
5 КЛАСС 

Программа по предмету «Технология» составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы основного 

общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования второго 

поколения. Составлена на основе программы: Технология: программа. 5-8 

классы / авт.-сост. А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. - М. : Вента-на-Граф, 2013. 

Программа изложена в двух направлениях: "Индустриальные технологии" и " 

Технологии ведения дома" И ориентирована на работу по учебникам 

"Технология" для 5-8 классов, которые подготовлены авторским коллективом 

(А,Т. Тищенко, Н.В. Синица, В.Д. Симоненко) и изданных Издательским 

центром "Вента-Граф" Программа позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, об 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета, задает тематические и сюжетные линии курса, 

дает примерное распределение учебных часов по результатам курса и 

вариант последовательности их изучения с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, сензитивных периодов их развития. Программа по 

курсу «Технология» выполняет следующие функции:  Информационно-

семантическое нормирование учебного процесса. Это 

 обеспечивает детерминированный объем, четкую тематическую 

дифференциацию содержания обучения и задает распределение времени по 

разделам содержания;  Ориентировано-плановое построение содержания. 

Определяется примерная 

 последовательность изучения содержания технологии в основной школе и 

его распределение с учетом возрастных особенностей учащихся;  

Общеметодическое руководство. Задаются требования к материально- 

 техническому обеспечению учебного процесса, предоставляются общие 

рекомендации по проведению различных видов занятий 

 

Цели изучения учебного предмета «Технология» Основными целями 

изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего 

образования являются:  формирование представлений о составляющих 

техносферы, современном 

 производстве и распространённых в нём технологиях;  освоение 

технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей 

 и созидательной деятельности;  формирование представлений о 

технологической культуре производства, развитие 

 культуры труда подрастающего поколения на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;  

овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 



 приёмами ручного и механизированного труда с использованием 

распространённых инструментов, механизмов и машин, способами 

управления отдельными видами бытовой техники;  овладение 

общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

 проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства;  

развитие у обучающихся познавательных интересов, технического 

мышления, 

 пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей;  формирование у 

обучающихся опыта самостоятельной проектно- 

 исследовательской деятельности;  воспитание трудолюбия, бережливости, 

аккуратности, целеустремлённости, 

 предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда; воспитание гражданских и патриотических качеств личности;  

профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

 формирование гуманистически и прагматически ориентированного 

мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел «Кулинария» Тема. Санитария и гигиена на кухне  

Теоретические сведения.  

Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к 

приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. Необходимый 

набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность 

мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и 

чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 

Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми 

плитами, электронагревательными приборами, горячей посудой и 

жидкостью, ножом и приспособлениями. Первая помощь при порезах и 

ожогах паром или кипятком. Примерные темы лабораторно - практических и 

практических работ . Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению 

пищи.  

Тема. Физиология питания  

Теоретические сведения. 

 Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) 

вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности 

человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды 

в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые 

отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при 

отравлениях. Режим питания. Составление индивидуального режима питания 

и дневного рациона на основе пищевой пирамиды.  

Тема. Бутерброды и горячие напитки  

Теоретические сведения. 



 Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в 

питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология 

приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания 

продуктов. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их 

хранения. Подача бутербродов. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, 

цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные 

свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество напитка. Технология 

заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола зёрен 

кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для 

приготовления кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления 

какао, подача напитка.  

Тема. Блюда из овощей и фруктов  

Теоретические сведения. 

 Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них 

витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в 

продуктах, её влияние на качество и сохранность продуктов. Способы 

хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к 

заморозке, хранение и условия кулинарного использования 

свежезамороженных продуктов. Влияние экологии окружающей среды на 

качество овощей и фруктов. Определение доброкачественности овощей по 

внешнему виду. Методы определения количества нитратов в овощах с 

помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с помощью 

бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних 

нитратов из овощей. Общие правила механической кулинарной обработки 

овощей. Особенности обработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, 

тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. Правила кулинарной 

обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. Правила 

измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки овощей. 

Инструменты и приспособления для нарезки. Использование салатов в 

качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мясным и 

рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей 

(фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав 

салатов, зе- ленью. Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, 

припускание, бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). 

Преимущества и недостатки различных способов тепловой обработки 

овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из варёных овощей. 

Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие 

сохранению питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и 

оформлению готовых блюд.  

Тема. Блюда из яиц  

Теоретические сведения. 

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

предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. 

Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. 

Приспособления для взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в 



«мешочек», вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение яиц: приготовление 

яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд.  

Тема. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку  

Теоретические сведения. 

 Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о сервировке 

стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, 

приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила 

поведения за столом и пользования столовыми приборами.  

Тема. Интерьер кухни, столовой 

Теоретические сведения. 

 Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, санитарно-

гигиенические, эстетические. Создание интерьера кухни с учётом запросов и 

потребностей семьи и санитарно- гигиенических требований. Планировка 

кухни. Разделение кухни на зону приготовления пищи (рабочая зона) и зону 

приёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его рациональное 

размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование 

современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. 

Современные стили в оформлении кухни. Проектирование кухни с помощью 

ПК.  

 Тема . Бытовые электроприборы 

 Теоретические сведения. 

 Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации 

бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой 

печи (СВЧ), посудомоечной машины.  

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  

Тема. Свойства текстильных материалов  

Теоретические сведения. 

 Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства 

натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и 

тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного 

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

Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая 

и изнаночная стороны ткани. Общие свойства текстильных материалов: 

физические, эргономические, эстетические, технологические. Виды и 

свойства текстильных материалов из волокон растительного происхождения: 

хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии 

оператор прядильного производства, ткач.  

Тема. Конструирование швейных изделий  

Теоретические сведения. 

 Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и 

приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров 

швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие 

мерок. Особенности построения выкроек салфетки, подушки для стула, 

фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа. Подготовка 



выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной 

работы ножницами.  

Тема. Швейная машина  

Теоретические сведения. 

 Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. 

Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для 

выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: 

намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, 

выведение нижней нитки наверх. Приёмы работы на швейной машине: 

начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в 

начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с 

неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования 

регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины 

стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной 

машине. 

 Тема. Технология изготовления швейных изделий  

Теоретические сведения. 

 Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом 

направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости 

от ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления 

для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание 

деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной 

работы портновскими булавками, швейными иглами и ножницами. Понятие 

о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. 

Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого 

стежка. Способы переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью 

резца-колёсика, прямыми стежками, с помощью булавок. Основные 

операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — ручное 

обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; временное 

закрепление подогнутого края — замётывание (с открытым и закрытым 

срезами). Основные операции при машинной обработке изделия: 

предохранение срезов от осыпания — машинное обмётывание 

зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — 

стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с 

открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению машинных работ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения 

влажно-тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой обработки: 

приутюживание, разутюживание, заутюживание. Классификация машинных 

швов: соединительных (стачной шов вразутюжку и стачной шов взаутюжку) 

и краевых (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым 

обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). Последовательность 

изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, фартука, 

юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс 

(в фартуке), резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной.  

Тема. Декоративно-прикладное искусство  



Теоретические сведения. 

 Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и 

современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное 

ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись 

по ткани, ковроткачество. Знакомство с творчеством народных умельцев 

своего края, области, села. Приёмы украшения праздничной одежды в 

старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; изготовление сувениров к 

праздникам. Профессия художник декоративно- прикладного искусства и 

народных промыслов.  

Тема. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании 

предметов декоративно-прикладного искусства 

 Теоретические сведения. 

Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. Статичная и 

динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и 

асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции. Понятие орнамента. 

Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной вышивке. 

Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в 

орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и 

дополнительные, тёплые и холодные цвета. Гармонические цветовые 

композиции. Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, 

орнаментов, элементов композиции, в изучении различных цветовых 

сочетаний. Создание композиции на ПК с помощью графического редактора.  

Тема. Лоскутное шитьё 

 Теоретические сведения. 

 Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности 

лоскутной пластики, её связь с направлениями современной моды. 

Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. Материалы 

для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и 

приспособления. Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из 

плотного картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха 

(соединение деталей между со- бой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) в 

лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и 

прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия.  

Тема. Исследовательская и созидательная деятельность  

Теоретические сведения. 

 Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 

5 классе. Составные части годового творческого проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор 

темы проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, 

формулирование требований к проектируемому изделию. Разработка 

нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. Технологический этап: 

разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор 

материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление 

изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на 



изготовление. Заключительный (аналитический) этап: окончательный 

контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что 

получилось, а что нет. Защита проекта.  

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧЕНИКА 5 КЛАССА 

 

Ученик должен: знать/понимать  основные технологические понятия; 

  назначение 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 производства 

продукции на окружающую среду и здоровье человека;  профессии и 

специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий; 

 и производством продукции; уметь  рационально организовывать рабочее 

место; 

  находить необходимую информацию в различных источниках, применять; 

 конструкторскую и технологическую документацию;  определять 

последовательность выполнения технологических операций при 

изготовлении изделия или получении 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 (детали);  находить и устранять допущенные дефекты; 

  выполнять разработку учебного проекта изготовления изделия или 

получения; 

 продукта с использованием освоенных технологий и доступных 

материалов;  планировать работу с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

  распределять работу в условиях коллективной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 программа. 5–8 классы / авт.-сост. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. — М.: 

Вентана-Граф, 2013.  Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технологии ведения 

дома», учебник дляобучающихся 5 класса, М.: «Вентана-Граф», 2012год  

 Рабочая тетрадь к учебнику под ред. В.Д.Симоненко. Технология: для 

учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений, М.: «Вентана-Граф», 

2013 год Дополнительная литература: 

 1. Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 5 класс: 

Пособие для учителей. – М.: Школьная пресса, 2005. – 80с.  

2. Маркуцкая С.Э. Технология: обслуживающий труд. Тесты 5-7 

кл./Маркуцкая С.Э. – М.: Изд-во «Экзамен», 2006. – 128с.  

3. Научно-методический журнал «Школа и производство» №1-№8, М.: 

Школьная пресса 

4. Обучение технологии в средней школе: 5-11 кл. /Методическое пособие. – 

М.: ВЛАДОС, 2003.-208с.  

5. Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. Метод проектов в 

технологическом образовании школьников. Пособие для учителя /Под ред. 

Сасовой И.А. – М.: Вентана-Графф, 2003.-296с. 

 6. Сборник нормативно-методических материалов по технологии./ Автор- 

составитель: Марченко А.В., Сасова И.А., - М.: Вентана-Графф, 2002. – 224с.  

7. Технология. 5-11 класс: предметные недели в школе/Авт.-сост. Володина 

Е.Д., Суслина В.Ю. – Волгоград: Учитель, 2008. – 156с.  

8. Учителю технологии о современных информационных технологиях/ 

Учебное пособие. – Киров: Изд-во ВПГУ, 1998. – 124с.  

Интернет-рессурсы:  

1. http://center.fio.ru/som  

2. http://www.eor.it.ru 

 3. http://www.openclass.ru/user  

4. http://www/it-n.ru  

5. http://www.cnso.ru/tehn 

 6. http://files.school-collection.edu.ru  

7. http://trud.rkc-74.ru  

8. http://tehnologia.59442 

 9. http://www.domovodstvo.fatal.ru 
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6 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы 

основного общего образования. 

Рабочая программа имеет базовый уровень и  направлена на 

достижение следующих целей: 

 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного 

труда, представлений о технологической культуре на основе включения 

учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых изделий; 

 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. 

 

 Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенции.  

Учебник: Ю.В. Крупская, О.В.Кожина, Н.В.Синица, В.Д.Симоненко  

«Технология. Обслуживающий труд» 6класс Вентана-Граф, 2010 

Приоритетными виды общеучебной деятельности: 

1. определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов.  

2. комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

3. творческое решение учебных и практических задач: умение 

мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные 

решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

участие в проектной деятельности. 

 

 

Содержание тем учебного курса 



1 Растениеводство. 16 часов 

1.1. Техника безопасности при работе на 

пришкольном участке и в овощехранилищах. 

1 

1.2. Технология подготовки хранилищ к закладке 

урожая  и поддержания в них микроклимата 

1 

1.3. Причины потерь сельхозпродукции при 

хранении и способы их устранения. 

1 

1.4. Особенности агротехники двулетних овощных 

культур, районированные сорта, их 

характеристики. 

1 

1.5. Понятие о почве как основном средстве 

сельскохозяйственного производства. 

1 

1.6. Типы почв, понятие о плодородии. 1 

1.7. Способы повышения почвенного плодородия и 

защита почв от эрозии. 

1 

1.8. Профессии, связанные с выращиванием 

растений и охраной почв. 

1 

1.9. Группировка и характеристика плодовых и 

ягодных растений, районированные сорта и их 

характеристики. 

1 

1.10 Вегетативное размножение и его роль в 

сельском хозяйстве. 

1 

1.11 Технологии выращивания ягодных кустарников 

и земляники. 

1 

1.12 Уборка и учёт урожая. 1 

1.13 Оценка урожайности основных культур и 

сортов. 

1 

1.14 Отбор и закладка на хранение семенников 

двухлетних овощных культур, клубней и 

луковиц многолетних растений. 

1 

1.15 Осенняя обработка почвы с внесением 

удобрений. 

1 

1.16 Описание типов почв пришкольного участка. 1 

2 Основы материаловедения. 3 часа 

2.1. Техника безопасности на уроках технологии. 

Натуральные волокна животного 

происхождения. 

1 

2.2. Саржевое, сатиновой и атласное ткацкие 

переплетения. Дефекты тканей. 

1 

2.3. Лицевая и изнаночная стороны тканей. Свойства 

тканей. 

1 



3. Швейная машина. 3 часа 

3.1. Регуляторы швейной машины. 1 

3.2. Устройство и установка швейной иглы. 1 

3.3. Уход за швейной машиной. 1 

4. Проектирование и изготовление швейного 

изделия (юбки). 

7часов 

4.1. Одежда и требования к ней. 1 

4.2. Снятие мерок для построения чертежа юбки. 1 

4.3. Конструирование юбок. 1 

4.4. Моделирование юбок. 1 

4.5. Выполнение образцов поузловой обработки. 1 

4.6 Раскройные работы. 1 

4.7. Технологическая последовательность 

изготовления юбки. 

1 

5. Декоративно-прикладное творчество. 

Счётная вышивка. 

3 часа 

5.1. Подготовка к вышивке. 1 

5.2. Счётные швы. 1 

5.3. Использование компьютера для вышивания. 1 

6. Уход за одеждой и обувью. Ремонт одежды. 3 часа 

6.1. Уход за одеждой из шерстяных и шёлковых 

тканей. 

1 

6.2. Ремонт одежды. 1 

6.3. Уход за обувью. 1 

7. Кулинария. 9 часов 

7.1. Общие сведения о питании и приготовлении 

пищи. 

1 

7.2. Блюда из молока. 1 

7.3. Рыба и морепродукты. 1 

7.4. Механическая обработка рыбы. 1 

7.5. Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов. 1 

7.6. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 1 



7.7. Изделия из жидкого теста. 1 

7.8. Сладкие блюда и напитки. 1 

7.9. Сервировка стола к ужину. Элементы этикета. 1 

8. Интерьер жилого дома. 5 часов 

8.1. Понятие о композиции в интерьере. 1 

8.2. Освещение жилого дома. 1 

8.3. Отделка квартиры. 1 

8.4. Коллекции. Домашняя библиотека. Картины. 1 

8.5. Гигиена жилища. 1 

9. Творческие проекты, выполненные твоими 

сверстниками. 

3 часа 

9.1. Творческий проект «Юбка». 1 

9.2 Творческий проект. Изготовление паспарту в 

технике счётной вышивки. 

1 

9.3. Творческий проект «Блинчики. Лакомка». 1 

10. Растениеводство. 16 часов 

10.1 Технология размножения ягодных кустарников 

черенками, отводами. 

1 

10.2 Вредители и болезни ягодных кустарников и 

земляники. 

1 

10.3 Основные виды минеральных удобрении, 

правила их внесения. 

1 

10.4 Правила безопасного руда при работе с 

удобрениями и средствами защиты растений. 

1 

10.5 Охрана окружающей среды от  возможных 

последствий применения удобрений и средств 

защиты растений. 

1 

10.6 Профессии, связанные с выращиванием 

растений и их защитой. 

1 

10.7 Технология выращивания выбранных культур. 1 

10.8 Изготовление гербариев. 1 

10.9 Заготовка материалов для флористики. 1 

10.10 Подвязка и укорачивание стеблей малины. 1 

10.11 Удобрение и обработка почвы вокруг 

кустарников. 

1 



10.12 Пригибание и прикапывание стеблей 

кустарников для получения отводков. 

1 

10.13 Визуальная оценка поражённости кустарников и 

необходимости в проведении мероприятий по 

борьбе с болезнями и вредителями. 

1 

10.14 Способы защиты растений. 1 

10.15 Приготовление растворов малотоксичных 

пестицидов, обработка ими кустарников. 

1 

10.16 Сбор дикорастущих растений, обладающих 

инсектицидными свойствами. 

1 

 ИТОГО: 68 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень знаний и умений, формируемых у школьников 6 класса 

Должны знать: 

 о  пищевых продуктах, как источниках белков,  жиров, углеводов, 

минеральных солей и т. п.; 

 о применении системы автоматического проектирования при 

конструировании и моделировании одежды; 

 о методах сохранения продуктов при кулинарной обработке; 

 правила оказания первой помощи при ожогах, поражении током, 

пищевых отравлениях; 

 виды  макаронных изделий, правила варки блюд из макаронных 

изделий; 

 требования к качеству готовых блюд, правила подачи готовых блюд к 

столу; 

 общие сведения о роли кисло-молочных продуктов в питании 

человека, об ассортименте кисло-молочных продуктов, технологию 

приготовления творога в домашних условиях, кулинарные блюда из творога 

и технологию их приготовления; 

 зерновые культуры, ассортимент продуктов из них, способы их 

приготовления; 

 способы приготовления разных видов теста, значение блюд из теста в 

питании человека; 

 назначение и правила первичной обработки фруктов и ягод, значение 

заготовки овощей и фруктов на зиму, условия сохранения в них витаминов; 

 основные свойства натуральных волокон и тканей из них, 

характеристику переплетений, зависимость свойств тканей от вида 

переплетения; 

 виды соединительных швов и краевых швов, технологию их 

выполнения; 

 регуляторы швейной машины, устройство и правила установки 

швейной иглы; 

 виды лёгкого женского платья, эксплуатационные, гигиенические и 

эстетические требования к нему, правила измерения фигуры человека, 

условные обозначения мерок для построения чертежа основы ночной 

сорочки, особенности моделирования плечевых изделий; 

 назначение, конструкцию, технологию выполнения и условные 

графические обозначения швов: стачных (запошивочного, двойного, 

накладного с закрытыми срезами) и краевых (окантовочного с открытыми и 

закрытыми срезами, окантовочного тесьмой), технологическую 

последовательность обработки проймы и горловины подкройной и косой 

обтачной, притачивание кулиски; 



 экономную раскладку выкройки из ткани с направленным рисунком, 

технологическую последовательность раскроя ткани, правила подготовки и 

проведения первой примерки, выявление и исправление дефектов изделия; 

 виды соединения и элементы в электрических цепях, правила 

электробезопасности и эксплуатации бытовых электроприборов; 

 основные качества интерьера, его особенности;  

 традиционные виды рукоделия – вязание, инструменты и 

приспособления, узоры; 

 историю создания изделий из лоскута и технику пэчворка. 

 

Должны уметь: 

 оказывать первичную помощь при ожогах, поражении электрическим 

током, отравлении; 

 работать по технологическим картам; 
 приготавливать простоквашу, кефир, творог, блюда из творога; 
 приготавливать жидкое тесто и блюда из него (блинчики, блины, 

оладьи) 
 проводить первичную обработку фруктов и ягод, приготавливать 

фруктовые пюре, желе и муссы; 
 рассчитывать норму продуктов для приготовления блюд; 
 соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы в 

мастерских; 
 закреплять строчку обратным ходом швейной машины, обмётывать 

срезы деталей и обрабатывать петли зигзагообразной строчкой; 
  читать и строить чертёж, снимать и записывать мерки, моделировать 

фасоны платья; 
 выполнять машинные швы: стачные (, двойной, настрочной с 

открытым срезом) и краевые (окантовочный с открытым и закрытым 

срезами, окантовочный тесьмой), обрабатывать пройму и горловину 

подкройной обтачной, притачивать кулиску; 
 выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с 

симметричными и асимметричными полосами, заготавливать косые обтачки, 

обрабатывать срезы рукавов и низы платья; 
 выполнять штопку швейных изделий; 
 работать с электроприборами; 
 подбирать спицы и нитки в зависимости от изделия. 

Должны владеть:  

ценностно-смысловой, коммуникативной, культурно-эстетической, 

личностно - саморазвивающей, рефлексивной компетенциями 

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-

практические задачи: 

– вести экологически здоровый образ жизни; 



– использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, 

экономических задач, как источник информации; 

– планировать и оформлять интерьер комнаты; 

– проводить уборку квартиры; 

– ухаживать за одеждой и обувью;  

– соблюдать гигиену; 

– выражать уважение и заботу к членам семьи; 

– принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 

– проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкторских 

и поделочных материалов. 

 

Должны владеть:  

ценностно-смысловой, коммуникативной, культурно-эстетической, 

личностно - саморазвивающей, рефлексивной компетенциями 

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-

практические задачи: 

– вести экологически здоровый образ жизни; 

– использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, 

экономических задач, как источник информации; 

– планировать и оформлять интерьер комнаты; 

– проводить уборку квартиры; 

– ухаживать за одеждой и обувью;  

– соблюдать гигиену; 

– выражать уважение и заботу к членам семьи; 

– принимать гостей и правильно вести себя в гостях; проектировать и 

изготавливать полезные изделия из конструкторских и поделочных 

материалов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 



1. Технология. Учебник для учащихся 6 класса общеобразовательных 

учреждений. – 2-е изд., перераб./Под ред.В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-

Графф,2009.-208с 

Учебные пособия 

1.Творческий проект по технологии обработки ткани 5-9 класс 

2.Бровина Е.В. Швея, портной. Комплект инструкционно-технологических 

карт 

3. В.Д. Симоненко. Основы потребительской культуры 

Методическое обеспечение 

1.Технология.6 класс (девочки): поурочные планы по учебнику под 

редакцией В.Д.Симоненко/авт-составитель О.В.Павлова - Волгоград: 

Учитель, 2008-281с. 

 

 

Список литературы: 

Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 6 класс: 

Пособие для учителей. – М.: Школьная пресса, 2005. – 48с. 

Захарченко Г.Г. Учебные задания по сельскохозяйственному труду: 5-9 кл: 

Методическое пособие. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 144с. 

Маркуцкая С.Э. Технология: обслуживающий труд. Тесты 5-7 кл./Маркуцкая 

С.Э. – М.: Изд-во «Экзамен», 2006. – 128с. 

Обучение технологии в средней школе: 5-11 кл. /Методическое пособие. – 

М.: ВЛАДОС, 2003.-208с. 

Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. Метод проектов в 

технологическом образовании школьников. Пособие для учителя /Под ред. 

Сасовой И.А. – М.: Вентана-Графф, 2003.-296с. 

Технология. 6-8 классы. Русские традиции для изготовления различных 

изделий: конспекты занятий/авт.-сост. И.Г.Норенко. – Волгоград: Учитель, 

2007. – 107с. 

Технология. 5-11 классы (вариант для девочек): Развернутое тематическое 

планирование по программе В.Д.Симоненко./авт.-сост. Е.А.Киселёва и др. – 

Волгоград: Учитель, 2009. – 111с. 

Технология. 5-11 класс: предметные недели в школе/Авт.-сост. Володина 

Е.Д., Суслина В.Ю. – Волгоград: Учитель, 2008. – 156с. 

Учителю технологии о современных информационных технологиях/ Учебное 

пособие. – Киров: Изд-во ВПГУ, 1998. – 124с. 

 

 

 

 

 

 

 



7 КЛАСС 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы 

основного общего образования. 

Рабочая программа имеет базовый уровень и  направлена на 

достижение следующих целей: 

 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного 

труда, представлений о технологической культуре на основе включения 

учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых изделий; 

 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. 

 

 Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенции.  

Учебник:  Н.В. Синица. О.В. Табурчак, В.Д.Симоненко «Технология. 

Обслуживающий труд» 7 класс М.Вентана – Граф, 2010. 

Приоритетными виды общеучебной деятельности: 

4. определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов.  

5. комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

6. творческое решение учебных и практических задач: умение 

мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные 

решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

участие в проектной деятельности. 

 

 

 

Содержание тем учебного курса 



 

1. Растениеводство. 16 часов 

1.1 Основные виды и сорта ягодных и плодовых 

растений своего региона, их классификации. 

1 

1.2 Технология выращивания ягодных кустарников. 1 

1.3 Строение плодового дерева. 1 

1.4 Правила безопасного труда при уходе за 

плодовыми деревьями. 

1 

1.5 Профессии, связанные с выращиванием 

плодовых растений. 

1 

1.6 Отбор посадочного материала и посадка 

ягодных кустарников. 

1 

1.7 Уход за плодовыми деревьями. 1 

1.8 Подготовка плодовых деревьев к зиме. 1 

1.9 Перекопка приствольных кругов с внесением 

удобрений. 

1 

1.10 Влагозарядный полив. Выбор способа защиты 

штамбов от грызунов. 

1 

1.11 Устройство, принцип действия, назначение и 

правила эксплуатации минитракторов и 

мотоблоков. 

1 

1.12 Техника безопасности при работе с 

малогабаритной сельскохозяйственной 

техникой. 

1 

1.13 Определение качества механизированной 

обработки почвы. 

1 

1.14 Экологический аспект применения 

сельскохозяйственной техники. 

1 

1.15 Охрана почв. 1 

1.16 Профессии, связанные с механизацией 

технологических процессов. 

1 

2. Технология обработки пищевых продуктов. 7 часов 

2.1 Физиология питания. 1 

2.2 Блюда из мяса. 1 

2.3 Кисломолочные продукты и блюда из них. 1 

2.4 Приготовление обеда в походных условиях. 1 

2.5 Мучные изделия. Приготовление изделий из 

пресного теста. 

1 



2.6 Фрукты и ягоды. Сладкие блюда. 1 

2.7 Заготовка продуктов. Стерилизованные 

консервы. 

1 

3. Работа на швейной машине. 2 часа 

3.1 Применение зигзагообразной строчки. 

Приспособление к швейной машине. 

1 

3.2 Машинные швы. 1 

4 Материала из химических волокон. 1час 

4.1 Текстильные волокна. Технология производства 

волокон. Свойства некоторых волокон. 

1 

5 Уход за одеждой. Конструирование и 

моделирование плечевых изделий. 

3 часа 

5.1 Силуэт и стиль в одежде. Требования, 

предъявляемые к одежде. 

1 

5.2 Снятие мерок для построения основы чертежа 

плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

1 

5.3 Моделирование плечевого изделия  с 

цельнокроеным рукавом. 

1 

6 Технология изготовления плечевого изделия. 11 часов 

6.1 Подготовка ткани к раскрою. Раскрой. 1 

6.2 Дублирование деталей. Прокладочные 

материала. 

1 

6.3 Подготовка деталей кроя к обработке. 1 

6.4 Первая примерка изделия. Устранение дефектов 

после первой примерки. 

1 

6.5 Обработка вытачек. Плечевых и боковых срезов. 1 

6.6 Подкройка обтачки. 1 

6.7 Обработка срезов горловины и пройм 

окантовочным швом. 

1 

6.8 Обработка срезов горловины и пройм косой 

полоской способом «чисто выточить». 

1 

6.9 Обработка горловины и застёжки 

цельнокроеными подбортами. 

1 

6.10 Обработка застёжки разъёмной тесьмой- 

молнией. 

1 

6.11 Вторая примерка. Обработка изделия после 

примерки. 

1 

7 Творческие проекты. 4 часа 



7.1 Тематика и оценка проектов. 1 

7.2 Виды одежды. Гармония цвета. 1 

7.3 Описание различных моделей жилетов. 1 

7.4 Примерный творческий проект «Жилет». 1 

8 Вязание крючком. 4 часа 

8.1 Инструменты и материалы. 1 

8.2 Основные виды петель. 1 

8.3 Вязание полотна. 1 

8.4 Вязание по кругу. 1 

9 Гигиена девушки. 2 часа 

9.1 Чистая кожа. 1 

9.2 Красивые глаза. 1 

10 Интерьер дома. 4 часа 

10.1 Роль комнатных растений в жизни человека. 1 

10.2 Уход за растениями. 1 

10.3 Разновидности комнатных растений. 1 

10.4 Комнатные растения в интерьере квартиры. 1 

11 Растениеводство. 14 часов 

11.1 Технология рассадочного способа выращивания 

растений, его значение в регионе. 

1 

11.2 Оборудование для выращивания рассады: 

рассадные ящики, питательные кубики, кассеты, 

лампы и экраны для досвечивания, парники. 

1 

11.3 Выбор культур для выращивания рассадным 

способом. 

1 

11.4 Подготовка и посев семян. 1 

11.5 Уход за сеянцами. 1 

11.6 Пикировка. 1 

11.7 Высадка рассады в открытый грунт. 1 

11.8 Плёночное укрытие; теплица. 1 

11.9 Подкормка. 1 



11.10 Прополка. 1 

11.11 Рыхление. 1 

11.12 Полив. 1 

11.13 Приготовление экологически чистых удобрений 

из сорняков. 

1 

11.14 Проведение наблюдений за развитием растений. 1 

 ИТОГО: 68 часов 

 

 

 

 
Перечень знаний и умений, формируемых у школьников 7 класса 

 

Должны знать: 

 об источниках и путях проникновения болезнетворных микробов в 

организм человека, способах профилактики инфекций и т. п.; 
 о применении системы автоматического проектирования при 

конструировании и моделировании одежды; 
 о методах сохранения продуктов при кулинарной обработке; 
 правила оказания первой помощи при ожогах, поражении током, 

пищевых отравлениях; 
 пищевой ценности рыбы, способы термической обработки рыбы, 

условия и сроки хранения полуфабрикатов, правила разделки рыбы; 
 требования к качеству готовых блюд, правила подачи готовых блюд к 

столу; 
 общие сведения о различных видах мяса, пищевая ценность мяса, 

способы термической обработки мяса, условия и сроки хранения, 

полуфабрикатов и готовой продукции; 
 Сахар и роль его в кулинарии и питании человека, виды желирующих 

веществ и ароматизаторов; 
 способы приготовления разных видов теста, значение блюд из теста в 

питании человека; 
 назначение и правила первичной обработки фруктов и ягод, значение 

заготовки овощей и фруктов на зиму, условия сохранения в них витаминов; 
 основные свойства искусственных волокон и тканей из них, 

характеристику переплетений, зависимость свойства тканей от вида 

переплетения; 
 классификацию машинных швов, их назначение, конструкцию и 

условное графическое изображение; 



 принцип образования двуниточного машинного стежка, устройство 

швейной машины, выполняющей зигзагообразную строчку; 
 силуэт и стиль в одежде, правила измерения фигуры человека, 

условные обозначения мерок для построения чертежа поясного изделия брюк 

и юбки, особенности моделирования поясных изделий; 
 экономную раскладку выкройки из ткани с направленным рисунком, 

технологическую последовательность раскроя ткани, правила подготовки и 

проведения первой примерки, выявление и исправление дефектов изделия; 
 осветительные приборы и пути экономии электроэнергии; 
 современные стили в интерьере, основные виды комнатных растений 

и правила ухода за ними;  
 традиционные виды рукоделия – вязание крючком, инструменты и 

приспособления, узоры; 
 историю создания изделий  в технике изонить. 

 

 

Должны уметь: 

 оказывать первичную помощь при ожогах, поражении электрическим 

током, отравлении; 
 работать по технологическим картам; 
 разделывать рыбу; готовить блюда из рыбы и полуфабрикатов; 
 готовить различные виды теста для кондитерских изделий и блюда из 

него (печенье, торты) 
 проводить первичную обработку фруктов и ягод, приготавливать 

фруктовые пюре, желе и муссы; 
 рассчитывать норму продуктов для приготовления блюд; 
 соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы в 

мастерских; 
 закреплять строчку обратным ходом швейной машины, обмётывать 

срезы деталей и обрабатывать петли зигзагообразной строчкой; 
  читать и строить чертёж, снимать и записывать мерки, моделировать 

фасоны поясного изделия (брюк и юбок); 
 выполнять машинные швы: стачные ( двойной, настрочной с 

открытым срезом) и краевые (окантовочный с открытым и закрытым 

срезами, окантовочный тесьмой), обрабатывать притачной пояс; 
 выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с 

симметричными и асимметричными полосами, заготавливать косые обтачки, 

обрабатывать срезы; 
 работать с электроприборами; 
 подбирать крючок и нитки в зависимости от изделия. 
Должны владеть:  

ценностно-смысловой, коммуникативной, культурно-эстетической, 

личностно - саморазвивающей, рефлексивной компетенциями 

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-

практические задачи: 



– вести экологически здоровый образ жизни; 

– использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, 

экономических задач, как источник информации; 

– планировать и оформлять интерьер комнаты; 

– проводить уборку квартиры; 

– ухаживать за одеждой и обувью;  

– соблюдать гигиену; 

– выражать уважение и заботу к членам семьи; 

– принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 

– проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкторских 

и поделочных материалов. 

                                                                                    

Должны владеть:  

ценностно-смысловой, коммуникативной, культурно-эстетической, 

личностно - саморазвивающей, рефлексивной компетенциями 

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-

практические задачи: 

– вести экологически здоровый образ жизни; 

– использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, 

экономических задач, как источник информации; 

– планировать и оформлять интерьер комнаты; 

– проводить уборку квартиры; 

– ухаживать за одеждой и обувью;  

– соблюдать гигиену; 

– выражать уважение и заботу к членам семьи; 

– принимать гостей и правильно вести себя в гостях; проектировать и 

изготавливать полезные изделия из конструкторских и поделочных 

материалов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение рабочей  программы 5-8 класс 

1.Технология. Учебник для учащихся 7 класса общеобразовательных 

учреждений. – 2-е изд., перераб./ Под ред.В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-

Графф,2009.-208с.4. 

Учебные пособия 

1.Творческий проект по технологии обработки ткани 5-9 класс 

2.Бровина Е.В. Швея, портной. Комплект инструкционно-технологических 

карт 

3. В.Д. Симоненко. Основы потребительской культуры 

Методическое обеспечение 

1.Технология.7 класс (девочки): поурочные планы по учебнику под 

редакцией В.Д.Симоненко/авт-составитель О.В.Павлова - Волгоград: 

Учитель, 2008-281с. 

Список литературы: 

Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 7 класс: 

Пособие для учителей. – М.: Школьная пресса, 2005. – 64с. 

Захарченко Г.Г. Учебные задания по сельскохозяйственному труду: 5-9 кл: 

Методическое пособие. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 144с. 

Захарченко Г.Г. Лабораторные работы по изучению полевых культур: 

Сельскохозяйственный труд: 5-9 кл. Методическое пособие для учителя. – 

М.: ВЛАДОС, 2003. – 120с. 

Маркуцкая С.Э. Технология: обслуживающий труд. Тесты 5-7 кл./Маркуцкая 

С.Э. – М.: Изд-во «Экзамен», 2006. – 128с.  

Технология. 6-8 классы. Русские традиции для изготовления различных 

изделий: конспекты занятий/авт.-сост. И.Г.Норенко. – Волгоград: Учитель, 

2007. – 107с. 

Технология. 5-11 классы (вариант для девочек): Развернутое тематическое 

планирование по программе В.Д.Симоненко./авт.-сост. Е.А.Киселёва и др. – 

Волгоград: Учитель, 2009. – 111с. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 КЛАСС 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы 

основного общего образования. 

Рабочая программа имеет базовый уровень и  направлена на 

достижение следующих целей: 

 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного 

труда, представлений о технологической культуре на основе включения 

учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых изделий; 

 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. 

 

 Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенции.  

Учебник:  В.Д.Симоненко «Технология. Обслуживающий труд» 8 

класс М.Вентана – Граф, 2000. 

Приоритетными виды общеучебной деятельности: 

7. определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов.  

8. комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

9. творческое решение учебных и практических задач: умение 

мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные 

решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

участие в проектной деятельности. 

 

Содержание тем учебного курса 

 

 



1. Растениеводство. 16 часов 

1.1 Технология выращивания основных видов 

плодовых растений своего региона. 

1 

1.2 Районированные сорта. 1 

1.3 Способы размножения плодовых растений. 1 

1.4 Правила сбора и требования к условиям 

хранения плодов и ягод. 

1 

1.5 Правила безопасного труда при закладке. 1 

1.6 Внесение удобрений. 1 

1.7 Профессии, связанные с выращиванием 

плодовых и ягодных культур. 

1 

1.8 Чтение почвенных карт. 1 

1.9 Посадка саженцев плодовых деревьев. 1 

1.10 Сбор и закладка на хранение урожая плодов и 

ягод. 

1 

1.11 Первичная переработа плодово-ягодной 

технологии. 

1 

1.12 Биологические особенности и технология 

выращивания декоративных растений и 

кустарников своего региона. 

1 

1.13 Понятие о ландшафтном дизайне. 1 

1.14 Охрана дикорастущих растений своего региона. 1 

1.15 Правила безопасного труда в декоративном 

садоводстве. 

1 

1.16 Профессии, связанные с выращиванием 

декоративных растений. 

1 

2 Семейная экономика. 3 часа 

2.1 Техника безопасности на уроке технологии. 

Семья как экономическая ячейка общества. 

Предпринимательство в семье. 

1 

2.2 Потребности семьи. Информация о товарах. 

Торговые символы, этикетки и штрихкод. 

Бюджет семьи. Доходная и расходная части 

бюджета. 

1 

2.3 Расходы на питание. Сбережения. Личный 

бюджет. Экономика приусадебного хозяйства. 

1 

3 Художественная обработка материалов. 11 часов 

3.1 Художественное творчество. Художественная 

вышивка. 

1 



3.2 Подготовка к вышивке гладью. 1 

3.3 Техника владимировского шитья. 1 

3.4 Белая гладь. 1 

3.5 Атласная и штриховая гладь. 1 

3.6 Швы «узелки» и «рококо». 1 

3.7 Двусторонняя гладь. 1 

3.8 Художественная гладь. 1 

3.9 Вышивание натюрморта. 1 

3.10 Вышивание пейзажа. 1 

3.11 Домашний компьютер в вышивке. 1 

4 Дом, в котором мы живём. 6 часов 

4.1 Как строят дом. 1 

4.2 Ремонт оконных блоков. 1 

4.3 Ремонт дверных блоков. 1 

4.4 Технология установки врезного замка. 1 

4.5 Утепление дверей и окон. 1 

4.6 Ручные инструменты. Безопасность ручных 

работ. 

1 

5 Электротехнические работы. 13 часа 

5.1 Электрическая энергия- основа современного 

технического прогресса. 

1 

5.2 Электрический ток и его использование. 1 

5.3 Принципиальные и монтажные электрические 

схемы. 

1 

5.4 Параметры потребителей электроэнергии. 1 

5.5 Параметры источников электроэнергии. 1 

5.6 Электронагревательные приборы. 1 

5.7 Правила безопасности на уроках 

электротехнологии. Организация рабочего места 

для электротехнических работ. 

1 

5.8 Электрические провода. Виды соединения 

проводов. 

1 

5.9 Электроосветительные приборы. Регулировка 1 



освещённости. Люминесцентное и неоновое 

освещение. 

5.10 Бытовые электронагревательные приборы. 1 

5.11 Техника безопасности при работе с бытовыми 

приборами. 

1 

5.12 Двигатели постоянного тока. 1 

5.13 Электроэнергетика будущего. 1 

6 Творческий проект. 3 часа 

6.1 Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. 

1 

6.2 Последовательность проектирования. 1 

6.3 Творческие проекты. 1 

7 Растениеводство. 16 часов 

7.1 Технология выращивания растений в 

защищенном грунте. 

1 

7.2 Виды укрывных материалов. 1 

7.3 Требования к микроклимату и способы его 

поддержания. 

1 

7.4 Защита растений от болезней и вредителей, её 

экологический и экономический аспект. 

1 

7.5 Правила безопасного труда в сооружениях 

защищённого грунта. 

1 

7.6 Профессии, связанные с выращиванием 

растений в защищённом грунте. 

1 

7.7 Выбор видов защищённого грунта для учебно-

опытного участка и личного подсобного 

хозяйства. 

1 

7.8 Устройство сооружений защищённого грунта( 

парников, теплиц, тоннельных укрытий). 

1 

7.9 Выбор культур для выращивания в защищенном 

грунте. 

1 

7.10 Составление почвосмесей. 1 

7.11 Посев, посадка и уход за растениями. 1 

7.12 Выбор удобрений, приготовление растворов. 1 

7.13 Подкормка растений. 1 

7.14 Выбор малотоксичных пестицидов для защиты 

растений от болезней и вредителей. 

1 



7.15 Обработка растений. 1 

7.16 Расчёт себестоимости агропродукции. 1 

 ИТОГО: 68 часов 

 

 
Перечень знаний и умений, формируемых у учащихся 8 класса 

Учащиеся должны знать: 

общие сведения о полезном и вредном воздействии микроорганизмов 

на пищевые продукты, источники и пути проникновения болезнетворных 

микробов в организм человека, о пищевых инфекциях, заболеваниях, 

передающихся через пищу, о профилактике инфекций; 

способы приготовления пресного теста, раскатки теста, технологии 

приготовления блюд из пресного теста, способы защипки краев пельменей, 

вареников, чебуреков, правила варки пельменей, вареников и других изделий 

из пресного теста, способы определения готовности; 

общие сведения о пищевой ценности фруктов и ягод, о содержании в 

них минеральных веществ, углеводов, витаминов, о сохранности этих веществ 

в процессе хранения и кулинарной обработки, методы определения качества 

ягод и фруктов, сроки сбора ягод и фруктов в домашнем хозяйстве; 

сервировку стола; правила поведения в гостях, за столом; 

основные свойства искусственных волокон и тканей из них, 

характеристику сложных переплетений, зависимость свойств тканей от вида 

переплетения; 

виды соединений деталей в узлах механизмов и машин, их условные 

обозначения на кинематических схемах; 

виды женского легкого платья и бельевых изделий, эксплуатационные, 

гигиенические и эстетические требования к бельевым швейным изделиям, 

правила измерения фигуры человека, условные обозначения мерок для 

построения чертежа основы прямой юбки, особенности моделирования 

поясных изделий на основе чертежа прямой юбки, способы моделирования; 

назначение, конструкцию, технологию выполнения и условные 

графические обозначения швов: стачных (запошивочного, двойного, 

накладного с закрытыми срезами) и краевых (окантовочного с открытым и 

закрытым срезами, окантовочного тесьмой); 

экономную раскладку выкройки на ткани с направленным рисунком, с 

симметричными и асимметричными полосами, технологическую 

последовательность раскроя ткани, правила подготовки и проведения 

примерки, выявление и исправление дефектов изделия, способы отделки и 

влажно-тепловой обработки, требования к качеству готового изделия; 

единство стиля костюма, прически, косметики, интерьера; 

Учащиеся должны уметь: 



приготавливать пресное тесто и блюда из него, защипывать края 

пельменей, вареников, чебуреков; 

проводить первичную обработку фруктов и ягод, приготавливать из них 

пюре, сиропы, фруктовые супы, желе и муссы; 

варить варенье, повидло, джем, мармелад, цукаты, определять 

готовность варенья, перекладывать варенье на хранение, переваривать 

прокисшее варенье; 

соблюдать правила санитарии, гигиены, безопасной работы в 

мастерских; 

применять ткани из искусственных волокон в швейных изделиях; 

определять виды соединений деталей в узлах механизмов и машин; 

читать кинематические схемы; 

разбирать и собирать челнок, закреплять строчку обратным ходом швейной 

машины, обметывать срезы деталей и обрабатывать петли зигзагообразной 

строчкой; 

выполнять машинные швы: стачные (запошивочный, двойной, 

накладной с закрытыми срезами) и краевые (окантовочный с открытым и 

закрытым срезами, окантовочный тесьмой); 

выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с симметричными 

и асимметричными полосами, заготавливать косые обтачки, обрабатывать 

застежку на тесьму  - молния, обрабатывать верхний срех притачным поясом, 

проводить осноровку низа изделия и обрабатывать его, проводить примерку и 

исправлять дефекты, оценивать качество готового изделия. 

Должны владеть:  

ценностно-смысловой, коммуникативной, культурно-эстетической, 

личностно - саморазвивающей, рефлексивной компетенциями 

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-

практические задачи: 

– вести экологически здоровый образ жизни; 

– использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, 

экономических задач, как источник информации; 

– планировать и оформлять интерьер комнаты; 

– проводить уборку квартиры; 

– ухаживать за одеждой и обувью;  

– соблюдать гигиену; 

– выражать уважение и заботу к членам семьи; 

– принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 

– проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкторских 

и поделочных материалов. 

Должны владеть:  

ценностно-смысловой, коммуникативной, культурно-эстетической, 

личностно - саморазвивающей, рефлексивной компетенциями 

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-

практические задачи: 

– вести экологически здоровый образ жизни; 



– использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, 

экономических задач, как источник информации; 

– планировать и оформлять интерьер комнаты; 

– проводить уборку квартиры; 

– ухаживать за одеждой и обувью;  

– соблюдать гигиену; 

– выражать уважение и заботу к членам семьи; 

– принимать гостей и правильно вести себя в гостях; проектировать и 

изготавливать полезные изделия из конструкторских и поделочных 

материалов.   

 

 
 

Учебно-методическое обеспечение 

1.Технология. Учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных 

учреждений. – 2-е изд., перераб./Под ред.В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-

Графф,2009.-208 

Учебные пособия 

1.Творческий проект по технологии обработки ткани 5-9 класс 

2. В.Д. Симоненко. Основы потребительской культуры 

Методическое обеспечение 

1.Технология.8 класс (девочки): поурочные планы по учебнику под 

редакцией В.Д.Симоненко/авт-составитель О.В.Павлова - Волгоград: 

Учитель, 2008-281с. 

Список литературы: 

Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 8 класс: 

Пособие для учителей. – М.: Школьная пресса, 2005. – 48с. 

Захарченко Г.Г. Учебные задания по сельскохозяйственному труду: 5-9 кл: 

Методическое пособие. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 144с. 

Захарченко Г.Г. Лабораторные работы по изучению полевых культур: 

Сельскохозяйственный труд: 5-9 кл. Методическое пособие для учителя. – 

М.: ВЛАДОС, 2003. – 120с. 

Обучение технологии в средней школе: 5-11 кл. /Методическое пособие. – 

М.: ВЛАДОС, 2003.-208с. 

Технология. 6-8 классы. Русские традиции для изготовления различных 

изделий: конспекты занятий/авт.-сост. И.Г.Норенко. – Волгоград: Учитель, 

2007. – 107с. 

Технология. 5-11 классы (вариант для девочек): Развернутое тематическое 

планирование по программе В.Д.Симоненко./авт.-сост. Е.А.Киселёва и др. – 

Волгоград: Учитель, 2009. – 111с. 

 
5 КЛАСС 

 



Программа по предмету «Технология» составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы основного 

общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования второго 

поколения. Составлена на основе программы: Технология: программа. 5-8 

классы / авт.-сост. А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. - М. : Вента-на-Граф, 2013. 

Программа изложена в двух направлениях: "Индустриальные технологии" и " 

Технологии ведения дома" И ориентирована на работу по учебникам 

"Технология" для 5-8 классов, которые подготовлены авторским коллективом 

(А,Т. Тищенко, Н.В. Синица, В.Д. Симоненко) и изданных Издательским 

центром "Вента-Граф" Программа позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, об 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета, задает тематические и сюжетные линии курса, 

дает примерное распределение учебных часов по результатам курса и 

вариант последовательности их изучения с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, сензитивных периодов их развития. Программа по 

курсу «Технология» выполняет следующие функции:  Информационно-

семантическое нормирование учебного процесса. Это 

 обеспечивает детерминированный объем, четкую тематическую 

дифференциацию содержания обучения и задает распределение времени по 

разделам содержания;  Ориентировано-плановое построение содержания. 

Определяется примерная 

 последовательность изучения содержания технологии в основной школе и 

его распределение с учетом возрастных особенностей учащихся;  

Общеметодическое руководство. Задаются требования к материально- 

 техническому обеспечению учебного процесса, предоставляются общие 

рекомендации по проведению различных видов занятий 

 

Цели изучения учебного предмета «Технология» Основными целями 

изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего 

образования являются:  формирование представлений о составляющих 

техносферы, современном 

 производстве и распространённых в нём технологиях;  освоение 

технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей 

 и созидательной деятельности;  формирование представлений о 

технологической культуре производства, развитие 

 культуры труда подрастающего поколения на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;  

овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 



 приёмами ручного и механизированного труда с использованием 

распространённых инструментов, механизмов и машин, способами 

управления отдельными видами бытовой техники;  овладение 

общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

 проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства;  

развитие у обучающихся познавательных интересов, технического 

мышления, 

 пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей;  формирование у 

обучающихся опыта самостоятельной проектно- 

 исследовательской деятельности;  воспитание трудолюбия, бережливости, 

аккуратности, целеустремлённости, 

 предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда; воспитание гражданских и патриотических качеств личности;  

профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

 формирование гуманистически и прагматически ориентированного 

мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

Раздел. Технологии обработки конструкционных и поделочных 

материалов  

Тема. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов  

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный 

материал, ее строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их 

виды, области применения. Виды древесных материалов, свойства, области 

применения. Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение 

детали и изделий. Графическая документация: технический рисунок, эскиз, 

чертеж. Линии и условные обозначения. Прямоугольные проекции на одну, 

две и три плоскости (виды чертежа). Столярный верстак, его устройство. 

Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины т 

древесных материалов. Последовательность изготовления деталей из 

древесины. Технологический процесс, технологическая карта. Разметка 

заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, 

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

Приспособления для ручной обработки древесины. Изготовление деталей 

различных геометрических форм ручными инструментами. Сборка деталей 

изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. 

Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. Правила 

безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. 

Распознавание древесины и древесных материалов. Чтение чертежа. 

Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. 

Организация рабочего места для столярных работ. Разработка 



последовательности изготовления деталей из древесины. Разметка заготовок 

из древесины; способы применения контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов. Ознакомление с видами и рациональными 

приемами работы ручными инструментами при пилении, строгании, 

сверлении, зачистки деталей и изделий. Защитная и декоративная отделка 

изделий. Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. Соединение деталей из древесины с 

помощью гвоздей, шурупов (саморезов), клея. Выявление дефектов в детали 

и их устранение. Соблюдение правил безопасной работы при использовании 

ручных инструментов, приспособлений и оборудования. Уборка рабочего 

места.  

Тема. Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов  

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

и цветные металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы 

обработки отливок из металла. Тонколистовой металл и проволока. 

Профессии, связанные с производством металлов. Виды и свойства 

искусственных материалов. Назначение и область применения 

искусственных материалов. Особенности их обработки. Экологическая 

безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных 

материалов. Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный 

верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Инструменты и 

приспособления для ручной обработки металлов и искусственных 

материалов, их назначения и способы применения.Графическое изображение 

деталей из металлов и искусственных материалов. Применение ПК для 

разработки графической документации. Технологии изготовления изделий из 

металлов и искусственных материалов ручными инструментами. 

Технологические карты. Технологические операции обработки металлов 

ручными инструментами: правка, разметка, резание, гибка, зачистка, 

сверление. Особенности выполнения работ. Основные сведения об 

имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, 

гибки, зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью 

специального оборудования. Основные технологические операции обработки 

искусственных материалов ручными инструментами. Точность обработки и 

качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные инструменты, 

применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных 

материалов. Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов. Соединение заклепками. Соединение 

тонколистового металла фальцевым швом. Способы отделки поверхностей 

изделий из металлов и искусственных материалов. Профессии, связанные с 

ручной обработкой металлов. Правила безопасного труда при ручной 

обработки металлов. Примерные темы лабораторно-практических и 

практических работ. Ознакомление с образцами тонколистового металла и 

проволоки, исследование их свойств. Ознакомление с видами и свойствами 

искусственных материалов. Организация рабочего места для ручной 



обработки металлов. Ознакомление с устройством слесарного верстака и 

тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового 

металла, проволоки и искусственных материалов. Разработка графической 

документации с помощью ПК. Правка заготовок из тонколистового металла и 

проволоки. Инструменты и приспособления для правки. Разметка заготовок 

из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с 

инструментами для слесарной разметки. Резание заготовок из 

тонколистового металла, проволоки, искусственного материала. Зачистка 

деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственного материала. 

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков 

работы с инструментами и приспособлениями для гибки. Получение 

отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственного 

материала. Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, 

искусственного материала. Изготовление деталей из тонколистового металла, 

проволоки, искусственного материала по эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Визуальный и инструментальный контроль 

качества деталей. Выявление дефектов и их устранение.  

Тема. Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов  

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды 

механизмов. Виды соединений. Простые и сложные детали. Профессии, 

связанные с обслуживанием машин и механизмов. Сверлильный станок: 

назначение , устройство. Организация рабочего места для работы на 

сверлильном станке. Правила безопасного труда при работе на сверлильном 

станке. Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки , 

искусственного материала по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Ознакомление с механизмами, машинами, соединениями, деталями. 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с 

приспособлениями и инструментами для работы на станке. Отработка 

навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно- 

измерительных инструментов при сверлильных работах. 

 Тема. Технологии художественно-прикладной обработки материалов  

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного 

творчества и народных промыслов при работе с древесиной. Единство 

функционального назначения, формы и художественного оформления 

изделия. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для 

выпиливания. Организация рабочего места. Приемы выполнения работ. 

Правила безопасного труда. Технология выжигания по дереву. Материалы, 

инструменты и приспособления для выжигания. Организация рабочего места. 

Приемы выполнения работ. Правила безопасного труда. Примерные темы 

лабораторно-практических и практических работ. Выпиливание изделий из 



древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение 

требований к созданному изделию. Отделка изделий из древесины 

выжиганием. Разработка эскизов изделий и их декоративного оформления. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и 

чертежам. Отделка и презентация изделий. Раздел «Технологии домашнего 

хозяйства»  

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

ними 

 Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к 

интерьеру помещения в доме. Способы ухода за различными видами 

напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, их мелкий ремонт. 

Технология ухода за кухней. Экологические аспекты применения 

современных химических средств и препаратов в быту. Технологии ухода за 

одеждой. Профессии в сфере обслуживания и сервиса. Примерные темы 

лабораторно-практических и практических работ. Выполнение мелкого 

ремонта одежды, чистка обуви, восстановление лакокрасочных покрытий на 

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

безопасного труда и гигиены. Изготовление полезных вещей для дома. Тема. 

Эстетика и экология жилища Теоретические сведения. Требования к 

интерьеру жилища: эргонометрические, эстетические, экологические. Оценка 

и регулирование микроклимата в доме. Роль освещения в интерьере. Подбор 

на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Оценка 

микроклимата в помещении. Подбор бытовой техники. Разработка плана 

размещения осветительных приборов. Разработка плана размещения 

бытовых приборов. Изготовление полезных для дома вещей. Раздел 

«Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

 Тема. Исследовательская и созидательная деятельность  

Теоретические сведения. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов 

на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Особенности 

конструкции изделия и этапов ее изготовления. Технические и 

технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и 

технологий, порядка сборки, варианты отделки). Подготовка графической и 

технической документации. Расчет стоимости материалов для изготовления 

изделий. Окончательный контроль и оценка проекта. Портфолио (журнал 

достижений) как показатель работы учащегося за год. Способы проведения 

презентаций проектов. Использование ПК при выполнении и презентации 

проекта. Примерные практические работы. Обоснование выбора изделия на 

основе личных потребностей. Поиск необходимой информации с 

использованием сети Интернет. Выбор видов изделий. Определение состава 

деталей. Выполнение эскиза, модели изделий. Составление учебной 

инструкционной карты. Изготовление изделий, сборка и отделка изделий. 

Оценка стоимости материалов для изготовления изделия. Подготовка 



пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация 

проекта. Варианты творческих проектов из древесины и поделочных 

материалов: предметы обихода и интерьера, стульчик для отдыха на природе, 

головоломки, игрушки и др. Варианты творческих проектов их металла и 

искусственного материала: предметы обихода и интерьера, отвертка, 

подставка для паяльника, коробки для мелких деталей и др. 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧЕНИКА 5 

КЛАССА 

 
Ученик должен: знать/понимать  основные технологические понятия; 

  назначение 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 производства 

продукции на окружающую среду и здоровье человека;  профессии и 

специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий; 

 и производством продукции; уметь  рационально организовывать рабочее 

место; 

  находить необходимую информацию в различных источниках, применять; 

 конструкторскую и технологическую документацию;  определять 

последовательность выполнения технологических операций при 

изготовлении изделия или получении 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 (детали);  находить и устранять допущенные дефекты; 

  выполнять разработку учебного проекта изготовления изделия или 

получения; 

 продукта с использованием освоенных технологий и доступных 

материалов;  планировать работу с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

  распределять работу в условиях коллективной деятельности. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 



1. Учебник «Технология» под редакцией Симоненко В.Д. 5 класс. Москва. 

Издательство «Вентана- Граф», 2013. 

 2. Гоппе Н. Н. Технология. Технический труд. 5 класс : тетрадь творческих 

работ : рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений / Н. 

П. Гоппе, А. Ю. Холодов, М. И. Гуревич, И. А. Сасова; под ред. И. А. 

Сасовой. - М.: Вентана- Граф, 2010.  

3. Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя труда : пособие для 

учителей 4– 8 кл. /Ю. А. Боровков, С. Ф. Легорнев, Б. А. Черепашенец. – 6-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение,2009.  

4. Ворошин, Г. Б. Занятие по трудовому обучению. 5 кл. Обработка 

древесины, металла, электротехнические и другие работы, ремонтные работы 

в быту : пособие для учителя труда/ Г. Б. Ворошин, А. А. Воронов, А. И. 

Гедвилло [и др.] ; под ред. Д. А. Тхоржевского. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М. : Просвещение, 2009.  

1. Дополнительное образование и воспитание : журн. – 2010. – № 3.  

2. Коваленко, В. И. Объекты труда. 5 кл. Обработка древесины и металла : 

пособие для учителя / В. И. Коваленко, В. В. Кулененок. – М. : Просвещение, 

2009.  

3. Копелевич, В. Г. Слесарное дело / В. Г. Копелевич, И. Г. Спиридонов, Г. П. 

Буфетов. – М. : Просвещение, 2009. 

 4. Маркуша, А. М. Про молоток, клещи и другие нужные вещи / А. М. 

Маркуша. – Минск : Нар. асвета, 2008. 

 5. Рихвк, Э. Обработка древесины в школьных мастерских : книга для 

учителей технического труда и руководителей кружков / Э. Рихвк. – М. : 

Просвещение, 2010. 

 6. Сасова, И. А. Технология. 5–8 классы : программа / И. А. Сасова, А. В. 

Марченко. – М. : Вентана-Граф, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 КЛАСС 

Программа содержит общую характеристику учебного предмета 

«Технология», личностные, метапредметные и предметные результаты его 



освоения, содержание курса, тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности, описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательного процесса, 

планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Функции программы по учебному предмету «Технология»: 

 нормирование учебного процесса, обеспечивающее в рамках 

необходимого объёма изучаемого материала чёткую дифференциацию по 

разделам и темам учебного предмета (с распределением времени по каждому 

разделу); 

 плановое построение содержания учебного процесса, включающее 

планирование последовательности изучения технологии в основной школе и 

учитывающее возрастание сложности изучаемого материала в течение 

учебного года, исходя из возрастных особенностей обучающихся; 

 общеметодическое руководство учебным процессом, включающее 

описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. Программа учебного предмета «Технология» 

составлена с учётом полученных учащимися при обучении в начальной 

школе технологических знаний и опыта их трудовой деятельности. 

 

           Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в 

системе основного общего образования являются: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, 

современном производстве и распространённых в нём технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

 формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающего поколения на основе 

включения обучающихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов 

труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 

(безопасными) приёмами ручного и механизированного труда с 

использованием распространённых инструментов, механизмов и машин, 

способами управления отдельными видами бытовой техники; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического 

мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 



профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и 

патриотических качеств личности; 

 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка 

труда, формирование гуманистически и прагматически ориентированного 

мировоззрения, социально-обоснованных ценностных ориентаций. 

 

Содержание тем учебного курса 

1 Технология обработки древесины. 16 часов 

1.1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда. 1 

1.2. Лесная деревообрабатывающая 

промышленность. Заготовка древесины. 

1 

1.3. 

1.4. 

Пороки древесины. 2 

1.5. 

1.6. 

Производство и применение пиломатериалов. 2 

1.7. 

1.8. 

Охрана природы в лесной и 

деревообрабатывающей промышленности. 

2 

1.9. 

1.10. 

Чертеж детали. Сборочный чертеж. 2 

1.11. 

1.12. 

Основы конструирования и моделирования 

изделий из дерева. 

2 

1.13. 

1.14. 

Соединение брусков. 2 

1.15. 

1.16. 

Изготовление цилиндрических и конических 

деталей ручным способом. 

2 

1.17. 

1.18. 

Составные части машин. 2 

1.19. 

1.20. 

Устройство токарного станка. 2 

1.21. 

1.22. 

Технология точения древесины на токарном 

станке. 

2 

1.23. 

1.24. 

Художественная обработка изделий из  

древесины. 

2 

1.25. 

1.26. 

Защитная и декоративная отделка изделий из 

древесины. 

2 

2 Технология обработки металлов. Элементы 

машиноведения. 

16 часов 

2.1. 

2.2. 

Свойство черных и цветных металлов. 2 

2.3. 

2.4. 

Сортовой прокат. Чертежи деталей из сортового 

проката. 

2 

2.5. 

2.6. 

Разметка заготовки. Измерение размеров 

деталей штангенциркулем. 

2 



2.7. 

2.8. 

Изготовление изделий из сортового проката. 2 

2.9. 

2.10. 

Резание металла слесарной ножовкой. 2 

2.11. 

2.12. 

Рубка металла. 2 

2.13. 

2.14. 

Опиливание металла. 2 

2.15. 

2.16. 

Отделка изделий из металла. 2 

3 Культура дома. 10 часов 

3.1. 

3.2. 

Закрепление настенных предметов. Установка 

форточек, оконных и дверных петель. 

2 

3.3. 

3.4. 

Устройство и установка дверных замков. 2 

3.5. 

3.6. 

Простейший ремонт сантехнического 

оборудования. 

2 

3.7. 

3.8. 

Основы технологии штукатурных работ. 2 

3.9. 

3.10. 

Техническая эстетика изделий. 2 

4 Творческий проект. 16 часов 

4.1. 

4.2. 

Основные требования к проектированию. 

Элементы конструирования. 

2 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

4.6. 

Разработка творческого проекта. 4 

4.7.- 

4.16. 

 

Выбор и оформление творческого проекта. 10 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 

 

Учащиеся должны 

знать: 
∙ что такое технический рисунок, эскиз и чертеж; 

∙ основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры 

каждой элементарной поверхности и их взаимное расположение; уметь 

осуществлять их контроль; 

∙ пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности 

человека на окружающую среду и собственное здоровье; 



∙ общее устройство слесарного верстака, уметь пользоваться им при 

выполнении слесарных операций; 

∙ назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного 

инструмента (разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для 

клепки; уметь пользоваться ими при выполнении соответствующих 

операций; 

∙ основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, а также по 

используемым в них рабочим телам; 

∙ виды пиломатериалов; 

∙ возможности и использование ЭВМ в процессе работы для выполнения 

необходимых расчетов, получения необходимой информации о технологии 

обработки деталей и сборки изделий; 

∙ источники и носители информации, способы получения, хранения и 

поиска информации; 

∙ технику безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарем; 

∙ общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков 

токарной группы; 

уметь: 
∙ рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила 

безопасности труда и личной гигиены при выполнении всех указанных 

работ; 

∙ осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, 

рубанка, ножовки по металлу) и токарного станка по дереву на заданную 

форму и размеры, обеспечивать требуемую точность взаимного 

расположения поверхностей; 

∙ производить простейшую наладку станков (сверлильного, токарного по 

дереву), выполнять основные ручные и станочные операции; 

∙ читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и 

призматических деталей и деталей типа тел вращения; 

∙ понимать содержание инструкционно-технологических карт и 

пользоваться ими при выполнении работ; 

∙ графически изображать основные виды механизмов передач; 

∙ находить необходимую техническую информацию; 

∙ осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

∙ читать чертежи и технологические карты, выявлять технические 

требования, предъявляемые к детали; 

∙ выполнять основные учебно-производственные операции и 

изготавливать детали на сверлильном и токарном станках по дереву; 

∙ выполнять шиповые соединения; 

∙ шлифовать и полировать плоские металлические поверхности; 

∙ владеть простейшими способами технологии художественной отделки 

древесины (шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов 

красками и лаками); 

∙ применить политехнические и технологические знания и умения в 

самостоятельной практической деятельности. 



Должны владеть компетенциями: 

∙ ценностно-смысловой; 

∙ деятельностной; 

∙ социально-трудовой; 

∙ познавательно-смысловой; 

∙ информационно-коммуникативной; 

∙ межкультурной; 

∙ учебно-познавательной. 

 

Литературно-методическое обеспечение: 

Для учащихся: 
– Викторов, Е. А. Технология: тетрадь для 6 кл./ Е. А. Викторов. – 

Саратов: Лицей, 2010 

– Тищенко, А. Т. Технология: учебник для 6 кл. общеобр. уч. / А. Т. 

Тищенко, П. С. Самородкин, В. Д. Симоненко. – М.: Просвещение, 2010. 

– Карабанов, И. А. Технология обработки древесины: учеб. для учащихся 

5–9 кл. общеобр. уч. – 2-е изд. / И. А. Карабанов. – М.: Просвещение, 2010 

Для учителя: 
– Бейкер, Х. Плодовые культуры / Х. Бейкер. – М.: Мир, 1990. 

– Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя труда: Пособие для 

учителей 4–8 кл. – 2-е изд., перераб. и доп. / Ю. А. Боровков, С. Ф. Легорнев, 

Б. А. Черепашенец. – М.: Просвещение, 1980. 

– Ворошин, Г. Б. Занятие по трудовому обучению. 6 кл.: обработка 

древесины, металла, электротехнические и другие работы, ремонтные работы 

в быту: пособие для учителя труда. – 2-е изд., перераб. и доп. / Г. Б. 

Ворошин, А. А. Воронов, А. И. Гедвилло и др.; под ред. Д. А. Тхоржевского. 

– М.: Просвещение, 1989. 

– Жданович, Б. Д. Твой сад / Б. Д. Жданович, Л. И. Жданович. – 

Волгоград: Объед. «Ретро», 1992. 

– Мак-Миллан, Ф. Размножение растений / Ф. Мак-Миллан. – М.: Мир, 

1992. 

– Рихвк, Э. Обработка древесины в школьных мастерских: книга для 

учителей технического труда и руководителей кружков / Э. Рихвк. – М.: 

Просвещение, 1984. 

– Коваленко, В. И. Объекты труда. 6 кл. Обработка древесины и металла, 

электротехнические работы: пособие для учителя / В. И. Коваленко, В. В. 

Куленёнок. – М.: Просвещение, 1990. 

– Программа «Технология». 1–4, 5–11 классы. – М.: Просвещение, 2005. 

– Шабаршов, И. Книга юного натуралиста / И. Шабаршов и др. – М.: 

Молодая гвардия, 1982. 

 

 

 



 

7 КЛАСС 

Программа содержит общую характеристику учебного предмета 

«Технология», личностные, метапредметные и предметные результаты его 

освоения, содержание курса, тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности, описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательного процесса, 

планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Функции программы по учебному предмету «Технология»: 

 нормирование учебного процесса, обеспечивающее в рамках 

необходимого объёма изучаемого материала чёткую дифференциацию по 

разделам и темам учебного предмета (с распределением времени по каждому 

разделу); 

 плановое построение содержания учебного процесса, включающее 

планирование последовательности изучения технологии в основной школе и 

учитывающее возрастание сложности изучаемого материала в течение 

учебного года, исходя из возрастных особенностей обучающихся; 

 общеметодическое руководство учебным процессом, включающее 

описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. Программа учебного предмета «Технология» 

составлена с учётом полученных учащимися при обучении в начальной 

школе технологических знаний и опыта их трудовой деятельности. 

 

           Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в 

системе основного общего образования являются: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, 

современном производстве и распространённых в нём технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

 формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающего поколения на основе 

включения обучающихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов 

труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 

(безопасными) приёмами ручного и механизированного труда с 

использованием распространённых инструментов, механизмов и машин, 

способами управления отдельными видами бытовой техники; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического 

мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 



 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и 

патриотических качеств личности; 

 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка 

труда, формирование гуманистически и прагматически ориентированного 

мировоззрения, социально-обоснованных ценностных ориентаций. 
 

Содержание тем учебного курса 

1 Технология обработки древесины. 16 часов 

1.1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда. 1 

1.2. Физико-механические свойства древесины. 1 

1.3. 

1.4. 

Конструкторская и технологическая 

документация. Технологический процесс 

изготовления изделий. 

2 

1.5. 

1.6. 

Заточка деревообрабатывающих инструментов. 2 

1.7.- 

1.10. 

Настройка рубанков и шерхебелей. 4 

1.11.- 

1.14. 

Шиповые столярные соединения. 4 

1.15.- 

1.18. 

Соединение деталей шканцами, нагелями и 

шурупами. 

4 

1.19. 

1.20. 

Точение конических и фасонных деталей. 2 

1.21. 

1.22. 

Художественное точение изделий из древесины. 2 

1.23. 

1.24. 

Мозаика на изделиях из древесины. 2 

2 Технология обработки металла. 20 часов 

2.1. 

2.2. 

Сталь, её виды, свойства. Термическая 

обработка стали. 

2 

2.3.- 

2.6. 

Чертеж деталей, изготовленных на токарном и 

фрезерном станках. 

4 

2.7. 

2.8. 

Назначение и устройство токарно-винто-резного 

станка ТВ-6 

2 

2.9.- 

2.12. 

Технология токарных работ по металлу. 4 

2.13. Устройство настольного горизонтально- 2 



2.14. фрезерного станка НГФ-11ОШ. 

2.15.- 

2.18. 

Нарезание наружной и внутренней резьбы. 4 

2.19. 

2.20. 

Художественная обработка металла (тиснение на 

фольге). 

2 

3 Культура дома. 8 часов 

3.1. 

3.2. 

Основы технологии оклейки помещений обоями. 2 

3.3. 

3.4. 

Основные технологии малярных работ. 2 

3.5.- 

3.8. 

Основные технологии плиточных работ. 4 

4 Творческий проект 16 часов 

4.1.- 

4.16. 

Работа над творческим проектом. 16 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 

(базовый уровень) 

Учащиеся должны 

знать: 

• что такое технический рисунок, эскиз и чертеж; 

• основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры 

каждой элементарной поверхности и их взаимное расположение; уметь 

осуществлять их контроль; 

• пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности 

человека на окружающую среду и собственное здоровье; 

• особенности межсезонной обработки почвы, способы удобрения почвы; 

• о разновидностях посадок и уходе за растениями, способы размножения 

растений; 

• виды пиломатериалов; уметь учитывать их свойства при обработке; 

• общее устройство слесарного верстака, уметь пользоваться им при 

выполнении слесарных операций; 

• назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного 

инструмента (разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для 

клепки; уметь пользоваться ими при выполнении соответствующих 

операций; 

• основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, а также по 

используемым в них рабочим частям; 

• виды пиломатериалов; 



• возможности и использование ЭВМ в процессе работы для выполнения 

необходимых расчетов, получения необходимой информации о технологии 

обработки деталей и сборки изделий; 

• источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска 

информации; 

• технику безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарем; 

• общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков 

токарной группы; 

• виды неисправностей вентильных головок и пути их устранения; 

• устройство сливного бачка. 

уметь: 

• рационально организовывать рабочее место и соблюдать правило 

безопасности труда и личной гигиены при выполнении всех указанных 

работ; 

• осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, 

рубанка, ножовки по металлу) и токарного станка по дереву на заданную 

форму и размеры, обеспечивать требуемую точность взаимного 

расположения поверхностей; 

• производить простейшую наладку станков (сверлильного, токарного по 

дереву), выполнять основные ручные и станочные операции; 

• читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и 

призматических деталей и деталей типа тел вращения; 

• понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться 

ими при выполнении работ; 

• графически изображать основные виды механизмов передач; 

• находить необходимую техническую информацию; 

• осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

• читать чертежи и технологические карты, выявлять технические 

требования, предъявляемые к детали; 

• выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать 

детали на сверлильном и токарном станках по дереву; 

• выполнять шиповые соединения; 

• шлифовать и полировать плоские металлические поверхности; 

• владеть простейшими способами технологии художественной отделки 

древесины (шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов 

красками и лаками); 

• применить политехнические и технологические знания и умения в 

самостоятельной практической деятельности. 

Должны владеть компетенциями: 

  

• ценностно-смысловой; 

• деятельностной; 

• социально-трудовой; 

• познавательно-смысловой; 

• информационно-коммуникативной; 



• межкультурной; 

• учебно-познавательной. 

  

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

• вести экологически здоровый образ жизни; 

• использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, 

экономических задач; как источник информации; 

• планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, ухаживать 

за одеждой и обувью, соблюдать гигиену, выражать уважение и заботу 

членам семьи, принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 

• проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и 

поделочных материалов. 

 

 

 

 

Литературно-методическое обеспечение 
 

Для учащихся: 

– Симоненко, В. Д. Технология: учебник для учащихся 7 кл. 

общеобразовательных учреждений (вариант для мальчиков) / В. Д. 

Симоненко, А. Т. Тищенко, П. С. Самородский; под ред. В. Д. Симоненко. – 

М.: Вентана-Граф, 2006. 

– Энциклопедия для маленьких джентльменов. – СПб.: ТОО «Динамит», 

АОЗТ «Золотой век», 1997. 

– Викторов, Е. А. Технология: тетрадь для 7 кл. (вариант для мальчиков) / Е. 

А. Викторов. – Саратов: Лицей, 2000. 

Для учителя: 

– Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя труда: пособие для 

учителей 4–8 кл. – 2-е изд., перераб. и доп. / Ю. А. Боровков, С. Ф. Легорнев, 

Б. А. Черепашенец. – М.: Просвещение, 1980. 

– Ворошин, Г. Б. Занятие по трудовому обучению. 7 кл.: обработка 

древесины, металла, электротехнические и другие работы, ремонтные работы 

в быту: пособие для учителя труда. – 2-е изд., перераб. и доп. / Г. Б. 

Ворошин, А. А. Воронов, А. И. Гедвилло и др.; под ред. Д. А. Тхоржевского. 

– М.: Просвещение, 1989. 

– Рихвк, Э. Обработка древесины в школьных мастерских: книга для 

учителей технического труда и руководителей кружков / Э. Рихвк. – М.: 

Просвещение, 1984. 

– Коваленко, В. И. Объекты труда. 7 кл. Обработка древесины и металла, 

электротехнические работы: пособие для учителя / В. И. Коваленко, В. В. 

Куленёнок. – М.: Просвещение, 1990. 

– Программа «Технология». 1–4, 5–11 классы. – М.: Просвещение, 2005. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

8 КЛАСС 

 

  Программа содержит общую характеристику учебного предмета 

«Технология», личностные, метапредметные и предметные результаты его 

освоения, содержание курса, тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности, описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательного процесса, 

планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Функции программы по учебному предмету «Технология»: 

 нормирование учебного процесса, обеспечивающее в рамках 

необходимого объёма изучаемого материала чёткую дифференциацию по 

разделам и темам учебного предмета (с распределением времени по каждому 

разделу); 

 плановое построение содержания учебного процесса, включающее 

планирование последовательности изучения технологии в основной школе и 

учитывающее возрастание сложности изучаемого материала в течение 

учебного года, исходя из возрастных особенностей обучающихся; 

 общеметодическое руководство учебным процессом, включающее 

описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. Программа учебного предмета «Технология» 

составлена с учётом полученных учащимися при обучении в начальной 

школе технологических знаний и опыта их трудовой деятельности. 

 

           Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в 

системе основного общего образования являются: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, 

современном производстве и распространённых в нём технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

 формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающего поколения на основе 

включения обучающихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов 

труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 

(безопасными) приёмами ручного и механизированного труда с 



использованием распространённых инструментов, механизмов и машин, 

способами управления отдельными видами бытовой техники; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического 

мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и 

патриотических качеств личности; 

 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка 

труда, формирование гуманистически и прагматически ориентированного 

мировоззрения, социально-обоснованных ценностных ориентаций. 
 

 

Содержание тем учебного курса 

1 Домашняя экономика и основы 

предпринимательства. 

13 часов 

1.1.- 

1.3. 

Предпринимательство в семье. 3 

1.4. 

1.5. 

Потребности семьи. 2 

1.6. 

1.7. 

Информация о товарах. 2 

1.8. 

1.9. 

Торговые символы. Этикетки и штрихкоды. 2 

1.10. Бюджет семьи. 1 

1.11. Расходы на питание. 1 

1.12. Сбережения. Личный бюджет. 1 

1.13. Экономика приусадебного участка. 1 

2 Профессиональное самоопределение. 

Внутренний мир человека и система 

представлений о себе. 

5 часов 

2.1. Профессиональные интересы и склонности. 1 

2.2. Природные свойства нервной системы. 1 

2.3. Классификация профессий. 1 

2.4. Профессиональные жизненные планы. 1 

2.5. Здоровье и выбор профессии. 1 



3 Технологи электротехнических работ. 

Элементарная база электротехники. 

20 часов 

3.1.- 

3.10. 

Монтаж электрической цепи. Правила 

безопасности при электротехнических работах. 

10 

3.11.- 

3.15. 

Бытовые нагревательные приборы и 

светильники. 

5 

3.16.- 

3.20. 

Разработка плаката по электробезопасности. 5 

4 Культура дома. 15 часов 

4.1. 

4.2. 

Как строят дом. 2 

4.3.- 

4.6. 

Технология установки врезного замка. 4 

4.7.- 

4.11. 

Утепление дверей и окон. 5 

4.12. 

4.13. 

Ручные инструменты. 2 

4.14. 

4.15. 

Безопасность ручных работ. 2 

5 Проект. Выбор и обоснование проекта. 

Экономический расчет. 

15 часов 

5.1.- 

5.3. 

Составление технологической документации. 3 

5.4.- 

5.13. 

Работа над проектом. 10 

5.14. Подведение итогов. 1 

5.15. Защита проектов. 1 
 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

Учащиеся должны  знать : 

• сферы трудовой деятельности; 

• принципы производства, передачи и использования электрической энергии; 

• принципы работы и использование типовых средств защиты; 

• о влиянии электротехнических и электронных приборов на окружающую 

среду и здоровье человека; 

• способы определения места расположения скрытой электропроводки; 

• устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных 

приборов; 

• профессии строителей; 

• как устанавливается врезной замок; 



• основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и 

разрезов на чертежах. 

• особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

• основные условия обозначения на кинематических и электрических схемах. 

уметь: 

• собирать простейшие электрические цепи; 

• читать схему квартирной электропроводки; 

• определять место скрытой электропроводки; 

• подключать бытовые приёмники и счетчики электроэнергии; 

• установить врезной замок; 

• утеплять двери и окна; 

• анализировать графический состав изображения; 

• читать несложные архитектурно-строительные чертежи. 

Должны владеть компетенциями:• информационно-коммуникативной; 

• социально-трудовой; 

• познавательно-смысловой; 

• учебно-познавательной; 

• профессионально-трудовым выбором; 

• личностным саморазвитием. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

• использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, 

экономических  

задач и как источник информации; 

• проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и 

поделочных  

материалов; 

• ориентироваться на рынке товаров и услуг; 

• определять расход и стоимость потребляемой энергии; 

• собирать модели простых электротехнических устройств 

 

 

Литературно-методическое обеспечение 

 

Данная рабочая программа ориентирована на использование следующих 

учебников, учебных и учебно-методических пособий:  

для учащихся:  Технология : 8 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных. учреждений / Б. А. Гончаров [и др.] ; под ред. В. Д. 

Симоненко. - М. : Вентана- Граф, 2010.  

для учителя:  Технология : 8 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных. учреждений / Б. А. Гончаров [и др.] ; под ред. В. Д. 

Симоненко. - М. : Вентана-Граф, 2010.  Лында, А. С. Методика трудового 

обучения / А. С. Лында. - М. : Просвещение, 1977. -Программа 

«Технология». 5-11 классы. -М. : Просвещение, 2005.  Изучение 



индивидуальных особенностей учащихся с целью профориентации : 

методические рекомендации для студента и кл. руководителя / сост. А. А. 

Донсков. - Волгоград : Пер мена, 1998 
 

 


