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 Результаты освоения учебного предмета «Технология»  

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического технологического обра-

зования. Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка обучающихся к осознанному и ответ-

ственному выбору жизненного и профессионального пути. В результате обучающиеся должны научиться 

самостоятельно формулировать цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в 

школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. Общие результаты технологи-

ческого образования состоят:  

• в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на приобретенных 

учащимися соответствующих знаний, умений и способах деятельности;  

• в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и самообразования; 

созидательной преобразующей, творческой деятельности;  

• в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и  

материального производства;  

• в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории последующего 

профессионального образования.  

Изучение технологии призвано обеспечить:  

• становление у учащихся целостного представления о мире и роли техники и технологии в нем; уме-

ния объяснять объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной, куль-

турной, технической среды, используя для этого техникотехнологические знания;  

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, форми-

рование у них толерантных отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудо-

вой деятельности;  

• формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности технологи-

ческого образования, значимости прикладного образования для каждого человека, общественной 

потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии как к возможной об-

ласти будущей практической деятельности;  

• приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и само-

образования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих универсаль-

ное значение для различных видов деятельности. Это навыки выявления противоречий и решения 

проблем, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, базовых трудовых 

навыком ручного и умственного труда; навыки измерений, навыки сотрудничества, безопасного об-

ращения с веществами в повседневной жизни.  

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

 Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе:  

 проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности;  

 выражение желания учиться и трудиться для удовлетворения текущих и перспективных потребностей;  

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации;  

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности;   

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда;   

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, планиро-

вание образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно полезно-

го труда как условия безопасной и эффективной социализации;  

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельно-

сти;  

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному ве-

дению домашнего хозяйства;  

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологическо-

го мышления;   

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;  



 осознание необходимости общественно полезного труда как условие безопасной и эффективной социа-

лизации;  

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда.  

 Метапредметные  результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе:  

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;  

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям спосо-

бов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;  

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не 

предполагающих стандартного применения одного из них;   

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;  

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость;   

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и про-

дуктов;  

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических процес-

сов;   

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделиро-

вания изделия или технологического процесса;  

• осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргумен-

тов, формулирование выводов по обоснованию техникотехнологического и организационного реше-

ния; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности;  

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;  

• организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками;   

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими еѐ участни-

ками;   объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих 

задач коллектива;  

• оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей еѐ решения;   

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых техно-

логических процессах;  

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного тру-

да; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производ-

ства;  

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам;  

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, комму-

никативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

 Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе:  

 в познавательной сфере:  

• рациональное использование учебной и  дополнительной технической и технологической инфор-

мации для проектирования и создания объектов труда;  

• оценка технических свойств сырья, материалов и областей их применения;  

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда;  

• владение алгоритмами и методами решения организационных и техникотехнологических задач;  

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в техноло-

гических процессах;   

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами вы-

полнения графической документации, овладение методами чтения технической, технологической и ин-

структивной информации;  



• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подго-

товки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности;   

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов;  

• владение элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре 

труда и технологической культуре производства;    

в трудовой сфере:  

• планирование технологического процесса и процесса труда;   

• подбор материалов с учѐтом характера объекта труда и технологии;  

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и проектировании 

объекта труда;  

• подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учѐтом требований технологии и материаль-

но-энергетических ресурсов;  

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работы;   

• выполнение  технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, огра-

ничений;   

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины;   

• соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;  

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда;  

• выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;  

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом 

областей их применения;  

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с 

использованием контрольных и измерительных инструментов;   

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;  

• документирование результатов труда и проектной деятельности;  

• расчѐт себестоимости продукта труда;   

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учѐтом сложившейся ситуации на рынке това-

ров и услуг;  

 в мотивационной сфере:  

• оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности, предпринимательской 

деятельности;   

• осознание ответственности за качество результатов труда;  

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников 

познавательно-трудовой деятельности;  

• направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной 

средней школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального образования;  

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

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;  

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, тру-

да;   

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;  

 в эстетической сфере:  

• овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, ди-

зайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или резуль-

тата труда;  

• рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом требований эргономики и элементов 

научной организации труда;  

• художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ;  



• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;  

• участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту в 

домашний быт;  

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда;    

в коммуникативной сфере:  

• практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с 

учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;   

• устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;  

• удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации;  

• установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффек-

тивное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстни-

ков и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями;  

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

• аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонен-

тов образом;  

• адекватное использование речевых средств  для решения различных коммуникативных задач; овладение 

устной и письменной речью;   

• построение монологических контекстных высказываний;   

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;   

в физиолого-психологической сфере:  

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении 

операций с помощью машин и механизмов;  

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций;  

• соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учѐтом технологических 

требований;  

• сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.  

  
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА   

 5 класс  
  

Раздел 1. Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов  

Тема. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 15 часов 

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, применя-

емых 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 инстру-

ментов.  

Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными инструментами при пилении, строга-

нии, 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.  

 Раздел 2. Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов. - 13 ч 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Черные и цветные металлы. Основные 

технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из металла. Тонколистовой металл и про-

волока. 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 искус-

ственных 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 разработ-

ки графической документации.  

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными инструментами. Тех-

нологические 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 по-

мощью специального оборудования.  

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными инструментами.  

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные инструменты, применяе-

мые 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 тонколи-

стового металла и проволоки, исследование их свойств. Ознакомление с видами и свойствами искусствен-

ных материалов.  

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с устройством слесарного вер-

стака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места.  

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, проволоки и искусствен-

ных 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 при-

способлениями 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, черте-

жам 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, черте-

жам и технологическим картам.  



Примерные темы лабораторно-практических и практических работ Ознакомление с механизмами, маши-

нами, соединениями, деталями. Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспо-

соблениями и инструментами для работы на станке.  

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольноизмерительных 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, ин-

струменты 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 тре-

бований 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 3: Технология домашнего хозяйства - 3 ч 

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 ре-

монт.  

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 одеж-

ды, 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, экологиче-

ские.  

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 4: Технологии исследовательской и опытнической деятельности - 9 ч 

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 из-

делий. 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.  

 Раздел 5. Кулинария (7 ч.) 

«Приготовление воскресного завтрака для всей семьи» 

Тема. Санитария и гигиена на кухне   
Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к приго-

товлению 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, поверхно-

стью стен и пола.  

Безопасные приѐмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, электронагреватель-

ными 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.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Составление индивидуального режи-

ма питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды.  

Тема. Бутерброды и горячие напитки  

Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в пита-

нии 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 зѐрен кофе. Технология приготовления кофе, подача напит-

ка. Приборы для приготовления кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача 

напитка.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Приготовление и оформление бутер-

бродов.  

Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). Дегустация блюд. Оценка качества.  

Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью.  

Тема. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий  
Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании человека. 

Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология приготовления 

крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в кулина-

рии. Подготовка их к варке, время варки. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача 

готовых блюд.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Приготовление и оформление блюд из 

круп, бобовых и макаронных изделий.  

Дегустация блюд. Оценка качества.  

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, еѐ влияние на качество и сохран-

ность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к замороз-

ке, 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 измель-

чения овощей, наиболее распространѐнные 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 продук-

тами, входящими в состав салатов, зеленью.  

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, жарение, пассерова-

ние, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных способов тепловой обработки овощей. 



Технология приготовления салатов и винегретов из варѐных овощей. Условия варки овощей для салатов и 

винегретов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и 

оформлению готовых блюд.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Механическая кулинарная обработка 

овощей и фруктов.  

Определение содержания нитратов в овощах.  

Приготовление и оформление блюд из сырых и варѐных овощей и фруктов.  

Дегустация блюд. Оценка качества.  

Тема. Блюда из яиц  

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры предо-

сторожности 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 «ме-

шочек», вкрутую. Подача варѐных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурально-

го. Подача готовых блюд.  

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести яиц. Приготовление блюд из 

яиц. Дегустация блюд. Оценка качества.  

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. Спосо-

бы складывания салфеток. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Разработка меню завтрака. Приготов-

ление завтрака.  

Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток.  

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема. Интерьер кухни, столовой  

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

гигиенические, эстетические.  

Создание интерьера кухни с учѐтом запросов и потребностей семьи и санитарногигиенических требований. 

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

столовой). Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Ис-

пользование современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. Современные стили в 

оформлении кухни. Проектирование кухни с помощью ПК.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Разработка плана размещения обору-

дования на кухне-столовой.  

Раздел «Электротехника»  

Тема 1. 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 6. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (8 ч.)  

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.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Определение направления долевой 

нити в ткани.  

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани.  

Сравнительный анализ прочности окраски тканей. Изучение свойств тканей из хлопка и льна.  

Раздел 7 Технология изготовления швейных изделий (рабочей одежды) – 7ч. 

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 ли-

ний фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, пря-

мой юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой 

выкройки. Правила безопасной работы ножницами.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Изготовление выкроек для образцов 

ручных и машинных работ.  

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия.  

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.  



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 ма-

шины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней 

нитки наверх. Приѐмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление 

машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной за-

правкой ниток. Назначение и правила использования регулирующих механизмов: переключателя вида стро-

чек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Упражнение в шитье на швейной ма-

шине, не заправленной нитками.  

Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной нитками.  

Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины.  

Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка.  

Упражнение в выполнении закрепок.  

Тема. Технология изготовления швейных изделий  

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учѐтом направления 

долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Ин-

струменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учѐтом 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 выполне-

нию ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы переноса линий выкройки на детали 

кроя: с помощью резца-колѐсика, прямыми стежками, с помощью булавок.  

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — ручное обмѐтывание; вре-

менное соединение деталей — смѐтывание; временное закрепление подогнутого края — замѐтывание (с от-

крытым и закрытым срезами).  

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное 

обмѐтывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; посто-

янное закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами). Требования к вы-

полнению машинных работ.  

Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения влажно-тепловых работ. Основ-

ные 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 обмѐтанным срезом, шов впод-

гибку с закрытым срезом).  

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, фартука, юбки. Обра-

ботка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в фартуке), резинку (в юбке). Профессии 

закройщик, портной.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Раскладка выкроек на ткани. Раскрой 

швейного изделия.  

Изготовление образцов ручных и машинных работ.  

Проведение влажно-тепловых работ.  

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану.  

 Раздел 8.   Художественные ремёсла (8 ч.) 

Тема. Декоративно-прикладное искусство   

Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и современные ви-

ды 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.  

Приѐмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; изготовление су-

вениров к праздникам. Профессия художник декоративноприкладного искусства и народных промыслов.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Экскурсия в краеведческий музей 

(музей этнографии, школьный музей).  

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края.  

Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия.  

Тема. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-

прикладного искусства  

Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приѐмы и средства композиции. Статичная и дина-

мичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и колорит в 

композиции.  

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной вышивке. Стилизация ре-

альных форм. Приѐмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и хроматические цве-

та. Основные и дополнительные, тѐплые и холодные цвета. Гармонические цветовые композиции.  



Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов композиции, в изуче-

нии различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с помощью графического редактора.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Зарисовка природных мотивов с нату-

ры, их стилизация.  

Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку.  

Тема. Лоскутное шитьѐ  
Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности лоскут-

ной пластики, еѐ связь с направлениями современной моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спи-

раль», «изба» и др.  

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспособления. Лоскутное ши-

тьѐ по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание деталей, создание лоскутного 

верха (соединение деталей между собой). Аппликация и стѐжка (выстѐгивание) в лоскутном шитье. Техно-

логия соединения лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Изготовление образцов лоскутных 

узоров. Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья.  

  

6 класс 

Раздел 1. Вводное занятие. Санитария и гигиена(2 ч.)  

Основные теоретические сведения  

Школьные учебные мастерские. Правила внутреннего распорядка. Организация рабочего места. Общие 

сведения о санитарногигиенических требованиях. Правила безопасного труда. Первичный инструктаж на 

рабочем месте.  

Требования к точности соблюдения технологического процесса приготовления пищи. Санитарное значение 

соблюдения температурного режима и длительности тепловой кулинарной обработки продуктов для пре-

дупреждения пищевых отравлений и инфекций.  

Практические работы  

Организация рабочего места. Проведение санитарно-гигиенических мероприятий в помещении мастерской.  

Варианты объектов труда.  
Рабочее место в учебной мастерской.  

Раздел 2. Технология изготовления изделий из древесных и поделочных материалов с использованием 

деталей призматической и цилиндрической формы(22 ч)  

 Основные теоретические сведения  

Виды пиломатериалов. Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье чело-

века. Технологические пороки древесины.  

Профессии, связанные с обработкой древесины и древесных материалов.  

Представления о способах изготовления деталей различных геометрических форм. Графическое изоб-

ражение деталей призматической и цилиндрической форм. Конструктивные элементы деталей и их графи-

ческое изображение. Правила чтения чертежей деталей призматической и цилиндрической форм.  

Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей призматической формы. Устройство и 

назначение рейсмуса, стусла, строгальных инструментов (рубанка, шерхебеля), стамески. Инструменты и 

крепежные изделия для сборочных работ.  

Сверлильный станок: устройство, назначение, приемы работы.  

Основные технологические операции и особенности их выполнения. Правила безопасности труда при 

работе ручными столярными       инструментами.  

Организация рабочего места токаря. Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей ци-

линдрической формы на токарном станке. Назначение плоских и полукруглых резцов. Устройство штан-

генциркуля и способы выполнения измерений. Основные технологические операции точения и особенно-

сти их выполнения; контроль качества. Правила безопасности труда при работе на токарном станке.  

 Практические работы  

1. Определение видов пиломатериалов. Выбор пиломатериалов и заготовок с учетом природных и техно-

логических пороков древесины.  

2. Чтение чертежей (эскизов) деталей призматической и цилиндрической форм: определение материала,  

геометрической формы, размеров детали и ее конструктивных элементов; определение допустимых от-

клонений размеров при изготовлении деталей. Определение последовательности изготовления деталей и 

сборки изделия по технологической карте.  

3. Организация рабочего места столяра: подготовка рабочего места и инструментов; закрепление заготовок 

в зажимах верстака. Ознакомление с рациональными приемами работы ручными инструментами, при-

способлениями и сверлении отверстий с помощью сверлильного станка.  

4. Изготовление изделий из деталей призматической формы по чертежу и технологической карте: выбор 

заготовок, определение базовой поверхности, разметка с использованием  рейсмуса; определение при-

пуска на обработку; строгание заготовки, пиление с использованием стусла. Разметка и изготовление 

уступов, долбление древесины; соединение деталей вполдерева, на круглый шип, с использованием 



накладных деталей; предварительная сборка и подгонка деталей изделия. Сборка деталей изделия на 

клею, с использованием гвоздей и шурупов. Защитная и декоративная отделка изделия.  

5. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение.  

6. Соблюдение правил безопасности труда при работе ручными столярными инструментами и на свер-

лильном станке.  

7. Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и рациональное разме-

щение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, установка подручника, проверка станка на 

холостом ходу. Выполнение рациональных приемов работы при изготовлении изделий на токарном 

станке по обработке древесины.  

8. Изготовление деталей цилиндрической формы на токарном станке. Визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и декоративная отделка из-

делия. Соблюдение правил безопасности труда при работе на токарном станке. Варианты  объектов 

труда  
Игрушки и настольные игры, инструменты для подвижных игр, ручки, изделие для украшения интерьера, 

кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности.  

  

Раздел 3. Технология создания изделий из металлов.  Элементы  машиноведения.(18 ч.)  

 Основные теоретические сведения  

 Виды черных и цветных металлов и сплавов, их характеристика. Механические и технологические свойства 

металлов и сплавов. Понятия «сортовой прокат», «профиль проката». Основные прокатные профили, их 

назначение.  

Устройство и назначение штангенциркуля. Правила обращения со штангенциркулем. Приемы измере-

ния. Устройство шкалы нониуса. Правило отсчета размеров. Профессии, связанные с контролем станочных 

и слесарных работ.  

Сущность технологического процесса создания изделий из сортового проката. Чтение и составление 

технологической карты на изготовление изделий из сортового проката. Назначение и приемы резания, руб-

ки, опиливания заготовок из сортового проката. Устройство и настройка ручного слесарного инструмента. 

Рабочая поза и приемы резания, рубки, опиливания. Промышленные способы обработки металлов. Правила 

безопасного выполнения работ. Защитная и декоративная отделка поверхности изделий металлов. Профес-

сии, связанные с обработкой металла.  

Практические работы  

1. Определение видов сортового проката. Подбор заготовок для изготовления изделия с учетом формы 

деталей и минимизации отходов.  

2. Чтение чертежа детали: определение материала, геометрической формы, размеров детали и ее конструк-

тивных элементов; определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей.  

3. Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по чертежу и технологической 

карте.  

4. Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок на слесарном верста-

ке; закрепление заготовок в тисках; ознакомление с рациональными приемами работы ручными инстру-

ментами и на сверлильном станке.  

5. Изготовление изделий из сортового проката по чертежу и технологической карте.  

6. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение.  

7. Защитная и декоративная отделка изделия.  

8. Соединение деталей изделия на заклепках.  

9. Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий художе-

ственной обработки материалов.  

Варианты  объектов труда  

Садово-огородный инструмент, подсвечники, элементы декоративного оформления интерьера, слесарный 

инструмент, предметы бытового назначения.  

            

 Раздел 4. Элементы техники (4 ч)  

  

Основные теоретические сведения  

Понятие о рабочей машине. Технологические машины и их рабочие органы. Транспортные машины и 

их рабочие органы. Принципы резания в технике. Принципы вращения в технике. История появления 

наземных транспортных машин. Водный и воздушный транспорт. Транспортирующие машины. Практи-

ческие работы  
Чтение кинематических схем. Решение технических задач.  

    Раздел 5.Декоративно-прикладное творчество (8 ч)  

 Основные теоретические сведения  



Народные промыслы России. Виды художественной обработки древесины. История художественной резьбы 

по дереву. Виды резьбы. Декоративно-прикладные изделия. Материалы, инструменты, приспособления для 

резьбы. Организация рабочего места. Правила безопасного труда. Приемы выполнения работ.  

Раздел  6.Творческие проекты (16часов)  

 Основные теоретические сведения  

Подготовительный этап: выбор и обоснование темы  проекта, историческая и техническая справки, оформ-

ление списка литературы.  

Конструкторский этап: конструкторские задачи, выбор рациональной конструкции, основы композиции, 

конструкторская документация.  

Технологический  этап: план работы по изготовлению изделия, технологические задачи, выбор инструмен-

тов и технологии изготовления, технологическая документация.  

Этап  изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение технологических операций, культура 

труда.  

Заключительный этап: экономическое и экологическое обоснование; выбор формы рекламы и сбыта; выво-

ды по итогам  работы, отчет по проекту, защита проекта.  

Практические  работы  
Составление  индивидуальной программы исследовательской работы. Выбор объекта проектирования, вы-

явление потребности в изделии и обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, 

составление исторической и технической  справки. Выбор рациональной конструкции изделия. Разработка 

конструкторской документации, выполнение графического изображения проектируемого изделия. Подго-

товка  технологической документации.  Изготовление изделия. Экономическое и экологическое обоснова-

ние проекта, разработка рекламного проспекта изделия. Выводы по итогам работы, оформление отчета о 

проделанной работе, защита проекта.  

7 класс 

Технология обработки древесины. Элементы техники. 12 часов                            

Технологические свойства древесины. Виды древесины. Виды сушки. Разработка конструкции детали из 

древесины.  Разработка технологической карты. Эскизы. Заточка инструмента. Выбор заготовок.  Изготов-

ление изделий  цилиндрической формы. Изготовление изделий выточенные на станке. Обработка деталей 

вручную и на станке. Обработка деталей вручную и на станке.  Подгонка и доводка деталей изделия. Под-

гонка деталей и сборка изделия. Сборка и отделка изделия. Окончательная отделка изделия. 

Электротехнические работы 4 часа 

Сборка автоматического устройства.  Изготовление простейшего автоматического устройства. Понятие об 

автоматическом контроле регулировании. Способы определения расхода и стоимости электрической энер-

гии. 

Технология обработки металлов. Элементы техники 14 часов 

Механические передачи. Определение передаточного числа. Устройство токарно-винторезного станка-  

Установка резцов. Приемы работы на ТВШ. Точение цилиндрических деталей.  Точение цилиндрических 

деталей.  Разработка изделий имеющих резьбу. Нарезание наружной резьбы.  Нарезание внутренней резьбы.  

Изготовление деталей изделия. Металлы и сплавы, их механические свойства. Виды термообработки. Изго-

товление изделий с последующей термообработкой. Подгонка и доводка деталей.  Подгонка деталей и сбор-

ка изделия.  Отделка изделия. Подведение итогов. 

5 часов. Творческая, проектная деятельность 

Выбор темы. Чертежи, эскизы. Выбор инструмента, оборудования и материалов. Изготовление изделия. 

Сборка. Отделка изделия. Экономическое и экологическое обоснование проекта. Защита проекта. 

8 класс 

1. Вводное занятие.  
Инструктаж по охране труда, правилам поведения в кабинете. 

2. Семейная экономика. 
Бюджет семьи. Какими материальными ресурсами владеет семья; семья и бизнес, дать понятие о предпри-

нимательстве, потребности семьи. Рациональное планирование расходов. 

Бюджет семьи. Доходная и расходная часть семейного бюджета. Рациональное планирование  

расходов на основе актуальных потребностей семьи. Расходы на питание и составление меню. 

Накопления, сбережения, расходная часть бюджета. Маркетинг в домашней экономике. 

Трудовые отношения в семье. Экономика дачного приусадебного участка. Информационные 

технологии в домашней экономике. Коммуникации в домашней экономике. 

3. Электротехнические работы. 
Электрический ток и его использование. ТБ на уроках. Принципиальные  

и монтажные электро-схемы. Потребители и источники электроэнергии. Электроизмерительные приборы. 

Электрические провода. Соединение электрических проводов. Монтаж электрической цепи. Электромагни-

ты и их применение. Электроосветительные приборы. Лампа 

накаливания. Люминесцентное и неоновое освещение. Бытовые нагревательные приборы. 

Различные виды бытовой техники. Электрические двигатели и инструменты. Профессии  

связанные с наладкой, установкой электрооборудования. 



4. Художественная обработка материалов. Вышивка. 
Традиции, обряды, семейные праздники. Подготовка одежды к традиционным праздникам. 

Отделка изделий вышивкой, тесьмой, изготовление сувениров к праздникам. Композиция, раппорт, орна-

мент. Симметричное построение узора в художественной отделке вышивкой. Определение места и размера 

узора на изделии, отдельных его частей, пропорции элементов, выполнение в цвете и т.д.  

Теплые и холодные цвета. Цветовой тон. Яркость и насыщенность цвета. Хроматические и  

ахроматические цвета. Способы увеличения и уменьшения рисунка. 

Технология выполнения счѐтных швов (, крест, набор, счѐтная гладь, косая стежка, шов рококо). 

Профессия вышивальщицы: вышивальщицы- золотошвейки. 

5. Проектирование и изготовление изделий 

 

Тематическое планирование 

5 класс  

Разделы и темы программы Количество ча-

сов 

Технологии обработки древесины и древесных материалов  15 

Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных матери-

алов. 

13 

Технология домашнего хозяйства  3 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности  9 

Кулинария  7 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  8 

Технология изготовления швейных изделий (рабочей одежды)  7 

Художественные ремѐсла  8 

 

6 класс 

Разделы и темы программы Количество 

часов 

Вводное занятие. Санитария и гигиена(2 ч.) 2 

Технология изготовления изделий из древесных и поделочных материалов с ис-

пользованием деталей призматической и цилиндрической формы(22 ч) 

22 

Технология создания изделий из металлов.  Элементы  машиноведения.(18 ч.) 18 

Элементы техники (4 ч) 4 

Декоративно-прикладное творчество (8 ч)  8 

Творческие проекты (16часов) 16 

 

7 класс 

Технология обработки древесины. Элементы техники.  12 

Электротехнические работы  4 

Технология обработки металлов. Элементы техники  14 

5 часов. Творческая, проектная деятельность 5 

 

8 класс 

Вводный урок 1 

Семейная экономика 8 

Электротехнические работы 8 

Художественная обработка материалов. Вышивка 10 

Проектирование и изготовление изделий 8 

 

 


