 

Приготовление изделий из пресного теста: блинчики. Оладьи.  

Тема 3. Сладкие блюда 

Теоретические сведения. Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, муссы, 

суфле. Их значение в питании человека. Рецептура, технология приготовления и подача к столу. 

Темы лабораторно-практических работ: Запеченные яблоки. 

Тема 4. Сервировка сладкого стола 

Теоретические сведения. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов, 

посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд.  

Темы лабораторно-практических работ: Сервировка сладкого стола. Приготовление 

сладкого стола 

                                                                           8 класс 

Раздел «Семейная экономика» 

Тема 1. Семья как экономическая ячейка общества 

Теоретические сведения. Роль семьи в обществе. Функции семьи: воспитательная, коммуникативная, 

экономическая, стабилизирующая и регулирующая. Потребности семьи: рациональные, ложные, 

духовные, материальные. Потребительский портрет вещи.  Затраты на приобретение товаров. 

Правила покупки. Способы выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные 

потребности. Потребительская корзина одного человека и членов семьи. 

Темы лабораторно-практических работ: Расчет затрат.  

Тема 2. Информация о товарах 

Теоретические сведения. Бюджет семьи. Информация о товарах. Источники информации. 

Торговые символы, этикетки, штриховой код. Понятие о сертификатах. Технология совершения 

покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения при совершении покупок. 

Способы защиты прав потребителей. 

Темы лабораторно-практических работ: Разработка этикетки. 

Тема 3. Бюджет семьи 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Технология 

построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование расходов на 

основе актуальных потребностей семьи.  
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Темы лабораторно-практических работ: Список расходов моей семьи. 

Тема 4. Расходы на питание 

Теоретические сведения. Пища. Рациональное питание. Режим питания. Правила составления 

меню, в зависимости от калорийности продуктов. Планирование расходов на питание. 

Темы лабораторно-практических работ: Учет потребления продуктов питания. 

Тема 5. Сбережения. Личный бюджет 

Теоретические сведения. Способы сбережения денежных средств семьи. Личный бюджет. 

Расходы: постоянные, переменные, непредвиденные. Варианты ведения учетной книги.  

Темы лабораторно-практических работ: Учетная книга школьника.   

Тема 6. Предпринимательство в семье 

Теоретические сведения. Технология ведения бизнеса. Оценка возможности 

предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта 

или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного 

населения и рынка потребительских товаров. 

Темы лабораторно-практических работ: Бизнес-план. 

Тема 7. Экономика приусадебного участка 

Теоретические сведения. Назначение приусадебного участка. Нормы потребления и средний 

урожай основных культур. Расчет прибыли приусадебного участка. Понятие себестоимость 

продукции, оптовые и розничные цены. 

Темы лабораторно-практических работ: Расчет площади приусадебного участка. 

 

Раздел «Технологии художественной обработки материалов» 

Тема 1. Художественные ремесла  

Теоретические сведения. Приемы безопасной работы. Основные приемы художественной 

вышивки гладью: китайская, владимирский шов, белым по белому, золотое шитье. Подготовка к 

вышивке. Подбор материалов и приспособлений (пяльцы, мулине, калька). Техники вышивания 

«атласной гладью», «штриховой гладью». Виды швов и стежков. Технологии швов «узелки» и 

«рококо». Материалы, инструменты и приспособления, необходимые для выполнения швов.  

Приемы объемности вышивки «узелками». Техника выполнения двусторонней глади и ее 

разновидностей: прямой и косой глади. Техника выполнения художественной глади. Особенности 

вышивание натюрморта. Вышивание пейзажа. Эффект светотени. Редкая гладь. Различия в 

выполнении листьев и отличия в вышивке предметов переднего и дальнего плана. Технология 

создания вышивки с помощью компьютера. 

Темы лабораторно-практических работ: Взаимосвязь формы и содержания. Вышивка 

атласной и штриховой гладью. Вышивка швами «узелки» и «рококо». Вышивка в технике 

двусторонней глади. Вышивка в технике художественной глади. 

 

Раздел  «Технологии ведения дома» 

Тема 1. Инженерные коммуникации в доме 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем водоснабжения, 

энергоснабжения, теплоснабжения, канализации в городском и сельском домах. Правила их 

эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

Тема 2. Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт 

Теоретические сведения. Системы водопровода и канализации в жилом помещении. Система 

канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Схемы горячего и холодного 

водоснабжения в многоэтажном доме. 

Темы лабораторно-практических работ: Диагностика и ремонт водопроводного крана 

Тема 3. Современный ручной электроинструмент 

Теоретические сведения. Назначение электродрели, электрорубанка, электролобзика, 

электропилы, шлифовальной машины, перфоратора, скобозабивателя, пистолета горячего воздуха и 

фрезера. 
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Темы лабораторно-практических работ: Изучение ручного электроинструмента. 

 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Электротехнические работы 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников тока и приемников электрической энергии. Условные графические 

изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и ее принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для 

электромонтажных работ. Параметры потребителей и источников электроэнергии. Устройства 

защиты электрических цепей. 

Тема 2. Электротехнические устройства 

Теоретические сведения. Организация рабочего места для элекротехнических работ. Правила 

безопасности при электротехнических работах. Виды электрических проводов. Соединение 

электрических проводов. Последовательность операций при монтаже электрической цепи. Лампа 

накаливания. Люминесцентное и неоновое освещение. 

Электронагревательные элементы закрытого типа. Электронагревательные элементы открытого 

типа. Трубчатые электронагревательные элементы (ТЭН). Биметаллический терморегулятор. 

Темы лабораторно-практических работ: Изучение домашнего электросчетчика в работе.  

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта.  

Практические работы: Обоснование темы творческого проекта. Разработка вариантов, выбор 

лучшего варианта. Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной 

записки и проведение презентации. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план», «Дом будущего», «Мой 

профессиональный выбор». 

 
Формируемые универсальные учебные действия. 

 Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной 
деятельности» 

 
Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебные и технико-технологические проекты: выявлять и 
формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 
итогового продукта или желаемого результата; планировать последовательность 
(этапы) выполнения работ; составлять маршрутную и технологическую карту 
изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; контролировать ход и 
результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: готовить пояснительную записку; 
пользоваться основными видами проектной документации; представлять 
спроектированное и изготовленное изделие к защите; защищать проект с 
демонстрацией спроектированного и изготовленного изделия. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 организовывать и выполнять учебную проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технико-технологических решений; 

планировать и организовывать технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов 

и условий; 
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 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведенного продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Выпускник получит возможность научиться: 
 находить в учебной литературе сведения, необходимые  для конструирования объекта 

и осуществления выбранной технологии его изготовления;  
 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 
 выполнять в масштабе чертежи и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разработанных объектов; 
 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 
 Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 
информацией, применяемыми при проектировании, изготовлении и эксплуатации 
различных технических объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 
объектов, имеющих инновационные элементы. 

 
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 
 изготавливать с помощью ручных инструментов и швейной машины простые по 

конструкции модели швейных изделий, 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. 

 
Раздел «Кулинария» 

 
Выпускник научится: 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 
вареных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 
различных видов теста, круп и макаронных изделий, отвечающие требованиям 
рационального питания, 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, 

жирах, углеводах, витаминах, минеральных веществах; организовывать свое 
рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки 
пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; 

 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 
приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

 определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 
техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 
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 выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы 
на окружающую среду и здоровье человека. 
 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 

содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на региональном 

рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

планировать профессиональную карьеру; 

рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 
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Календарно-тематическое планирование. 
6 класс (68 часов) 

 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы Кол-во 

часов 

1 1. Введение. 1 ч 

 
2-3 
4-5 

2. Растениеводство .Осенние работы. 
Понятия «сорт», «селекция» 
Получение семян овощных культур. 

4 ч 
 

 
6 
7 
8 

9-10 
 

3. Технология домашнего хозяйства. 
Русское народное жилище. 
Интерьер жилого дома 
 Комнатные растения в интерьере.  
Мини- проект «Растение в интерьере жилого дома» 

5 ч 
1 
1 
1 
2 

 
11-12 
13-14 
15-16 
17-18 
19-20 
21-22 

4. Кулинария 
Русская народная кухня. Русская печь. 
Блюда из круп и макаронных изделий. 
Блюда из рыбы  и нерыбных продуктов моря. 
Блюда из мяса и птицы. 
Первые блюда. 
Сервировка стола. 

12 ч 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 
 

23 
24 

      25-26 
 

27-28 
 

29 
30 

 
31 

32-35 
36 

5. Создание изделий из текстильных материалов.  
Свойства текстильных материалов  
Текстильные материалы из химических волокон  и их свойства  
 Прядение и ткачество. 
Макраме. Плетение основных узлов. 
Тема 2 Ручные работы.  
Швейные ручные работы. Пришивание пуговиц. 
 Тема 3. «Швейная машина»  
Швейная машина 
Соединительные машинные швы. 
Тема 4.  Технология изготовления швейных изделий  
Русский народный костюм.  
 Проект «Диванная подушка». 
Проверочная работа за 1 полугодие 
 

14 ч 
4 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
5 
1 
4 
1 

 
37 
38 

39-40 
41-42 
43-44 

6. Рукоделие . Художественные ремесла. 
Декоративно-прикладное искусство. Народные ремесла. 
Основы вязания крючком. 
Вязание полотна. 
Бисероплетение. 
Бумагопластика. 

8 ч 
1 
1 
2 
2 
2 

 
 
     45 
 
        46 

7. Технологии обработки конструкционных материалов» 
Технология создания изделий из древесины». 
Заготовка древесины. ее пороки и выбор .Древесина в русских 
промыслах.(резьба) 
Производство и применение пиломатериалов. 

10 ч 
2 
1 
 

1 
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47-48 

 
 

49-52 
53-54 

Технология создания изделий из металла. 
Нар. ремесла. Художественная обработка металла.(теория) 
Технологии художественно-прикладной обработки 
материалов» 
Выпиливание лобзиком. Игрушка. 
Выжигание по дереву . 

2 
 

6 
 

4 
2 

 
 

55 
56 

57-58 
59-61 

62 

8.  Технология опытнической и исследовательской 
деятельности 

Проект « Карандашница ». Краткая формулировка задачи 
 Выработка первоначальных идей. Проработка одной идеи. 
Дизайн-анализ. Дизайн-спецификация. 
Изготовление изделия. Самооценка. 
Проверочная работа за 2 полугодие 

7 ч 
 

1 
1 
2 
2 
1 

 
63-64 
65-66 

 
67-68 

9. Растениеводство . Весенние работы. 
Понятие «семеноводство», «полевой опыт» 
Технология выращивания  двулетних овощных культур на 
семена 
Посадка цветочных культур. 

6 ч 
2 
 

2 
2 

 Итого 68 ч 
   

 

 
Календарно- тематическое планирование  

7_ класс на (68 ч.) 
№ 

п/п 
Разделы и темы Кол-во 

часов 
1 1. Введение. 1 ч 

 
2-3 
4-5 

2. Растениеводство Осенние работы 
Классификация и характеристика плодовых деревьев.  
Обрезка плодовых деревьев. 

4 ч 
2 
2 

 
6 
7 
8 

9-12 
 

3. Технология домашнего хозяйства. 
Освещение жилого помещения. 
Интерьер жилого дома 
 Комнатные растения в интерьере.  
Проект «Рамка для фотографий» 

7 ч 
1 
1 
1 
4 

 
13-14 

     15-16 
17-18 

 
19-20 
21-22 

4. Кулинария 
Русская народная кухня. Мясо и мясные продукты. 
Блюда из молока и молочных продуктов.. 
Мучные изделия. Виды теста. Изделия из теста. (Тульский 
пряник) 
Сладкие  блюда. 
Сервировка стола. 

10 ч 
2 
2 
2 
 

2 
2 

 
23 
24 

25-26 
27-30 

5. Создание изделий из текстильных материалов.  
Текстильные материалы из химических волокон.  . 
Моделирование швейных изделий.  
Основные швейные операции, выполняемые вручную. 
Изготовление выкройки и пошив грелки на чайник. 
 

8 ч 
1 
1 
2 
4 

 



 

17 

 

 
31 

32-33 
34 

35-36 
 

37-38 

6. Рукоделие . Художественные ремесла. 
Инструменты и материалы для вязания крючком. 
Основные виды петель. Вязание полотна. 
История техники оригами. Инструменты и материалы  
Творческая работа. Изготовление объёмных изделий в технике 
оригами.  
Бисероплетение. 
Проверочная работа за 1 полугодие 

8 ч 
1 
2 
1 
 

2 
2 
 

 
 

39 
40 

 
41 
42 

 
 
 

43 
44-46 
47-48 

      49-50 
51-54 

 
 

7. Технологии обработки конструкционных материалов»  
Технология создания изделий из древесины».  
Свойства древесины. 
. Виды декоративно - художественных изделий из древесины. 
Технология создания изделий из металла. 
Нар. ремесла. Художественная обработка металла.( теория) 
Изделия из проволоки. 
 
Технологии художественно-прикладной обработки 
материалов»  
Виды работ по дереву. Отделка изделий из древесины 
Выпиливание лобзиком.. 
Выжигание по дереву . 
Резьба по дереву.  
Творческая работа. Работа с древесными отходами. 
 

16 ч 
 

1 
1 
 

1 
1 
 

 
1 
3 
2 
2 
4 
 
 

 
 

55-56 
 

57-58 
59-60 
61-62 

 

8. Технология опытнической и исследовательской 
деятельности 

Запуск проекта « Пасхальное яйцо».Краткая формулировка 
задачи 
 Выработка первоначальных идей. Проработка одной идеи 
Дизайн-анализ. Дизайн-спецификация 
Изготовление изделия. Самооценка. 
Проверочная работа за 2 полугодие 

8 ч 
 

1 
1 
2 
2 
2 
2 
4 

 
63-64 
65-66 
67-68 

9. Растениеводство Весенние работы 
Посев и посадка цветочных  культур. 
Пикировка и уход за рассадой. 
Высадка рассады в грунт. 

6 ч 

 Итого 68 ч 
   
   

 
 


