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Планируемые предметные  результаты освоения учебного предмета 

«Технология»  (для девочек 5-7класс) 

Учащийся научится: 

•  самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из 

сырых и варѐных овощей и фруктов, бутерброды, горячие напитки, 

отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную 

технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасной работы. 

•  находить в учебной литературе и сети Интернет сведения, необходимые для 

конструирования объекта и осуществления выбранной технологии; 

•  читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

•  выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

•  осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов; 

•  изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для 

швейных и декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по 

конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической 

документацией; 

•  выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

•  планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы 

выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; 

выбирать средства реализации замысла, осуществлять технологический 

процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

•  представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 

видами проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; 

оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

 ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, 

составлять жизненные и профессиональные планы; 

 использовать распространенные ручные инструменты и приборы,  

 планировать  бюджет домашнего хозяйства;  

 культуре труда,  

 уважительному отношения к труду и результатам труда. 

 

Ученик получит возможность научиться: 



•  выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать 

своѐ рациональное питание в домашних условиях; применять различные 

способы обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных 

веществ; 

•  экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 

оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила 

этикета за столом. 

•  выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий; 

•   определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

•  выполнять художественную отделку швейных изделий; 

•  изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов. 

•  организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных правил, поиска новых решений, планировать и организовывать 

технологический процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

•  осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы «Технология», направление «Технология ведения дома», являются: 

- проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

- овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

- самооценка своих умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

обслуживающего труда. 

Метапредметными результатами  освоения выпускниками основной школы 

программы «Технология», направление «Технология ведения дома», являются: 

- планирование процесса познавательно- трудовой деятельности; 

- определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов; 

- самостоятельная организация и выполнение  различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

-  использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

стоимость; 



- согласование и координация совместной познавательно- трудовой деятельности 

с другими ее участниками;  

- оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных , правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

- диагностика результатов познавательно- трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно- трудовой деятельности. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы «Технология», направление «Технология ведения дома», являются:  

1. В познавательной сфере:  

- рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

- оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

- владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

- применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

2. В трудовой сфере: 

- планирование технологического процесса и процесса труда; 

- подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

- проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

- подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально- энергетических ресурсов; 

- проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

- соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

- соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

- 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 покажателям с использованием контрольных и мерительных 

инструментов; 

-расчет себестоимости продукта труда; 

- выявление допущенных ошибок в процессе труда и их устранение; 

- экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг. 

3. В  мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 



- согласование своих потребностей и требований с другими учасниками 

познавательно-трудовой деятельности; 

- осознание ответственности за качество результатов труда; 

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

денежных средств и труда. 

4. В эстетической сфере: 

- дизайнерское проектирование технического изделия; 

- моделирование художественного оформления объекта труда; 

- разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

- эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда 

- опрятное содержание рабочей одежды. 

5. В коммуникативной сфере: 

- формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

- оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих стандартов; 

- публичная презентация и защита проекта технического изделия. 

- разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов. 

 

Планируемые предметные  результаты освоения учебного предмета  

«Технология»  (для мальчиков 5-7 класс) 

В процессе обучения технологии учащиеся: 

научатся: 

• работать  с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта 

труда, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, 

конструкцией; 

•  механизировать труд и автоматизировать производство: 

• работать информационными технологиями в производстве и сфере услуг;  

•  читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

•  рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской 

деятельностью; бюджетом семьи; 

•  экологичностью технологий производства; 

•  экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные 

технологии, утилизация и рациональное использование отходов; социальные 

последствия применения технологий); 

•  устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и 

посильных технико-технологических средств производства (приборов, аппаратов, 

станков, машин, механизмов, инструментов); 

•  понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения 

безопасности труда;  



•  культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на 

производстве; 

овладеют: 

•  навыками  созидательной,  преобразующей,  творческой   деятельности; 

•  навыками чтения и составления технической и технологической 

документации, измерения параметров технологического процесса и продукта 

труда, выбора, моделирования, конструирования, проектирования объекта труда и 

технологии с использованием компьютера; 

•  основными методами и средствами преобразования и использования 

материалов, энергии и информации, объектов социальной и природной среды; 

•  умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных 

поделочных материалов; 

•  умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 

приспособлений; 

•  навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности 

на рабочем месте; соблюдения культуры труда; 

•  навыками организации рабочего места; 

•  умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, 

предъявляемые различными массовыми профессиями к подготовке и личным 

качествам человека. 

Общими  во  всех  направлениях  программы  являются  разделы  «Технологии 

исследовательской и опытнической деятельности» и «Современное  производство  

и  профессиональное  образование».  Их  содержание определяется 

соответствующими технологическими направлениями (индустриальные 

технологии, технологии ведения дома и сельскохозяйственные технологии). 

В данной программе изложено направление «Индустриальные технологии», в 

рамках которого изучается учебный предмет. Выбор направления обучения 

исходит из интересов и склонностей, возможностей образовательного 

учреждения, региональных условий. 

Изучение технологии в 5 – 7  классе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные: 

•  проявление познавательной активности; 

•  формирование ответственного отношения к учению; 

•  развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

•  ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

•  формирование основ экологической культуры; 

•  развитие эстетического сознания.  



Метапредметные: 

Познавательные УУД: 

•  самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

•  поиск и выделение необходимой информации;  

•  применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

•  структурирование знаний; 

•  осознанное и произвольное постижение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

•  рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

•  анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

•  синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

•  выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

•  подведение под понятие, выведение следствий; 

•  установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

•  построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

•  доказательство; 

•  выдвижение гипотез и их обоснование. 

Коммуникативные УУД: 

•  умение слушать и слышать друг друга; 

•  умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

•  использование речевых средств для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

•  представление конкретного содержания и сообщение его в письменной и 

устной форме; 

•  умение спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своѐ; 

•  определение цели и функций участников, способов взаимодействия; 

планирование общих способов работы; 

•  осуществление обмена знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

•  уважительное  отношение  к  партнѐрам,  внимание  к  личности  другого. 

Регулятивные УУД: 



•  целеполагание – постановка учебной задачи на основе соотнесения того,  что  

уже  известно  и  усвоено  учащимися,  и  того,  что  еще  неизвестно; 

•  планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

•  прогнозирование – предвосхищение результата и уровня знаний, его 

временных характеристик; 

•  контроль  в  форме  сличения  способа  действия  и  его  результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

•  коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата; внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

•  оценка – выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено, и 

того, что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы. 

Предметные: 

В познавательной сфере: 

•  рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

•  оценивание технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

•  распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах. 

В трудовой сфере: 

•  планирование технологического процесса и процесса труда; 

•  умение произвести подбор материалов с учетом характера объекта труда и 

технологии;  

•  умение произвести подбор инструментов и оборудования с учетом 

требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

•  соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, 

правил санитарии и гигиены. 

В мотивационной сфере: 

•  оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности;  

•  выражение готовности к труду в сфере материального производства или 

сфере услуг. 

В эстетической сфере: 

•  моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 



•  рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 

одежды. 

В коммуникативной сфере: 

•  формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

•  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. 

 

Планируемые предметные  результаты освоения учебного предмета 

«Технология», 8 класс. 

 

Учащийся научится: 

• определять соответствие источника тока и нагрузки по напряжению; 

• заменять источники тока с соблюдением полярности; 

• заменять электрическую лампу с учетом ее номинального напряжения; 

•  находить нарушение контакта в электрической цепи и устранять его; 

• составлять простейшие электрические схемы; 

•  собирать простейшие электрические цепи, состоящие из источника тока, 

нагрузки и выключающего элемента. 

Ученик получит возможность научиться: 

•  соединять провода; 

•  подключать электрические элементы; 

• составлять простейшие электрические схемы;  

• производить измерения тока, напряжения, сопротивления ; 

• собирать простейшие электрические цепи; 

• читать простейшие электрические схемы на транзисторах, проектировать 

простые радиоэлектронные устройства; 

    • составлять структурные схемы автоматических регуляторов технологических 

параметров, проектировать простейшие устройства цифровой электроники с 

использованием базовых логических элементов; 

•собирать и регулировать простейшие электронные устройства. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы «Технология», направление «электротехника», являются: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению на основе мотивации к обучению и познанию в 

технологической деятельности для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей; 



- способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области технологии в условиях развития 

технологического общества; 

- проявление технико- технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

- планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

-самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда; 

-готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

Метапредметными результатами  освоения выпускниками основной школы 

программы «Технология», направление «Электротехника», являются: 

- владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно, и то, что требуется установить; 

- определение адекватных имеющимся организационным и материально- 

техническим условиям способов решения учебной и трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из 

них; 

- оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача; 

- владение основами самоконтроля, самооценки; 

-  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы «Технология», направление «Электротехника», являются:  

- приобщение к графической культуре как совокупности достижений 

человечества в области освоения графических способов передачи информации; 

- развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления; 

- приобретение опыта создания творческих работ с элементами конструирования, 

в том числе базирующихся на ИКТ; 

- овладение основами технологической грамотности. 

 

 

 



4.Содержание курса предмета «Технология » 5 класс (девочки) 

Название  

раздела и тем 

курса 

Количество  

часов для 

изучения 

раздела, темы 

Краткое  содержание учебной темы (раздела);   Форма  организации учебных занятий 

Основные  виды деятельности 

Вводный 

инструктаж 

1 Введение в курс технологии, правила ТБ в кабинете обслуживающего 

труда, правила внутреннего распорядка 

 

Раздел Кулинария (20ч.) 

Физиология 

питания 

2 Понятие о процессе пищеварения и усвояемости пищи. 

Условия, способствующие лучшему пищеварению. Общие 

сведения о питательных веществах. Современные данные о роли 

витаминов, минеральных солей и микроэлементов в обмене веществ, их 

содержание в пищевых продуктах; суточная потребность в витаминах, 

солях и микроэлементах. 

Практические работы №1 «Составление меню, отвечающего здоровому 

образу жизни», №2 «Определение количества и состава продуктов, 

обеспечивающих суточную потребность человека в витаминах». 

Изучение основ физиологии питания 

человека. 

Поиск и презентация информации о 

содержании в пищевых продуктах 

витаминов. 

Подготовка и презентация сообщения 

о последствиях для здоровья человека 

нехватки витаминов 

Санитария и 

гигиена   

2 Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и 

гигиены. Санитарные требования к помещению кухни и столовой, к 

посуде и кухонному инвентарю. Соблюдение санитарных правил и 

личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для сохранения 

их качества и предупреждения пищевых отравлений. Правила мытья 

посуды. Применение моющих и дезинфицирующих средств для мытья 

посуды. Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, 

колющими и режущими инструментами, горячими жидкостями. 

Практическая работа № 3. «Определение безопасных для здоровья 

моющих средств для посуды и кабинета». 

Соблюдение личной гигиены при 

приготовлении пищи. Организация рабочего 

места. Подготовка кухонного инвентаря с 

помощью безопасных моющих средств. 

Анализ требований к соблюдению 

технологических процессов приготовления 

пищи. Освоение безопасных приемов 

работы кухонным оборудованием, 

колющими и режущими инструментами, 

горячими жидкостями 



Интерьер 

кухни, 

столовой 

 

4 Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные 

традиции, связь архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений 

и их комфортность. Современные стили в интерьере. Рациональное 

размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера 

кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Разделение кухни на зону для 

приготовления пищи и зону столовой. Отделка интерьера тканями, 

росписью, резьбой по дереву. Декоративное украшение кухни 

изделиями собственного изготовления. 

Практические работы № 4. «Выполнение эскиза интерьера кухни», № 5 

«Выполнение эскизов прихваток, полотенец и др». 

Поиск и презентация информации по 

истории интерьера народов мира. 

Выполнение эскиза интерьера кухни, 

столовой, кухни, столовой. 

Выполнение эскизов элементов 

декоративного оформления столовой 

Сервировка 

стола 

 

2 Составление меню на завтрак. Оформление готовых 

блюд и правила их подачи к столу. Правила подачи горячих напитков. 

Столовые приборы и правила пользования ими. Способы складывания 

салфеток. Эстетическое оформление стола. Правила поведения за 

столом. 

Практические работы № 6. «Выполнение эскизов художественного 

украшения стола к завтраку».  

№ 7 «Складывание тканевых и бумажных салфеток различными 

способами». 

Сервировка стола к завтраку. Складывание 

салфеток различными способами. 

Работа в группе 

Бутерброды и 

горячие 

напитки 

 

2 Бутерброды. Продукты, используемые для приготовления бутербродов. 

Значение хлеба в питании человека. Способы обработки продуктов для 

приготовления бутербродов.  

Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты 

и приспособления для нарезки. Использование обрезков. 

Толщина хлеба в бутербродах. Виды бутербродов: открытые, ассорти 

на хлебе, закрытые (дорожные, сандвичи), закусочные (канапе). 

Особенности технологии приготовления разных видов бутербродов. 

Дополнительные продукты для украшения открытых бутербродов. 

Сочетание по вкусу и цвету продуктов в бутербродах ассорти на хлебе. 

Требования к качеству готовых бутербродов. Условия 

и сроки хранения бутербродов и подача их к столу. 

Горячие напитки. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, 

их вкусовые достоинства. Способы заваривания чая и трав. Сорта кофе. 

Кофе молотый и в зернах. Устройства для размола зерен кофе. 

Выполнение эскизов художественного 

оформления бутербродов. 

Приготовление и оформление бутербродов. 

Подсушивание хлеба для бутербродов 

канапе в жарочном шкафу 

или тостере. 

Определение вкусовых сочетаний 

по вкусу и цвету продуктов 

в бутербродах ассорти на хлебе. 

Приготовление горячих напитков. 

Сравнительный анализ вкусовых качеств 

различных видов чая и кофе. 

Работа в группе 



Технология приготовления  кофе. Кофеварки. Правила хранения чая, 

кофе, какао. Требования к качеству готовых напитков. 

Практические работы. № 8 «Выполнение эскизов художественного 

оформления бутербродов».  

№ 9 «Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку». 

Блюда из яиц 

 

2 Значение яиц в питании человека. Использование яиц в 

кулинарии. Строение яйца. Способы определения свежести 

яиц. Способы длительного хранения яиц. Технология приготовления 

блюд из яиц. Приспособления и оборудование для взбивания и 

приготовления блюд из яиц. Способы определения готовности блюд из 

яиц. Оформление готовых блюд. Практические работы № 10 

«Выполнение эскизов художественной росписи яиц»,  

№ 11 « Приготовление блюда из яиц». 

Участие в обсуждении способов 

определения свежести яиц. 

Приготовление блюда из яиц. 

Художественное оформление яиц к 

народным праздникам. Работа в группе 

Блюда из 

овощей 

 

4 Понятие о пищевой ценности овощей. Виды овощей, используемых в 

кулинарии. Содержание в овощах минеральных веществ, белков, 

жиров, углеводов, витаминов. Сохранность этих веществ. Содержание 

влаги в продуктах. Ее влияние на качество и сохранность продуктов. 

Свежемороженые овощи. Условия и сроки их хранения, 

способы кулинарного использования. 

Механическая обработка овощей. Санитарные условия механической 

обработки овощей. Назначение и правила механической обработки 

овощей . Способы и формы нарезки. Назначение и кулинарное 

использование различных форм нарезки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки овощей. Правила обработки, 

обеспечивающие сохранение цвета овощей и содержания в них 

витаминов. 

Приготовление блюд из свежих овощей. Виды салатов. Технология 

приготовления салатов из свежих овощей. Заправка овощных салатов. 

Оформление салатов продуктами, входящими в состав салатов и 

имеющими яркую окраску и листьями зелени. 

Приготовление блюд из вареных овощей. Значение и виды тепловой 

обработки. Время варки овощей. Способы определения готовности. 

Охлаждение овощей после варки или припускания. Изменение 

содержания витаминов и минеральных веществ в зависимости от 

условий кулинарной обработки. Технология приготовления блюд из 

Определение доброкачественности овощей 

по внешнему виду. 

Определение количества нитратов в овощах 

при помощи индикаторов. Выполнение 

сортировки, мойки, очистки, промывания 

овощей. Обсуждение способов экономного 

расходования продуктов. Выполнение 

нарезки овощей соломкой, кубиками, 

кружочками, дольками, кольцами и др. 

Выполнение фигурной нарезки овощей для 

художественного оформления салатов. 

Отработка точности и координации 

движений при выполнении приемов 

нарезки. Чтение технологической 

документации. 

Обсуждение последовательности 

приготовления блюд по инструкционной 

карте. Приготовление салата из сырых 

овощей. Освоение безопасных приемов 

тепловой обработки овощей (варка, жарка, 

тушение, 

запекание, пассерование,  припускание 



отварных овощей. Принципы подбора овощных гарниров к мясу, рыбе. 

Требования к качеству и оформлению готовых блюд.  

Практические работы № 12 «Определение доброкачественности 

овощей по внешнему виду», № 13. «Определение количества нитратов 

в овощах при помощи индикаторов», № 14 «Приготовление салата из 

сырых овощей», № 15 «Фигурная нарезка овощей для художественного 

оформления салатов», № 16 « Приготовление одного блюда из вареных 

овощей», № 17 « Органолептическая оценка готовых блюд (вкус, цвет, 

запах, консистенция, внешний вид)», № 18 «Выполнение   эскизов 

оформления салатов для различной формы салатниц: круглой, 

овальной, квадратной». 

и др.). 

Приготовление гарниров и блюд из вареных 

овощей. 

Органолептическая оценка готовых блюд 

(вкус, цвет, запах, консистенция, внешний 

вид). 

Выполнение эскизов оформления салатов 

для различной формы салатниц. Освоение 

безопасных приемов мытья посуды и 

кухонного инвентаря. Расчет калорийности 

приготовленных блюд. Работа в группе. 

Заготовка 

продуктов 

 

2 Роль продовольственных запасов в экономном ведении домашнего 

хозяйства. Способы приготовления домашних запасов. Хранение 

запасов из свежих овощей, фруктов, ягод. Температура и влажность в 

хранилище овощей и фруктов. Правила сбора ягод, овощей и фруктов 

для закладки на хранение. Сбор и заготовка ягод, грибов, 

лекарственных 

трав. Сушка фруктов, ягод, овощей, зелени, грибов. Условия 

и сроки хранения сушеных продуктов. Замораживание овощей и 

фруктов. Использование домашнего холодильника для замораживания 

и хранения овощей и фруктов. 

Практические работы № 19 «Закладка яблок на хранение», 

№ 20 «Сушка фруктов, ягод, грибов, кореньев, зелени, лекарственных 

трав», № 21 «Замораживание ягод, фруктов, овощей и зелени в 

домашнем холодильнике». 

Обсуждение способов механической 

обработки овощей, фруктов, ягод. 

Выбор способов хранения пищевых 

продуктов, обеспечивающий минимальные 

потери их вкусовых качеств и пищевой 

ценности. Обсуждение способов закладки 

яблок на хранение. Сушка фруктов, ягод, 

кореньев, зелени, лекарственных трав. 

Замораживание фруктов в домашнем 

холодильнике. 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  (38 ч.) 

Рукоделие 

Художественн

ые ремесла. 

 

8 Вышивка. Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного 

творчества. Применение вышивки в народном и современном костюме. 

Знакомство с видами вышивки. Композиция, ритм, орнамент, раппорт в 

вышивке. Построение узора в художественной отделке вышивкой. 

Определение места и размера узора на изделии. Холодные, теплые, 

хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты. 

Организация рабочего места для ручного шитья. Способы перевода 

рисунка на ткань, увеличения и уменьшения рисунка. Правила заправки 

изделия в пяльцы. Технология выполнения простейших ручных 

Анализ особенностей декоративного 

искусства народов России. Поиск и 

презентация информации о видах народных 

промыслов данного региона. Зарисовка и 

фотографирование наиболее интересных 

образцов рукоделия. 

Сравнительный анализ технологических и 

эстетических возможностей различных 

материалов, применяемых в декоративно-



вышивальных швов: стебельчатого, тамбурного, «вперед иголку», 

«назад иголку», петельного, «козлик». Способы безузлового 

закрепления рабочей нити. Свободная вышивка по рисованному 

контуру узора. 

Узелковый батик. Виды росписи по ткани. Материалы и 

красители. Способы завязывания узелков и складывания 

ткани. Технология крашения. Практические работы № 22 «Зарисовка 

традиционных орнаментов, определение традиционного колорита и 

материалов для вышивки», № 23 «Вышивание метки, монограммы 

стебельчатым швом», № 24 «Выполнение эскизов композиции 

вышивки для отделки фартука или салфетки», № 25 «Отделка 

вышивкой скатерти, салфетки, фартука, носового платка», № 26 

«Оформление салфеток в технике «узелковый батик». 

прикладном искусстве. Коллективное 

обсуждение творческих работ. 

Создание композиции с изображением 

пейзажа для панно или шарфа по 

природным мотивам. Определение 

регионального стиля вышивки по 

репродукциям и коллекциям. Определение 

общих изобразительных мотивов и их 

различие в вышивке северных, южных и 

центральных регионов России. Разработка 

эскиза, вышивание метки, монограммы 

стебельчатым швом. Изготовление образцов 

счетных швов, вышивки по рисованному 

контуру. Подбор рисунков для отделки 

вышивкой фартука, скатерти, салфетки. 

Перевод рисунка на ткань различными 

способами. Изготовление сувениров с 

применением различных техник вышивки. 

Работа в группе. Сравнение технологий 

различных видов росписи тканей: 

узелковый, «холодный». «горячий» батик и 

др. Оформление салфеток в технике 

«узелковый батик». Работа в группе 

Элементы 

материаловеде

ния 

 

4 Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные 

волокна. Изготовление нитей и тканей 

в условиях прядильного и ткацкого производства и в домашних 

условиях. Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани. 

Полотняное переплетение. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Свойства тканей из натуральных растительных волокон. Краткие 

сведения об ассортименте хлопчато-бумажных и льняных тканей. 

Материалы, применяемые в декоративно-прикладном искусстве. 

Практические работы  № 27 «Изучение свойств нитей основы и уткà»,  

№ 28 « Определение направления долевой нити в ткани», № 29 

«Определение лицевой и изнаночной сторон ткани», № 30 

«Выполнение образца полотняного переплетения». 

Сравнение различных видов волокон и 

тканей по коллекциям. Определение вида 

переплетения нитей в ткани. 

Исследование свойств долевой и уточной 

нитей в ткани. Выполнение простейших 

переплетений. Определение лицевой и 

изнаночной сторон ткани. Определение 

направления долевой нити в ткани. Работа в 

группе 

Оформление результатов исследований 



Элементы 

машиноведени

я. 

 

6 Виды передач вращательного движения. Виды машин, применяемых в 

швейной промышленности. Бытовая универсальная швейная машина, 

ее технические характеристики. Назначение основных узлов. Виды 

приводов швейной машины, их устройство, преимущества и 

недостатки. Организация рабочего места для работы на швейной 

машине. Правила подготовки универсальной бытовой швейной 

машины к работе, заправка верхней и нижней нитей, выполнение 

машинных строчек, регулировка длины стежка. Правила безопасного 

труда при работе на швейной машине. 

Практические работы  

№ 31 «Намотка нитки на шпульку», 

№ 32 «Заправка верхней и нижней нитей»,  

№ 33 «Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным 

линиям». 

Выявление видов передач вращательного 

движения, применяемых в швейных 

машинах. Поиск информации о технических 

характеристиках и технологических 

возможностях современных швейных 

машин. Изучение устройства современной 

бытовой швейной машины. Включение и 

выключение махового колеса. Намотка 

нитки на шпульку. Заправка верхней и 

нижней нитей. Отработка точности 

движений и координации при выполнении 

машинных строчек на ткани по намеченным 

линиям. Выполнение машинных строчек с 

различной длиной стежка, закрепление 

строчки обратным ходом машины 

Ручные работы 

 

2 Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми 

стежками: сметочная, заметочная, наметочная, копировальная, строчки 

для образования сборок. Шов, строчка, стежок, длина стежка, ширина 

шва. Правила безопасной работы с колющим и режущим 

инструментом. Практическая работа № 34 «Выполнение ручных 

стежков, строчек и швов». 

Выполнение ручных и машинных 

стежков. Изготовление салфетки с помощью 

стежков. 

Отработка навыков выполнения новых 

технологических операций. 

Анализ допущенных ошибок 

Конструирован

ие и 

моделирование 

рабочей 

одежды 

  

6 Виды фартуков. Фартуки в национальном костюме. 

Общие правила построения и оформления чертежей швейных изделий. 

Типы линий в системе ЕСКД. Правила пользования чертежными 

инструментами и принадлежностями. 

Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. Фигура человека и ее 

измерение. Правила снятия мерок, необходимых для по_ 

строения чертежа фартука. Построение чертежа фартука в 

масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по своим меркам. 

Моделирование фартука (форма, симметрия, асимметрия, 

цвет, контраст, фактура материала, отделка). Подготовка 

выкройки к раскрою. Практические работы № 35 « Снятие мерок и 

запись результатов измерений», № 36 «Построение чертежа фартука в 

масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по своим меркам», № 38 

Анализ основных направлений моды. 

Подбор модели фартука с учѐтом 

особенностей фигуры и назначения 

изделия. Снятие мерок с фигуры человека и 

запись результатов измерений. Построение 

чертежа фартука в масштабе 1 : 4 и в 

натуральную величину по своим меркам 

или по заданным размерам. 

Расчет количества ткани на изделие. 

Коррекция выкройки с учетом своих мерок 

и особенностей фигуры. 

Подготовка выкройки к раскрою 



«Моделирование фартука выбранного фасона». 

Технология 

изготовления 

рабочей 

одежды 

  

12 Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина шва. Назначение 

и конструкция соединительных и 

краевых швов, их условные графические обозначения и технология 

выполнения. 

Подготовка ткани к раскрою. Способы рациональной рас_ 

кладки выкройки в зависимости от ширины ткани. Обмеловка и 

раскрой ткани. Способы переноса контурных и контрольных линий 

выкройки на ткань. Обработка нагрудника и нижней части фартука 

швом в подгибку с закрытым срезом или тесьмой. Обработка 

накладных карманов, пояса и бретелей. Сборка изделия. 

Художественная отделка изделия. Влажно-тепловая обработка и ее 

значение при изготовлении швейных изделий. Особенности влажно-

тепловой обработки тканей из растительных волокон. Контроль и 

оценка качества готового изделия. 

Практические работы  

№ 39  «Раскладка выкройки фартука и головного убора и раскрой 

ткани»,  

№ 40 «Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на 

деталях кроя»,  

№ 41  «Обработка деталей кроя»,  

№ 42 «Соединение деталей изделия машинными швами»,  

№ 43 «Отделка и влажно-тепловая обработка изделия». 

Выполнение образцов ручных и машинных 

стежков, строчек и швов. Отработка 

точности движений, координации и 

глазомера при выполнении швов. 

Подшивание низа изделия потайными 

подшивочными стежками. Обоснование 

выбора вида соединительных, краевых и 

отделочных швов для данного изделия в 

зависимости от его конструкции, 

технологии изготовления, свойств ткани и 

наличия необходимого оборудования. 

Выбор способа подготовки данного вида 

ткани к раскрою. Планирование времени и 

последовательности выполнения отдельных 

операций и работы в целом. Выполнение 

раскладки выкроек на ткани. 

Перевод контурных и контрольных линий 

выкройки на парные детали кроя. Чтение 

технологической документации и 

выполнение образцов поузловой обработки 

швейных изделий. Подготовка и проведение 

примерки, исправление дефектов. 

Стачивание деталей и выполнение 

отделочных работ. Выполнение безопасных 

приемов труда. 

Выбор режима и выполнение влажно-

тепловой обработки изделия. 

Творческие 

проекты  

9 Выбор темы проекта. 

Организационно-подготовительный этап. 

Составление технологической последовательности. 

Выполнение проекта. 

Конструирование, моделирование, изготовление изделий. 

Оценка работы и защита проекта. 

 

Поиск идей решения поставленной задачи. 

Расчет затрат на изготовление швейного 

изделия. 

Выбор оптимального варианта выполнения 

проекта. Изготовление изделия 

самостоятельно и под руководством 

учителя. Контроль деятельности на каждом 



этапе изготовления изделия. Подсчет 

материальных затрат на изготовление 

изделия 

Итого: 68  

Содержание курса предмета «Технология » 6 класс  (девочки) 

Название  

раздела и тем 

курса 

Количество  

часов для 

изучения 

раздела, темы 

Краткое  содержание учебной темы (раздела)   Форма  организации учебных занятий 

Основные  виды деятельности 

Введение 1 Введение в курс технологии, правила ТБ в кабинете обслуживающего 

труда, правила внутреннего распорядка 

 

Раздел 1. Кулинария (16 ч) 

Физиология 

питания 

 

2 Минеральные соли и микроэлементы, их содержание 

в пищевых продуктах. Роль минеральных веществ в жизнедеятельности 

организма человека. Значение солей кальция, калия, натрия, железа, 

йода для организма человека. Суточная потребность в солях. Методы 

сохранения минеральных солей в продуктах при их кулинарной 

обработке. Обмен веществ, пищевые продукты как источник белков, 

жиров и углеводов; калорийность пищи; факторы, влияющие на обмен 

веществ. Понятие о микроорганизмах, полезное и вредное воздействие 

микроорганизмов на пищевые продукты, органолептические и 

лабораторные экспресс-методы определения качества пищевых 

продуктов; первая помощь при пищевых отравлениях. 

Поиск и презентация информации о 

содержании в пищевых продуктах 

микроэлементов. 

Блюда из 

молока и 

кисломолочны

х продуктов 

 

4 Молоко. Значение молока и молочных продуктов в питании человека. 

Кулинарное значение молока и молочных продуктов. Питательная 

ценность молока. Домашние животные, молоко которых используется в 

пище человека (коровы, козы, овцы, буйволицы, кобылицы, 

верблюдицы, самки яка, важенки (северный олень), самки зебу). 

Способы определения качества молока. Способы очистки молока 

(процеживание, фильтрация, сепарация). Условия и сроки хранения 

Определение качества молока 

органолептическими и лабораторными 

методами. Кипячение и пастеризация молока. 

Приготовление молочного супа или 

молочной каши. Органолептическая оценка 

качества кисломолочных продуктов. 

Приготовление творога из простокваши. 



свежего молока. Обеззараживание молока с помощью тепловой 

обработки (кипячение, пастеризация). Приготовление топленого 

молока. Технология приготовления молочных супов и каш из 

обыкновенного и консервированного (сухого или сгущенного) молока. 

Посуда для варки молочных блюд. Оценка качества готовых блюд, 

подача их к столу. Кисломолочные продукты. Значение кисломолочных 

продуктов в питании человека. Ассортимент кисломолочных продуктов 

(простокваша, кефир, творог, сметана, варенец, ряженка, кумыс, йогурт, 

мацони и др.). Виды бактериальных культур для приготовления 

кисломолочных продуктов. Приготовление заквасок из чистых 

бактериальных культур. Применение заквасок для приготовления 

простокваши в домашних условиях. Заквашивание молока с помощью 

простокваши. Соблюдение технологических условий приготовления 

простокваши. Условия и сроки хранения простокваши. Технология 

приготовления творога из простокваши без подогрева и с подогревом. 

Способы удаления сыворотки. Ассортимент творожных изделий. 

Употребление творога, приготовленного в домашних условиях. 

Кулинарные блюда из творога, технология их приготовления. 

Практические работы 

 № 1. Кипячение и пастеризация молока. 

№ 2. Приготовление молочного супа или молочной каши. 

№ 3. Приготовление творога из простокваши. 

№ 4. Приготовление блюда из творога. 

Приготовление блюда из творога. Работа в 

группе. 

Определение сроков хранения молока 

и кисломолочных продуктов 

в разных условиях 

Блюда из круп, 

бобовых и 

макаронных 

изделий. 

 

 

2 Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Правила 

варки крупяных рассыпных, вязких и жидких каш (гречневой, 

перловой, пшенной, овсяной и др.). Блюда из каш: запеканки, 

крупеники, котлеты, биточки и др. Технология приготовления котлет и 

биточков (варка вязкой каши, заправка каши сырыми яйцами, разделка 

и обжарка). Время тепловой обработки и способы определения 

готовности. Правила приготовления блюд из бобовых. Кулинарные 

приемы, обеспечивающие сохранение в бобовых витаминов группы В. 

Способы варки макаронных изделий. Причины увеличения веса и 

объема при варке. Соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий 

и жидкости при варке каш различной консистенции и гарниров. Посуда 

и инвентарь, применяемые при варке каш, бобовых и макаронных 

Экспериментальное определение 

оптимального соотношения крупы и 

жидкости при варке гарнира из крупы. 

Выбор оптимальных режимов работы 

электронагревательных приборов. 

Приготовление рассыпной, вязкой или 

жидкой каши. Приготовление гарнира 

из макаронных изделий. 

Приготовление и оформление блюд 

из крупы и макаронных изделий. 

Определение консистенции блюда. Работа 

в группе. 



изделий. Способы определения готовности блюд. Подача готовых блюд 

к столу. Практические работы № 5. Приготовление рассыпной, вязкой 

или жидкой каши (по выбору). № 6. Приготовление гарнира из 

макаронных изделий. 

Блюда из рыба 

и не рыбных 

продуктов 

моря 

 

  

2 Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря для 

организма человека. Пищевая ценность речной рыбы в зависимости от 

времени года. Содержание в рыбе белков, жиров, углеводов, 

витаминов. Изменение их содержания в процессе хранения и 

кулинарной обработки. Возможности кулинарного использования рыбы 

разных пород, рыбной икры и нерыбных продуктов моря. Рыбные 

полуфабрикаты. Условия и сроки хранения живой, свежей, 

мороженой, копченой, вяленой, соленой рыбы и рыбных консервов. 

Органолептические и лабораторные экспресс методы определения 

качества рыбы. Шифр на консервных банках. Сбор, обработка, 

хранение и использование рыбных отходов. Блюда из вареной и 

жареной рыбы и нерыбных продуктов моря. Способы тепловой 

обработки рыбы. Правила варки рыбы в целом виде, звеньями, 

порционными кусками. Знакомство с видами жарения: обжаривание, 

поджаривание, пассерование, пряжение, жарение во фритюре, жарение 

в парах масла, на углях. Виды растительных масел и кулинарных 

жиров. Перекаливание масла и его роль в процессе жарения. 

Оборудование, посуда, инвентарь для жарения. Способы жарения рыбы 

и рыбных полуфабрикатов. Практические работы № 7. Определение 

свежести рыбы органолептическим методом. № 8. Определение срока 

годности рыбных консервов. № 9. Оттаивание и механическая 

обработка свежемороженой рыбы. № 10. Механическая обработка 

чешуйчатой рыбы. № 11. Разделка соленой рыбы. № 12. Приготовление 

блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Определение свежести рыбы 

органолептическими и лабораторными 

методами. Определение срока годности 

рыбных консервов. 

Подбор инструментов и приспособлений для 

механической обработки рыбы. 

Планирование последовательности 

технологических операций. 

Оттаивание и механическая обработка 

свежемороженой рыбы. Механическая 

обработка чешуйчатой рыбы. 

Освоение безопасных приемов труда. 

Выбор и приготовление блюд из рыбы 

и нерыбных продуктов моря. Работа 

в группе 

Сервировка 

стола. Этикет 

 

2 Правила сервировки стола к обеду и ужину. Праздничный стол. 

Украшение стола. Способы подачи блюд. «Сезонный стол». Правила 

этикета. Практическая работа № 13. Приготовление блюд для 

праздничного стола. 

Обсуждение вариантов сервировок стола к 

обеду, ужину. Обсуждение вариантов 

сервировки праздничного стола (по 

приборам). Работа в группе Выполнение 

проекта «Праздничный стол» 



Приготовление 

обеда в 

походных 

условиях 

 

2 Расчет количества и состава продуктов для похода. Обеспечение 

сохранности продуктов. Соблюдение правил санитарии и гигиены в 

походных условиях. Посуда для приготовления пищи в походных 

условиях. Природные источники воды. Способы обеззараживания 

воды. Способы разогрева и приготовления пищи в походных 

условиях. Соблюдение мер противопожарной безопасности. 

Практическая работа № 14. Расчет количества и состава продуктов для 

похода. 

Расчет количества и состава продуктов 

для похода. Обсуждение способов контроля 

качества природной воды. Обсуждение 

способов подготовки природной воды к 

употреблению. Обсуждение способов 

приготовления пищи в походных условиях. 

Обсуждение мер противопожарной 

безопасности и бережного отношения 

к природе. Работа в группе. 

Заготовка 

продуктов 

 

2 Квашение капусты. Процессы, происходящие при 

солении и квашении. Консервирующая роль молочной кислоты. 

Необходимые условия жизнедеятельности молочнокислых бактерий. 

Сохранность витаминов в соленых и квашеных овощах. Механическая 

обработка капусты перед квашением . Подготовка тары для квашения. 

Укладка шинкованной капусты, соли и приправ в тару. Пропорции соли 

и приправ при квашении капусты. Время ферментации (брожения) до 

готовности. Условия и сроки хранения квашеной капусты. Особенности 

засолки томатов разной степени зрелости. Условия ферментации. 

Хранение соленых огурцов и томатов, средства борьбы с плесенью на 

поверхности рассола. Консервирование и маринование овощей. 

Особенности консервирования овощей в производственных и 

домашних условиях.  Практические работы № 15. Засолка огурцов или 

томатов. № 16. Квашение капусты с клюквой. 

Выбор способов хранения пищевых 

продуктов, обеспечивающих минимальные 

потери их вкусовых качеств и пищевой 

ценности. Засолка огурцов и томатов. 

Квашение 

капусты. Работа в группе 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (38 ч) 

Элементы 

материаловеде

ния 

 

2 Натуральные волокна животного происхождения, 

Получение нитей из этих волокон в условиях прядильного 

производства и в домашних условиях. Свойства натуральных волокон 

животного происхождения, а также нитей и тканей на их основе. 

Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте 

переплетения. Влияние вида переплетения на драпируемость ткани. 

Дефекты ткани. Сравнительные характеристики свойств 

хлопчатобумажных, льняных, шелковых и шерстяных тканей. 

Практические работы № 17. Распознавание в тканях волокон и нитей из 

хлопка, льна, шелка, шерсти. № 18. Определение лицевой и изнаночной 

Исследование свойств тканей из натуральных 

волокон. 

Поиск и презентация информации о новых 

свойствах современных тканей. 

Распознавание видов ткани. 

Определение вида переплетения нитей 

в ткани. Выполнение простейших 

переплетений. Работа в группе. 

Оформление результатов исследований 



сторон тканей саржевого и атласного переплетений. 

Элементы 

машиноведени

я 

 

4 История швейной машины. Назначение, устройство 

и принцип действия регуляторов бытовой универсальной 

швейной машины. Регулировка качества машинной строчки. Установка 

иглы в швейную машину. Подбор толщины 

иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Неполадки в работе 

швейной машины, вызываемые дефектами машинной 

иглы или неправильной ее установкой. Уход за швейной машиной, 

чистка и смазка. 

Практические работы 

№ 19. Регулировка качества машинной строчки для различных видов 

тканей. 

№ 20. Замена иглы в швейной машине. 

№ 21. Чистка и смазка швейной машины. 

Поиск и презентация информации 

об истории развития швейных машин. 

Анализ конструкции бытовой швейной 

машины. выявление в ней механизмов 

преобразования движения. Определение 

возможностей пределов регулирования в 

бытовой швейной машине длины стежка, 

ширины зигзага, высоты подъема и 

прижимной силы лапки и др. Замена иглы в 

швейной машине. Подбор толщины иглы и 

нитей в зависимости от вида сшиваемой 

ткани. Выбор смазочных материалов, чистка 

и смазка швейной машины. Выполнение 

безопасных приемов труда 

Конструирован

ие и 

моделирование 

поясных 

швейных 

изделий 

  

8 Эксплуатационные, гигиенические и эстетические 

требования к легкому женскому платью. Ткани и отделки, 

применяемые для изготовления юбок. Конструкции юбок. Мерки, 

необходимые для построения основы чертежа конической и клиньевой 

юбок. Правила снятия мерок. Прибавки к меркам на свободу облегания. 

Выбор числа клиньев в клиньевой юбке или модели кони_ 

ческой юбки. Построение основы чертежа юбки в масштабе 

1 : 4 и в натуральную величину. Условные графические изображения 

деталей и изделий на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. Чертежный 

шрифт. Правила нанесения размеров на чертеже. Построение 

лекальных кривых. Способы моделирования конических и клиньевых 

юбок. Форма, силуэт, стиль. Выбор индивидуального стиля в одежде. 

Практические работы 

№ 22. Снятие мерок и запись результатов измерений. 

№ 23. Построение основы чертежа юбки в масштабе 1 : 4 

и в натуральную величину по своим меркам. 

№ 24. Выбор модели юбки в зависимости от особенностей фигуры. 

№ 25. Моделирование юбки выбранного фасона. 

№ 26. Подготовка выкройки юбки. 

Анализ особенностей фигуры человека 

различных типов. Снятие мерок с фигуры 

человека и запись результатов измерений. 

Построение чертежа юбки в масштабе 1 : 4 и 

в натуральную величину по своим меркам 

или по заданным размерам. Работа в группе. 

Расчет по формулам отдельных элементов 

чертежей швейных изделий. Расчет 

количества ткани на изделие. Коррекция 

выкройки с учетом своих мерок и 

особенностей фигуры. Подготовка выкройки 

к раскрою. Выполнение эскизных зарисовок 

национальных костюмов. Поиск информации 

о современных направлениях моды. 

Разработка эскизов различных моделей 

женской одежды. Моделирование 

выбранного фасона швейного изделия. 

Использование зрительных иллюзий для 

подчеркивания достоинств и маскировки 

недостатков фигуры. 



Технология 

изготовления 

поясных 

швейных 

изделий 

  

14 Особенности раскладки выкройки на ткани в клетку 

и в полоску. Обмеловка и раскрой ткани. Перенос на ткань 

контурных и контрольных линий. Обработка деталей кроя. 

Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки, выравнивание низа 

изделия, выявление и исправление дефектов, подгонка изделия по 

фигуре. Стачивание деталей юбки. Обработка застежки. Способы 

обработки нижнего среза юбки. 

Способы обработки верхнего среза юбки. Художественное 

оформление изделия. Особенности влажно-тепловой обработки 

шерстяных и шелковых тканей. Контроль и оценка 

качества готового изделия. 

Практические работы 

№ 27. Раскладка выкройки и раскрой ткани. 

№ 28. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на 

деталях кроя. 

№ 29. Обработка деталей кроя. 

№ 30. Скалывание и сметывание деталей кроя. 

№ 31. Проведение примерки, исправление дефектов. 

№ 32. Стачивание деталей изделия. 

№ 33. Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка 

изделия. 

Выполнение образцов машинных стежков, 

строчек и швов. Отработка точности 

движений, координации и глазомера при 

выполнении швов. 

Обоснование выбора вида соединительных, 

краевых и отделочных швов для данного 

изделия в зависимости от его конструкции, 

технологии изготовления, свойств 

ткани и наличия необходимого 

оборудования. Определение способа 

подготовки данного вида ткани к раскрою. 

Планирование времени и последовательности 

выполнения отдельных операций и работы в 

целом. 

Выполнение раскладки выкроек на ткани. 

Перевод контурных и контрольных линий 

выкройки на парные детали кроя. Чтение 

технологической документации 

и выполнение образцов поузловой 

обработки швейных изделий. 

Рукоделие. 

Художественн

ые ремесла. 

 

10 Лоскутное шитье. Краткие сведения из истории 

создания изделий из лоскута. Орнамент в декоративно-прикладном 

искусстве. Симметрия и асимметрия в композиции. Геометрический 

орнамент. Возможности лоскутного шитья, его связь с направлениями 

современной моды. Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к 

работе. Инструменты, приспособления, шаблоны для выкраивания 

элементов орнамента. Технология соединения деталей между собой и с 

подкладкой. Использование прокладочных материалов. Свободная 

роспись по ткани. Приемы стилизации реальных форм. Элементы 

декоративного решения реально существующих форм. 

Художественные особенности свободной росписи тканей: построение 

композиции, цветовое решение рисунка. Инструменты и 

приспособления для свободной росписи. Подбор тканей и красителей. 

Приемы выполнения свободной росписи. Свободная роспись с 

Обсуждение различных видов техники 

лоскутного шитья. Составление орнаментов. 

Изготовление шаблонов из картона или 

плотной бумаги. Подбор лоскутов ткани, 

соответствующих по цвету, фактуре, качеству 

волокнистого состава. Изготовление изделия 

в технике лоскутного шитья. 

Обсуждение наиболее удачных работ. 

Работа в группе. 

Создание композиции с изображением 

пейзажа для панно или платка в технике 

свободной росписи по ткани. 

Выполнение эскизов костюма, платья, 

блузки, в художественном оформлении 



применением солевого раствора. Закрепление рисунка на ткани. 

Роспись ткани с применением масляных красок. 

Практические работы 

№ 34. Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги. 

№ 35. Изготовление швейного изделия в технике лоскутного 

шитья. 

№ 36. Выполнение статичной, динамичной, симметричной 

и асимметричной композиций. 

№ 37. Зарисовка природных мотивов с натуры и их стилизация. 

№ 38. Создание композиции с изображением пейзажа для 

панно или платка в технике свободной росписи по ткани. 

которых присутствуют бисер и блестки. 

Художественная вышивка блузки бисером и 

блестками. Организация выставки, 

обсуждение лучших работ. Работа в группе 

Раздел 3. Технология ведения дома (2ч) 

Уход за 

одеждой и 

обувью 

 

2 Выбор и использование современных средств ухода 

за бельевыми изделиями, одеждой и обувью. Способы удаления пятен с 

одежды. Способы ремонта одежды декоративными отделочными 

заплатами ручным и машинным способами. Выбор технологий и 

средств для длительного хранения обуви, шерстяных и меховых 

изделий. Влажная уборка дома. Практические работы № 39. 

Выполнение ремонта накладной заплатой. 

№ 40. Удаление пятен с одежды. № 41. Штопка с применением 

швейной машины. 

Ремонт одежды накладной заплатой. 

Удаление пятен с одежды 

Раздел 4. Электротехнические работы (2ч) 

Бытовые 

электроприбор

ы 

 

2 Общее понятие об электрическом токе. Виды источников тока и 

потребителей электрической энергии. Правила электробезопасности и 

эксплуатации бытовых электроприборов. Технические характеристики 

ламп накаливания и люминесцентных ламп дневного света. Их 

преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. Общие 

сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых 

холодильников. Пути экономии энергии в быту. Практические работы 

№ 42. Организация рабочего места, использование инструментов и 

приспособлений для выполнения электромонтажных работ. № 43. 

Выполнение механического оконцевания, соединения и ответвления 

проводов. Подключение проводов к патрону электрической лампы, 

выключателю, вилке, розетке. 

Обсуждение роли электрической энергии в 

жизни человека и необходимости ее 

экономии. 

Анализ технических характеристик 

энергосберегающих осветительных 

приборов. 



Творческие 

проекты  
9 Создание проектов. Примерные темы: 

1. Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства края. 

2. Изготовление сувенира. 

3. Изготовление изделия в технике лоскутного шитья. 

Подбор, создание  и презентация проекта 

Итого 68 

Содержание курса предмета «Технология » 7 класс (девочки) 

Название  

раздела и тем 

курса 

Количество  

часов для 

изучения 

раздела, темы 

Краткое  содержание учебной темы (раздела);   Форма  организации учебных занятий 

Основные  виды деятельности 

Введение 1 Введение в курс технологии, правила ТБ в кабинете обслуживающего 

труда, правила внутреннего распорядка 

 

Раздел 1. Кулинария  (16 ч.) 

Физиология 

питания 

2 Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие 

микроорганизмов на пищевые продуты. Источники и пути 

проникновения болезнетворных микробов в организм человека. 

Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся через 

пищу. Профилактика инфекций. Первая помощь при пищевых 

отравлениях. 

Поиск и презентация информации о 

содержании в пищевых продуктах витаминов, 

минеральных солей и микроэлементов. 

Изделия из тест 

  

8 Изделия из дрожжевого и песочного, бисквитного и 

слоеного теста. Виды теста. Рецептура и технология приготовления 

теста с различными видами разрыхлителей. Влияние соотношения 

компонентов теста на качество готовых изделий. Выпечка изделий из 

дрожжевого, песочного, бисквитного и слоеного теста. Виды начинок и 

украшений для изделий из теста. Пельмени и вареники. Состав теста 

для пельменей и вареников и способы его приготовления. Инструменты 

для раскатки теста. Способы защипывания краев пельменей и 

вареников. Инструменты и приспособления для защипывания краев. 

Правила варки. Оформление готовых блюд и подачи их к столу. 

Практические работы № 1. Выполнение эскизов художественного 

оформления праздничных пирогов, тортов, пряников, пирожных. 

№ 2. Выпечка и оформление изделий из теста (по выбору). 

Анализ рецептуры и кулинарного 

использования различных видов 

теста. Механическая обработка муки. 

Приготовление теста и начинки для 

пельменей или вареников. Приготовление 

вареников с начинкой. Приготовление теста 

для блинов. Выпечка блинов. Приготовление 

дрожжевого теста и начинок.  

Художественное оформление верхней части 

пирога.  Приготовление пресного слоеного 

теста. Выпечка кондитерских изделий из 

пресного слоеного теста. Приготовление 

песочного теста. Выпечка изделий из 



№ 3. Приготовление вареников. песочного теста. Сервировка стола и 

дегустация готовых 

блюд. Работа в группе. 

Сладкие блюда 

и десерты 

 

4 Сахар, его роль в кулинарии и питании человека. 

Роль десерта в праздничном обеде. Технология приготовления желе и 

муссов. Желирующие вещества. Особенности приготовления пудингов, 

шарлоток, суфле, воздушных пирогов. Технология приготовления 

компота из свежих, сушеных, мороженых фруктов и ягод. Украшение 

десертных блюд свежими или консервированными ягодами и 

фруктами. Исходные продукты, желирующие и ароматические 

вещества, используемые для приготовления кремов и мороженого. 

Технология приготовления мороженого в домашних условиях. Подача 

десерта к столу. 

Практическая работа 

№ 4. Приготовление и художественное оформление сладких 

и десертных блюд. 

Определение доброкачественности фруктов и 

ягод по внешнему виду. 

Поиск рецептов приготовления десерта без 

сахара. Механическая обработка фруктов и 

ягод. Приготовление мусса или желе. Подбор 

посуды для приготовления блюд из кислых 

ягод. Приготовление компота или киселя. 

Работа в группе. Соблюдение безопасных 

приемов труда с колющими и режущими 

инструментами и приспособлениями, 

кухонным оборудованием, с горячими 

жидкостями, с электроприборами. 

Оформление десертных блюд 

Заготовка 

продуктов 

 

2 Приготовление варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов, 

конфитюра в зависимости от предварительной 

подготовки плодов и способа варки. Сортировка, нарезка и 

бланширование плодов перед варкой. Значение количества 

сахара или сахарного сиропа для сохранности и качества варенья. 

Способы определения готовности варенья. Правила 

перекладывания варенья на хранение. Технология приготовления 

пастеризованного варенья и джема. Условия и сроки их хранения. 

Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации 

(лимонные кружки в сахаре, черная смородина с сахаром). 

Практические работы 

№ 5. Приготовление варенья из ягод. 

№ 6. Приготовление джема из малины, красной и белой смородины. 

№ 7. Приготовление повидла и мармелада из слив, яблок, 

груш, персиков, абрикосов. 

№ 8. Приготовление цукатов апельсиновых корок. 

№ 9. Черная смородина с сахаром без стерилизации. 

Определение времени сбора фруктов и ягод. 

Определение качества пищевых продуктов 

для длительного хранения. 

Расчѐт количества сахара в зависимости от 

вида фруктов и ягод. Освоение новых 

технологических операций заготовки 

продуктов. 

Соблюдение санитарно-гигиенических 

правил. 



Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов ( ч.)36 

Элементы 

материаловеде

ния 

 

2 Химические волокна. Технология производства и 

свойства искусственных волокон. Свойства тканей из искусственных 

волокон. Использование тканей из искусственных волокон при 

производстве одежды. Сложные переплетения нитей в тканях. 

Зависимость свойств ткани от вида переплетения. Уход за изделиями из 

искусственных волокон. 

Практические работы 

№ 10. Изучение свойств тканей из искусственных волокон. 

№ 11. Определение раппорта в сложных переплетениях. 

Сравнение характеристик различных видов 

волокон и тканей по коллекциям. 

Исследование свойств тканей из 

синтетических волокон. Поиск и презентация 

информации о новых свойствах современных 

тканей. Распознавание видов ткани. 

Сравнительный анализ прочности окраски 

различных тканей. Оформление результатов 

исследований 

Элементы 

машиноведени

я 

 

2 Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин. Наладка и уход 

за швейной машиной. 

Устройство качающегося челнока универсальной швейной машины. 

Принцип образования двухниточного  машиного стежка. Назначение и 

принцип получения простой и сложной зигзагообразной строчки. 

Применение зигзагообразной строчки для художественного 

оформления изделий. 

Практические работы 

№ 12. Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины. 

№ 13. Обработка срезов зигзагообразной строчкой. 

№ 14. Устранение неполадок в работе швейной машины. 

Разборка и сборка челнока универсальной 

швейной машины. Выполнение 

зигзагообразной строчки. Обработка срезов 

зигзагообразной строчкой. Анализ причин 

возникновения дефектов машинной строчки 

и способы их устранения. Применение 

приспособлений малой механизации при 

обработке швейных изделий. 

Обработка срезов ткани на заправленной крае 

обметочной машине. Выполнение 

безопасных приемов труда 

Конструирован

ие и 

моделирование 

плечевого 

изделия с 

цельнокроеным 

рукавом 

   

8 Виды женского легкого платья и спортивной одежды. Правила снятия 

мерок, необходимых для построения чертежа плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. Последовательность построения основы 

чертежа в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по своим меркам. 

Особенности моделирования плечевых изделий. Муляжный метод 

конструирования. Зрительные иллюзии в одежде. Выполнение эскизов 

спортивной одежды на основе цветовых контрастов. 

Практические работы 

№ 15. Снятие мерок и запись результатов измерений. 

№ 16. Построение основы чертежа. 

№ 17. Эскизная разработка модели швейного изделия. 

№ 18. Моделирование изделия выбранного фасона. 

№ 19. Подготовка выкройки. 

Изучение основ композиции костюма. 

Приѐмы выполнения различных видов 

эскизов. Разработка эскизов моделей 

современной одежды с использованием 

элементов народного костюма. Поиск 

информации о современных направлениях 

моды. Разработка эскизов различных моделей 

женской одежды. Моделирование 

выбранного фасона швейного изделия. 

Подбор цветовой гаммы в костюме с учетом 

индивидуальных особенностей человека. 

Анализ особенностей фигуры человека 

различных типов. Снятие мерок с фигуры 



человека и запись результатов измерений. 

Построение чертежа швейного изделия в 

масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по 

своим меркам или по заданным размерам. 

Построение чертежей воротников, 

одношовного и двухшовного рукавов в 

масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по 

своим 

меркам. Расчет количества ткани на изделие. 

Коррекция выкройки с учетом своих мерок и 

особенностей фигуры. Работа в группе. 

Технология 

изготовления 

плечевого 

изделия  

 

14 Способы обработки проймы, горловины, застежек. 

Обработка плечевых срезов тесьмой, притачивание кулиски. 

Особенности раскладки выкройки на ткани с направленным 

рисунком. Выкраивание подкройной обтачки. Перенос контурных и 

контрольных линий выкройки на ткань. Обработка деталей кроя. 

Сборка изделия. Порядок проведения примерки, выявление и 

исправление дефектов изделия. Обработка выреза горловины 

подкройной обтачкой. Отделка. Контроль и оценка качества готового 

изделия. Практические работы № 20.Раскладка выкройки на ткани с 

направленным рисунком. № 21. Прокладывание контурных и 

контрольных линий и точек на деталях кроя. № 22. Обработка деталей 

кроя. № 23 Скалывание и сметывание деталей кроя. № 24 Проведение 

примерки, исправление дефектов. № 25 Стачивание деталей и 

выполнение отделочных работ. № 26. Влажно-тепловая обработка 

изделия. 

Обоснование выбора вида соединительных, 

краевых и отделочных швов для данного 

изделия в зависимости от его конструкции, 

технологии изготовления, свойств ткани и 

наличия необходимого оборудования. 

Определение способа подготовки данного 

вида ткани к раскрою. Планирование времени 

и последовательности выполнения отдельных 

операций и работы в целом. Выполнение 

раскладки выкроек на ткани. 

Перевод контурных и контрольных линий 

выкройки на парные детали кроя. Подготовка 

и проведение примерки, исправление 

дефектов. Стачивание деталей и выполнение 

отделочных работ. 

Рукоделие    10 Вязание крючком. Инструменты и материалы для вязания крючком. 

Подготовка материалов к работе. Условные обозначения, применяемые 

при вязании крючком. Выбор крючка в зависимости от ниток и узора. 

Определение количества петель и ниток. Технология выполнения 

различных петель. Набор петель крючком. Раппорт узора и его запись. 

Работа с журналами мод. Практические работы № 27. Заготовка 

современных и старинных узоров и орнаментов. №28. Изготовление 

образцов вязания крючком. № 29. Изготовление простых изделий в 

технике плетения. Макраме. Виды узлов макраме. Способы плетения. 

Изготовление образцов, связанных 

крючком. Работа с журналами мод. Поиск и 

презентация информации о старинных 

рукоделиях. Изготовление образцов плетения 

с применением различных узлов. 

Выполнение эскиза изделия для плетения. 

Подбор материала и конструктивных деталей. 

Подбор узора и декоративных элементов. 

Расчет количества и длины нитей по образцу. 



Технология ткачества поясов на дощечках и бердышке. Отделка 

пояса кистями, бисером, стеклярусом и т. п. № 30. Изготовление пояса, 

тесьмы, шнура и др. способом плетения. № 31. Изготовление пояса или 

фрагмента методом ткачества на дощечках или бердышке. 

Изготовление декоративного изделия в 

технике макраме. Выполнение эскизов 

скатерти с бахромой, штор и абажура 

в технике макраме 

Раздел 3. Технологии ведения дома (4 ч) 

Эстетика и 

экология 

жилища 

 

4 Общие сведения из истории интерьера, национальные традиции. 

Требования к интерьеру прихожей, детской комнаты. Способы 

оформления интерьера. Использование в интерьере декоративных 

изделий собственного изготовления. Роль освещения в интерьере. 

Использование комнатных растений в интерьере, их влияние на 

микроклимат помещения. Подбор на основе рекламной информации 

современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. 

Правила пользования бытовой техникой. Практические работы № 32. 

Подбор и посадка декоративных комнатных растений. № 

33.Выполнение эскиза интерьера детской комнаты, прихожей. 

Выполнение эскиза размещения 

комнатных растений в интерьере. 

Подбор и посадка декоративных 

комнатных растений. 

Разработка эскиза приусадебного участка с 

декоративными растениями 

Раздел 4. Электротехнические работы (2ч) 

Электроосвети

тельные и 

электронагрева

тельные 

приборы. 

Электропривод

ы. 

2 Электроосветительные и электронагревательные 

приборы, их безопасная эксплуатация. Пути экономии 

электрической энергии. Гальванические источники тока, 

их сравнительные характеристики и область применения. 

Электродвигатели постоянного и переменного тока, их 

устройство и области применения. Использование коллекторных 

электродвигателей в бытовой технике. Схемы подключения 

коллекторного двигателя к источнику тока. Практические работы № 34. 

Подбор бытовых приборов по их мощности. № 35. Замена 

гальванических элементов питания. № 36. Изучение зависимости 

направления и скорости вращения коллекторного электродвигателя от 

приложенного напряжения. 

Поиск информации и анализ технических 

характеристик энергосберегающих 

осветительных приборов. 

Проверка и замена гальванических элементов 

в переносной радиоаппаратуре 

Творческие 

проекты  

9 1. Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для 

украшения интерьера. 

2. Оформление интерьера декоративными растениями. 

3. Изготовление ажурного воротника. 

4. Организация и проведение праздника (юбилей, день рождения, 

Масленица и др.). 

Подготовка и презентация проекта. 



Итого : 68 

Содержание курса предмета «Технология » 5 класс ( мальчики) 

Название  

раздела и тем 

курса 

Кол-во часов 

для изучения 

раздела, темы 

Краткое  содержание учебной темы (раздела) Форма  организации учебных 

занятий 

Основные  виды деятельности 

Технология обработки древесины (20 часов) 

Вводное 

занятие. 

2 Содержание и задачи раздела «Технология обработки конструкционных 

материалов и элементы машиноведения». Организация труда и оборудование 

рабочего места для обработки древесины. Рациональное размещение инструмента 

на столярном верстаке. Правила безопасного труда 

 

Сведения по 

материаловеде

нию. Элементы 

графической 

грамоты 

8 Древесина как природный конструкционный материал. Применение древесины в 

народном хозяйстве. Строение древесины. Породы древесины. Виды пороков 

древесины и их характерные признаки. Текстура древесины и ее исполнение. 

Виды пиломатериалов. 

Понятие о техническом рисунке, эскизе и чертеже детали призматической формы. 

Главный вид, виды слева и сверху. Нанесение размеров. Правила чтения чертежа 

детали. Понятие об инструкционно – технологической карте.  

Изучение конструкции и технических требований, предъявляемых к 

изготавливаемым деталям и изделию, ознакомление с технологией его 

изготовления: подбор заготовок, инструментов. 

Практическая работа №1: «Ознакомление с внешним видом древесных пород и 

образцами фанеры». 

Практическая работа №2: «Чтение эскиза, технического рисунка, чертежа детали 

изделия» 

Практическая работа №3: «Планирование работ по изготовлению изделия». 

Практическая работа №4: «Изготовление деталей по технологической карте». 

Практическая работа №5: «Организация рабочего места для обработки 

древесины». 

Общие сведения о древесине. Виды 

древесины и пиломатериалов. 

Оборудование учебной мастерской 

по обработке древесины. 

Устройство столярного верстака. 

Инструменты и приспособления 

для обработки древесины. 

Организация рабочего места. 

Правила безопасной работы при 

ручной обработке древесины. 

Определение потребностей в 

изделиях из древесины. Выявление 

необходимых знаний и умений для 

изготовления этих изделий 

 

Разметка, 

строгание и 

пиление.                                                 

4 Столярный или комбинированный верстак, его назначение и устройство. 

Примеры и последовательность разметки с помощью шаблонов, линейки, 

угольника и рейсмуса. 

Инструменты, приспособления для строгания и пиления. 

Устройство и назначение рубанка.   Поперечные и продольные пилы. 

 Правила безопасной работы при 

строгании, разметке заготовок, при 

сверлении. Упражнения по 

отработке умений и навыков 

обработки дерева и фанеры, 



Клинообразная форма режущей части столярных инструментов. Форма зубьев 

пил для поперечного и продольного пиления. 

 Стусло как средство обеспечения заданной точности взаимного расположения 

обрабатываемых поверхностей детали и повышения производительности труда 

при пилении.  Приемы строгания, поперечного и продольного пиления. 

Правила безопасности труда при выполнении этих операций. 

Практическая работа №6: «Разметка заготовок из древесины». 

Практическая работа №7: «Распил древесины».   

Практическая работа №8: «Виды заготовок из древесины». 

разметки заготовок, резания и 

опиливания. Соединение деталей. 

Методы защиты изделий из дерева 

от влияния окружающей среды. 

Изготовление изделия в 

соответствии с разработанным 

проектом. Выполнение 

практических работ. 

Устройство и 

управление 

сверлильным 

станком. 

2 Общее устройство и принцип действия сверлильного станка. Кинематическая 

схема станка; органы управления станком. Правила безопасности при подготовке 

и во время работы на сверлильном станке. 

Организация рабочего места. 

Правила безопасного труда. 

Ознакомление и выполнение 

практической работы на 

сверлильном станке. 

Сверление 

отверстий. 

Изготовление 

изделий из 

древесины. 

2 Обозначение формы и размеров отверстий на чертеже. Виды сверл, устройство и 

область их применения. Назначение и устройство коловорота и ручной дрели. 

Закрепление сверл. Организация рабочего места. Правила безопасного труда. 

Приемы сверления коловоротом и ручной дрелью. Контроль размеров отверстия. 

Правила безопасности труда при сверлении. 

Изготовление деталей из древесины, имеющих отверстия. 

Практическая работа №9: «Виды сверления отверстий в заготовке из древесины». 

Организация рабочего места. 

Правила безопасного труда. 

Знакомство с ручной дрелью и 

коловоротом. Выполнение 

практической  работы. Убирать 

рабочее место. Читать техническую 

документацию 

Отделка 

деталей и их 

подготовка к 

сборке. 

2 Приемы зачистки и полирования поверхностей деталей с помощью напильника с 

грубой насечкой, с применением шлифовальной шкурки. Контроль 

шероховатости поверхностей сравнением с образцами или эталонами. Правила 

безопасности труда при выполнении отделочных операций. 

Организация рабочего места. 

Правила безопасного труда. 

Зачистка наждачной бумагой 

поверхности деталей.  

Сборка и 

отделка 

изделия. 

2 Сборочный чертеж. Правила чтения сборочных чертежей. Способы соединения 

деталей из древесины (на гвоздях и шурупах). Последовательность соединения 

деталей из древесины на гвоздях, шурупах, клее. Сборка изделия. Контроль 

точности взаимного расположения деталей. 

            Украшение изделия выжиганием. Сущность данного способа отделки. 

Инструменты и приспособления, используемые при выжигании. Выжигание 

орнаментальных композиций обычным прибором для выжигания и при помощи 

нагретых металлических стержней определенного профиля (штемпелей). 

Подготовка поверхностей под окраску. Окраска изделия. Правила безопасности 

труда при работе с лакокрасочными материалами. Профессии специалистов по 

Технология выжигания по дереву. 

Материалы, инструменты и 

приспособления для выжигания. 

Организация рабочего места. 

Правила безопасного труда. 

Окраска деталей и изделий из 

дерева и фанеры 



обработке древесины.  

Практическая работа №10: «Отделка древесины(нанесение водных красителей, 

выжигание)». 

Технология обработки металлов и пластмасс (18 часов) 

Изучение 

конструкции и 

технологии 

изготовления 

изделия, 

разметка 

заготовки. 

4 Рабочее место (слесарный и комбинированный верстаки), его организация и уход 

за ним. Правила безопасности труда. Экономия материальных и трудовых затрат. 

Бережное отношение к оборудованию. 

Содержание чертежа детали из тонколистового металла; выбор изображения 

(видов), простановка размеров, правила оформления чертежа. 

Последовательность составления эскиза. Чтение чертежа: определение по 

чертежу формы элементов, их размеров и местоположения на детали. 

Практическая работа №11: «Ознакомление с внешним видом образцов черных и 

цветных металлов, сплавов». 

Практическая работа №12: «Ознакомление с видами тонколистового металла и 

проволоки». 

Практическая работа №13: «Чтение чертежей, эскизов и технических рисунков». 

Практическая работа №14: «Выполнение графического изображения». 

Организация рабочего места. 

Правила безопасного труда. 

Знакомство с разметочным 

инструментом. Составление и 

оформление чертежа, эскиза. 

Выполнение практических работ. 

Резка, правка и 

гибка тонкой 

листовой 

стали.   

8 Понятие о стали. Виды тонколистого металла. Его получение. Белая и черная 

жесть. Механические и технологические свойства стали. Применение 

тонколистовой стали в конструкциях изделий. 

Назначение слесарных инструментов (слесарная линейка, чертилка, угольник, 

кернер, киянка). Инструменты, применяемые для правки, гибки и резки 

тонколистового металла. Конструкция, принцип действия ручных слесарных 

ножниц и приемы работы ими. Назначение и устройство приспособлений для 

гибки (оправки, шаблона, универсального гибкого приспособления). Особенности 

технологии гибки тонколистового металла. Правила безопасной работы при резке 

и гибки металла. 

Практическая работа №15: «Правка тонколистового металла и проволоки. 

Разметка заготовки». 

Организация рабочего места. 

Правила безопасного труда. 

Знакомство с видами 

тонколистного металла, свойствами 

стали, инструментами для резки и 

гибки металла. Знакомиться с 

механизмами, машинами, 

соединениями, деталями. 

Выполнять работы на настольном 

сверлильном станке. Применять 

контрольно-измерительные 

инструменты при сверлильных 

работах. Выявлять дефекты и 

устранять их. Соблюдать правила 

безопасного труда 

Распознавать металлы, сплавы и 

Сверление, 

клепка и 

2 Последовательность сверления отверстий на сверлильном станке и соединения 

деталей на заклепках. Инструменты, применяемые для клепки. Устройство и 

Организация рабочего места. 

Правила безопасного труда. 



окраска 

изделия. 

применение натяжки, поддержки и обжимки; приемы клепки. 

Подготовка поверхностей к окраске. Назначение и способы окраски, 

художественное оформление изделий из металла. Контроль качества изделий. 

Выполнение практической работы 

на сверлильном станке. Окраска 

деталей. 

Изготовление 

изделий из 

проволоки. 

2 Проволока и ее промышленное получение. Виды проволоки, ее применение. 

Конструктивные элементы деталей из проволоки (фаска, скругление, ушко и др.) 

и их назначение. Анализ геометрических форм деталей. Круглогубцы, 

плоскогубцы и кусачки, их назначение и основные части. Расчет длины заготовки 

из проволоки. 

Организация рабочего места. 

Правила безопасного труда. 

Инструменты для резки проволоки. 

Гибка 

тонколистовой 

стали и 

проволоки. 

4 Способы правки, резания и гибки тонколистовой стали и проволоки. Правка 

проволоки с помощью приспособлений. Приемы гибки проволоки на оправке. 

Приемы зачистки деталей. Правила безопасности труда при работе с 

тонколистовым металлом и проволокой. 

 Практическая работа №16: «Резание тонколистового металла слесарными 

ножницами». 

Практическая работа №17: «Правка заготовок из проволоки». 

Практическая работа №18: «Разметка заготовок из проволоки». 

Организация рабочего места. 

Правила безопасного труда. 

Знакомство с металлами, 

инструментами. Выполнение 

практических работ. 

Изготовление 

изделий из 

тонколистового 

металла и 

проволоки. 

 Содержание чертежей изделий из тонколистового металла и проволоки. Правила 

выполнения надписей на чертежах. 

Способы соединения деталей из тонколистовой стали и проволоки. Понятие о 

фальцевом шве, соединение проволоки расклепыванием. Приемы пайки и 

лужения, применяемые материалы (припой, флюсы). Приспособления для 

опиливания тонколистового металла и проволоки. Варианты конструкции 

изготавливаемого изделия. 

Ознакомление с содержанием труда слесаря, жестянщика, арматурщика 

Организация рабочего места. 

Правила безопасного труда. 

Знакомство с металлами, 

инструментами. Выполнение 

практических работ. 

Сборка и 

отделка 

изделий. 

2 Назначение и способы окраски, художественное оформление изделий из металла. 

Контроль качества деталей и изделия в целом. 

Практическая работа №19: «Отделка изделия. Зачистка заготовок и изделий из 

проволоки». 

Организация рабочего места. 

Правила безопасного труда 

Технология 

электротехниче

ских работ 

7 Электрический ток. Источники тока. Электрическая цепь и ее схема. Виды 

проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Правила безопасной 

работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Практическая работа №20: «Чтение простой электрической схемы». 

Практическая работа №21: «Сборка простейшей электрической схемы». 

Практическая работа №22: «Проверка цепи в различных конструктивных 

вариантах еѐ выполнения». 

Организация рабочего места. 

Правила безопасного труда. 

Знакомство с электровыжегателем, 

электрическим током.    



Практическая работа №23: «Электромонтажные работы: ознакомление с видами и 

приѐмами пользования электромонтажными инструментами». 

Практическая работа №24: «Выполнение соединений и ответвлений проводов». 

Практическая работа № 25: «Монтаж проводов». 

Практическая работа №26: «Проверка соединений в простых электрических 

цепях». 

Элементы 

техники  

5 Сведения по истории развития техники. Понятие об изделии и детали. 

Машина и ее роль в техническом прогрессе. Технические достижения древнего 

мира, осуществленные с помощью машин (египетские пирамиды, дворцы 

Вавилона и т.д.). великие изобретения (паровая машина, электрический 

генератор, двигатель внутреннего сгорания, автомобиль, самолет, 

металлообрабатывающие и другие станки, радио, телевидение, вычислительная 

машина и др.) и технический прогресс. 

Понятие о машине. Классификация устройства машин по выполняемым ими 

функциям: энергетические, технологические, транспортные, математические и 

кибернетические. Промышленные, сельскохозяйственные и бытовые машины. 

Типовые детали машин (валы, оси, крепежные детали и др.). Винтовой механизм, 

его устройство и назначение. Конструктивные элементы деталей (отверстия, 

фаски, вырезы и др.). 

Организация рабочего места. 

Правила безопасного труда. 

Знакомство с механизмом, 

отдельными деталями. Выполнение 

практической работы.  

Проектные 

работы  

14 Понятие о проекте. Виды проектов. Тема проекта: разработка и изготовление 

одного из приспособлений, применяемых в домашнем хозяйстве (укладки для 

аудио – или видеокассет, разделочные доски и т.д.). Основные этапы 

проектирования. Виды приспособлений, используемых в быту для хранения 

аудио – и видеокассет, мелких игрушек и игр и т.д. Их назначение, требования к 

конструкции, возможные варианты применяемых материалов, конструкций и т.д. 

Этапы выполнения проекта: выявление потребности семьи или потребительского 

спроса; выбор объекта проектирования; оценка своих материальных и 

профессиональных возможностей в разработке и реализации проекта; разработка 

эскизного варианта изделия; изготовление образца, изготовление чертежей (или 

эскизов) изделия в целом и его деталей; определение его примерной «цены»; 

реализация продукции (дарение, использование в личных целях, продажа и т.п.). 

 

Организация рабочего места. 

Правила безопасного труда. 

Итого 68 часов 



Содержание курса предмета «Технология » 6 класс ( мальчики) 

 

Название  

раздела и тем 

курса 

Количество 

часов для 

изучения 

раздела,темы 

Краткое  содержание учебной темы (раздела) Форма  организации учебных 

занятий 

Основные  виды деятельности 

Вводное 

занятие  

2 Цели обучения и его содержания. Образцы изделий, изготавливаемых 

учащимися. Организация рабочего места и труда. Правила внутреннего 

распорядка. Безопасность и гигиена труда в учебном процессе. Понятие о 

технологическом процессе и технологической карте. 

Организация рабочего места. 

Правила безопасного труда 

Технологии 

ручной и 

машинной 

обработки 

древесины и 

древесных 

материалов  

24 Заготовка древесины, пороки древесины. Свойства древесины. Чертежи деталей 

из древесины. Сборочный чертеж. Спецификация составных частей изделия. 

Технологическая карта – основной документ для изготовления деталей. 

Технология соединения брусков из древесины. Технология изготовления 

цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Устройство 

токарного станка по обработке древесины. Технология обработки древесины на 

токарном станке. Технология окрашивания изделий из древесины красками и 

эмалями. 

Практическая работа № 1: Распознавание пороков древесины.  

Практическая работа № 2: Исследование плотности древесины. 

Практическая работа № 3: Исследование влажности древесины. 

Практическая работа № 4: Выполнение эскиза или чертежа детали из древесины. 

Чтение сборочного чертежа. 

Практическая работа № 5: Разработка технологической карты изготовления 

детали из древесины. 

Практическая работа № 6: Изготовления изделия из древесины с соединением 

брусков внакладку. 

Практическая работа № 7: Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и 

коническую форму. 

Практическая работа № 8: Изучение устройство токарного станка для обработки 

древесины. 

Практическая работа № 9: Точение детали из древесины на токарном станке. 

Практическая работа № 10: Окрашивание изделий из древесины краской или 

Организация рабочего места. 

Правила безопасного труда. Общие 

сведения о древесине. Виды 

древесины и пиломатериалов. 

Оборудование учебной мастерской 

по обработке древесины. 

Устройство столярного верстака. 

Инструменты и приспособления для 

обработки древесины. 



эмалью. 

Технологии 

художественно 

– прикладной 

обработки 

материалов  

6 Художественная обработка древесины. Резьба по дереву. Виды резьбы по дереву 

и технология их выполнения. Творческий проект «Подставка для чашек»  

Практическая работа № 11: Художественная резьба по дереву. 

Организация рабочего места. 

Правила безопасного труда. 

Знакомство с мягкими породами 

древесины. Работа с резцами, 

Выполнение практической работы.   

Технологии 

ручной и 

машинной 

обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов  

24 Элементы машиноведения. Составные части машин. Свойства черных и цветных 

металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат. Чертежи 

деталей из сортового проката. Измерение размеров деталей с помощью 

штангенциркуля. Технология изготовления изделий из сортового проката. 

Резание металла и пластмасс слесарной ножовкой. Рубка металла. Опиливание 

заготовок из металла и пластмассы. Отделка изделий из металла и пластмассы. 

Практическая работа № 12: Изучение составных частей машин.  

Практическая работа № 13: Ознакомление со свойствами металлов и сплавов, 

искусственных материалов.  

Практическая работа № 14: Ознакомление с видами сортового проката. 

Практическая работа № 15: Чтение и выполнение чертежей деталей из сортового 

проката. 

Практическая работа № 16: Измерение размеров деталей штангенциркулем  

Практическая работа № 17: Разработка технологических карт изготовления 

изделий из сортового проката. 

Практическая работа № 18: Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. 

Практическая работа № 19: Рубка заготовок в тисках и на плите. 

Практическая работа № 20: Опиливание заготовок из металла и пластмасс. 

Практическая работа № 21: Отделка поверхностей изделий. 

Организация рабочего места. 

Правила безопасного труда. 

Знакомство с разметочным 

инструментом. Составление и 

оформление чертежа, эскиза. 

Выполнение практических работ. 

Технологии 

домашнего 

хозяйства 

12 Закрепление настенных предметов. Основы технологии штукатурных работ. 

Основы технологии оклейки помещений обоями. Простейший ремонт 

сантехнического оборудования. Творческий проект «Настенный светильник». 

Практическая работа № 22: Пробивание (сверление) отверстий в стене, установка 

крепежных деталей. 

Практическая работа № 23: Выполнение штукатурных работ. 

Практическая работа № 24: Изучение видов обоев и технологии оклейки ими 

помещений. 

Практическая работа № 25: Изучение и ремонт смесителя и вентильной головки. 

Организация рабочего места. 

Правила безопасного труда. 

Выполнение эскиза интерьера 

кухни, столовой, кухни, столовой. 

Выполнение эскизов элементов 

декоративного оформления дома. 

Итого 68 часов 



Содержание курса предмета «Технология » 7 класс (мальчики)  

Название  

раздела и тем 

курса 

Кол-во часов 

для изучения 

раздела, темы 

Краткое  содержание учебной темы (раздела); Форма  организации учебных 

занятий 

Основные  виды деятельности 

Вводное 

занятие  

2 Цели обучения и его содержания. Образцы изделий, изготавливаемых учащимися. 

Организация рабочего места и труда. Правила внутреннего распорядка. 

Безопасность и гигиена труда в учебном процессе. Понятие о технологическом 

процессе и технологической карте. 

 

Организация рабочего места. 

Правила безопасного труда 

Технологии 

ручной и 

машинной 

обработки 

древесины и 

древесных 

материалов  

20 Конструкторская документация. Чертеж деталей и изделий из древесины. 

Технологическая документация. Технологические карты изготовления деталей из 

древесины. Заточка и настройка дереворежущих инструментов. Отклонения и 

допуски на размеры деталей. Столярные шиповые соединения. Технология 

соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Технология обработки 

наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Технология точения 

декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Творческий проект 

«Приспособление для раскалывания орехов «щелкунчик»».      

Практическая работа № 1: Выполнение чертежа детали из древесины.  

Практическая работа № 2: Разработка технологической карты изготовления 

детали из древесины. 

Практическая работа № 3: Доводка лезвия ножа рубанка. 

Практическая работа № 4: Настройка рубанка. 

Практическая работа № 5: Расчет отклонений и допусков на размеры вала и 

отверстия. 

Практическая работа № 6: Расчет шиповых соединений деревянной рамки. 

Практическая работа № 7: Изготовление изделий из древесины с шиповым 

соединением брусков. 

Практическая работа № 8: Соединение деталей из древесины шкантами и 

шурупами в нагель. 

Практическая работа № 9: Точение деталей из древесины. 

Практическая работа № 10: Точение декоративных изделий из древесины. 

Организация рабочего места. 

Правила безопасного труда. Общие 

сведения о древесине. Виды 

древесины и пиломатериалов. 

Оборудование учебной мастерской 

по обработке древесины. 

Устройство столярного верстака. 

Инструменты и приспособления 

для обработки древесины. 

Технологии 

ручной и 

машинной 

18 Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Чертеж деталей, 

изготовляемых на токарном и фрезерном станках. Назначение и устройство 

токарного – винторезного станка ТВ – 6. Виды и назначение токарных резцов. 

Организация рабочего места. 

Правила безопасного труда. 

Знакомство с видами 



обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов  

Управление токарно – винторезным станком. Приемы работы на токарно – 

винторезном станке. Технологическая документация для изготовления изделий на 

станках. Устройство настольного горизонтально – фрезерного станка. Нарезание 

резьбы.   

Практическая работа № 11:Ознакомление с термической обработкой стали. 

Практическая работа № 12: Выполнение чертежей деталей с точеными и 

фрезерованными поверхностями. 

Практическая работа № 13: Устройство токарно – винторезного станка     ТВ – 6 . 

Практическая работа № 14: Ознакомление с токарными резцами. 

Практическая работа № 15: Управление токарно – винторезным станком ТВ – 6. 

Практическая работа № 16: Обтачивание наружной цилиндрической поверхности 

заготовки на станке ТВ – 6. 

Практическая работа № 17: Подрезание торца и сверление заготовки на станке ТВ 

– 6. 

Практическая работа № 18: Разработка операционной (технологической) карты 

изготовления детали на токарном станке. 

Практическая работа № 19: Ознакомление с режущим инструментом для 

фрезерования и с устройством станка НГШ – 110Ш. 

Практическая работа № 20: Наладка и настройка станка НГФ – 110Ш. 

Практическая работа № 21: Нарезание резьбы вручную и на токарно – 

винторезном станке. 

тонколистного металла, 

свойствами стали, инструментами 

для резки и гибки металла 

Технологии 

художественно 

– прикладной 

обработки 

материалов     

18 Художественная обработка древесины. Мозаика. Технология изготовления 

мозаичных наборов. Мозаика с металлическим контуром. Тиснение по фольге. 

Декоративные изделия из проволоки (ажурная скульптура из металла). Басма. 

Просечной металл. Чеканка. 

Практическая работа № 22: Изготовление мозаики из шпона.  

Практическая работа № 23: Украшение мозаики филигранью. 

Практическая работа № 24: Украшение мозаики врезанным металлическим 

контуром. 

Практическая работа № 25: Художественное тиснение по фольге. 

Практическая работа № 26: Изготовление декоративного изделия из проволоки.  

Практическая работа № 27: Изготовление басмы. 

Практическая работа № 28: Изготовление изделий в технике просечного металла. 

Практическая работа № 29: Изготовление металлических рельефов методом 

чеканки. 

Организация рабочего места. 

Правила безопасного труда. 

Выполнение мозаичного  набора. 

Работа с инструментами для 

тиснения тонко листового металла.  

Выполнение практической работы.   



Технологии 

домашнего 

хозяйства. 

Технологии 

ремонтно – 

отделочных 

работ  

10 Основы технологии малярных работ. Основы технологии плиточных работ. 

Творческий проект «Полезный для дома инструмент – отвертка». Презентация 

портфолио. 

Практическая работа № 30: Изучение технологии малярных работ. 

Практическая работа № 31: Ознакомление с технологией плиточных работ. 

Выполнение эскиза интерьера 

кухни, столовой, кухни, столовой. 

Выполнение эскизов элементов 

декоративного оформления дома. 

Итого 68 часов 

Содержание курса предмета «Технология » 8 класс 

Название  

раздела и тем 

курса 

Количество  

часов для 

изучения 

раздела, темы 

Краткое  содержание учебной темы (раздела);   Форма  организации учебных занятий 

Основные  виды деятельности 

Электротехника (20ч) 

Элементная 

база 

электротехники  

2 Области применения электрической энергии. Правила безопасной работы 

с электрооборудованием. Истоки тока. Потребители энергии, аппараты 

управления и защиты ( кнопка, выключатель, предохранитель). Условные 

обозначения элементов. 

Практическая работа. Составление 

электрических схем подключения 

потребителей энергии к источникам тока. 

Электроизмери

тельные 

приборы 

4 Амперметры и вольтметры постоянного тока. Измерение тока, 

напряжения. Омметры. Измерение сопротивления.  

Практические работы. Измерение напряжения источника питания. 

Определение цены деления шкалы вольтметра. Класс точностей прибора. 

Оценка погрешности измерения. Измерение сопротивлений. Подготовка 

прибора к работе. Выбор предела измерения. 

Первичное усвоение новых знаний и 

способов учебных действий. Беседа, 

рассказ, практическая работа, устный 

опрос. Воспроизведение своими словами 

правил, понятий алгоритмов, выполнение 

действий по образцу. Защита проектов 

Электрические 

цепи 

4 Последовательное и параллельное соединение потребителей энергии. 

Неразветвленные и разветвленные электрические цепи. Закон Ома. Расчет 

простейшей электронной цепи. 

Практические работы. Подключение потребителей электроэнергии к 

Первичное усвоение новых знаний и 

способов учебных действий. Беседа, 

рассказ, практическая работа, устный 

опрос. Воспроизведение своими словами 



источнику питания. Сборка электрических цепей с последовательным и 

параллельным соединением элементов. 

правил, понятий алгоритмов, выполнение 

действий по образцу. Защита проектов 

Электромагнит

ные реле 

2 Назначение., принцип действия, конструкция электромагнитных реле. 

Условное обозначение. Использование электромагнитных реле в пусковой 

и защитной аппаратуре. 

Практическая работа. Сборка схемы с использованием электромагнитного 

реле. 

Первичное усвоение новых знаний и 

способов учебных действий. Беседа, 

рассказ, практическая работа, устный 

опрос. Воспроизведение своими словами 

правил, понятий алгоритмов, выполнение 

действий по образцу. Защита проектов 

Двигатели 

постоянного 

тока 

2 Назначение, принцип действия и конструкция двигателей постоянного 

тока с электромагнитным возбуждением и возбуждением от постоянных 

магнитов. Использование двигателей постоянного тока в транспорте. 

Понятие о двигателях переменного тока. 

Практическая работа. Сборка схемы управления двигателем постоянного 

тока.  

Первичное усвоение новых знаний и 

способов учебных действий. Беседа, 

рассказ, практическая работа, устный 

опрос. Воспроизведение своими словами 

правил, понятий алгоритмов, выполнение 

действий по образцу. Защита проектов 

Переменный 

электрический 

ток 

2 Амплитуда, частота, период переменного электрического тока. Источники 

тока. Линии электропередачи. Трансформатор. Устройство 

трансформатора и его назначение. Экологические проблемы производства 

электроэнергии. Понятие о трехфазном токе.  

Практическая работа. Проектирование электропроводки в школьном 

кабинете трудового обучения. 

Первичное усвоение новых знаний и 

способов учебных действий. Беседа, 

рассказ, практическая работа, устный 

опрос. Воспроизведение своими словами 

правил, понятий алгоритмов, выполнение 

действий по образцу. Защита проектов 

Выпрямители  2 Назначение и принцип работа выпрямителя. Вольт- амперная 

характеристика полупроводникового диода. Обозначения на 

электрических схемах. Одно – и двухполупериодные выпрямители. 

Практическая работа. Сборка схемы простейшего одно- полупериодного 

выпрямителя с резисторной нагрузкой. 

Первичное усвоение новых знаний и 

способов учебных действий. Беседа, 

рассказ, практическая работа, устный 

опрос. Воспроизведение своими словами 

правил, понятий алгоритмов, выполнение 

действий по образцу. Защита проектов 

Бытовые 

электроприбор

ы 

2 Конструкция и принцип действия бытовых нагревательных приборов. 

Нагревательные элементы. Конструкция лампы накаливания. Пути 

экономии электроэнергии. 

Практическая работа. Ремонт соединительных элементов бытовых 

приборов. 

Первичное усвоение новых знаний и 

способов учебных действий. Беседа, 

рассказ, практическая работа, устный 

опрос. Воспроизведение своими словами 

правил, понятий алгоритмов, выполнение 



действий по образцу. Защита проектов 

Информационные технологии (14ч) 

Анализ 

возможностей 

использования 

ПЭВМ в работе 

предприятия 

2 Использование ПЭВМ в работе фабрики игрушек, школьного кафе, 

магазина и т.д. 

Практическая работа. Определение возможности использования ПЭВМ в 

работе конкретного предприятия. 

Первичное усвоение новых знаний и 

способов учебных действий. Беседа, 

рассказ, практическая работа, устный 

опрос. Воспроизведение своими словами 

правил, понятий алгоритмов, выполнение 

действий по образцу. Защита проектов 

Деловая 

переписка 

(текстовой 

редактор) 

2 Использование текстового редактора для оформления деловых 

документов. 

Практическая работа. Печать деловых писем и документов. 

Первичное усвоение новых знаний и 

способов учебных действий. Беседа, 

рассказ, практическая работа, устный 

опрос. Воспроизведение своими словами 

правил, понятий алгоритмов, выполнение 

действий по образцу. Защита проектов 

Реклама и 

дизайн 

продукции ( 

графический 

редактор) 

2 Использование графического или текстового редактора для подготовке 

рекламного буклета; разработки дизайна и упаковки продукции. 

Разработка фирменного знака, фирменных бланков( меню, визитных 

карточек и т.п.) 

Практическая работа. Выполнения рекламного объявления или буклета 

;дизайн и упаковка продукции; создание фирменного знака, фирменных 

бланков ( меню, эскиз оформления витрины, вывески и .п) 

Первичное усвоение новых знаний и 

способов учебных действий. Беседа, 

рассказ, практическая работа, устный 

опрос. Воспроизведение своими словами 

правил, понятий алгоритмов, выполнение 

действий по образцу. Защита проектов 

Учет доходов и 

расходов 

предприятия 

2 Элементы бухгалтерского учета. Финансовые операции на ПВЭМ. 

Практическая работа. Использование электронных таблиц для расчета 

стоимости продукции зависимости от стоимости сырья. Расчет заработной 

платы. 

Первичное усвоение новых знаний и 

способов учебных действий. Беседа, 

рассказ, практическая работа, устный 

опрос. Воспроизведение своими словами 

правил, понятий алгоритмов, выполнение 

действий по образцу. Защита проектов 

Ведение 

документации 

2 Учет наличия и расхода товаров и материалов. 

Практическая работа. Использование базы данных для операции учета и 

Первичное усвоение новых знаний и 

способов учебных действий. Беседа, 



склада. ведения документации. рассказ, практическая работа, устный 

опрос. Воспроизведение своими словами 

правил, понятий алгоритмов, выполнение 

действий по образцу. Защита проектов 

Распределение  

ролей и игра 

«предприятие» 

4 Практическая работа. Выполнение в процессе игры ранее изученных 

операций на ПВЭМ. 

Первичное усвоение новых знаний и 

способов учебных действий. Беседа, 

рассказ, практическая работа, устный 

опрос. Воспроизведение своими словами 

правил, понятий алгоритмов, выполнение 

действий по образцу. Защита проектов 

Итого 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 5 класс (для девочек) 

 

№ 

урока 

Дата 

проведения Название подраздела и темы урока 

Кол-

во 

часов 

1  Вводный инструктаж 1 

Раздел  1. Кулинария (20 ч.) 

2  Понятие о процессе пищеварения и усвояемости пищи. 

Практическая работа № 1. Составление меню, отвечающего здоровому 

образу жизни. 

1 

3  Практическая работа № 2. Определение количества и состава продуктов, 

обеспечивающих суточную потребность человека в витаминах. 

1 

4  Соблюдение санитарных правил и личной гигиены при кулинарной 

обработке продуктов.  

1 

5  Применение моющих и дезинфицирующих средств для мытья посуды. 

Безопасные приемы работы  на кухне. 

Практическая работа № 3.Определение безопасных для здоровья моющих 

средств для посуды и кабинета. 

1 

6  Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в 

интерьере. 

  

1 

7  Рациональное размещение оборудования кухни и уход за 

ним. Практическая работа № 4. Выполнение эскиза интерьера кухни. 

1 

8  Отделка интерьера тканями, росписью, резьбой по дереву. 1 

9  Декоративное украшение кухни изделиями собственного изготовления. 

Практическая  работа № 5. Выполнение эскизов прихваток, полотенец и др. 

1 

10  Составление меню на завтрак.  

Практическая  работа № 6. Выполнение эскизов художественного 

украшения стола к завтраку. 

1 

11  Способы складывания салфеток. Эстетическое оформление стола. Правила 

поведения за столом. Практическая  работа № 7. Складывание тканевых и 

бумажных салфеток различными способами. 

1 

12   Продукты, используемые для приготовления бутербродов 

Виды бутербродов.  Практическая  работа № 8. Выполнение эскизов 

художественного оформления бутербродов. 

1 

13  Виды горячих напитков. Требования к качеству готовых напитков. 

Практическая  работа № 9.Приготовление бутербродов и горячих напитков 

к завтраку. 

1 

14  Значение яиц в питании человека. Способы определения свежести яиц. 

Способы длительного хранения яиц. Практическая  работа № 10. 

Выполнение эскизов художественной росписи яиц. 

1 

15  Технология приготовления блюд из яиц. Практическая  работа № 11. 

Приготовление блюда из яиц. 

1 



16  Понятие о пищевой ценности овощей. Виды овощей, используемых в 

кулинарии. Практические работы № 12. Определение доброкачественности 

овощей по внешнему виду. № 13. Определение количества нитратов в 

овощах при помощи индикаторов. 

1 

17  Приготовление блюд из свежих овощей. Практические работы 

№ 14.Приготовление салата из сырых овощей. 

№ 15. Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. 

1 

18  Приготовление блюд из вареных овощей. Практические работы 

№ 16. Приготовление одного блюда из вареных овощей. 

№ 17. Органолептическая оценка готовых блюд (вкус, цвет, запах, 

консистенция, внешний вид). 

1 

19  Требования к качеству  и оформлению готовых блюд.  

 Практическая  работа № 18.  Выполнение эскизов оформления салатов для 

различной формы салатниц: круглой, овальной, квадратной. 

1 

20  Роль продовольственных запасов в экономном ведении домашнего 

хозяйства. Способы приготовления домашних запасов.  

Практические работы № 19. Закладка яблок на хранение. 

№ 20. Сушка фруктов, ягод, грибов, кореньев, зелени, лекарственных трав. 

1 

21  Замораживание овощей и фруктов. Использование домашнего холодильника 

для замораживания и хранения овощей и фруктов. Практическая  работа № 

21.  Замораживание ягод, фруктов, овощей и зелени в домашнем 

холодильнике. 

1 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (38 ч.) 

22  Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. 

Практическая  работа № 22. Зарисовка традиционных орнаментов, 

определение традиционного колорита и материалов для вышивки. 

1 

23  Технология выполнения простейших ручных вышивальных швов 1 

24  Определение места и размера узора на изделии. Практическая  работа № 23. 

Вышивание метки, монограммы стебельчатым швом. 

1 

 25  Практическая  работа № 24. Выполнение эскизов композиции вышивки для 

отделки фартука или салфетки. 

1 

26  Практическая  работа № 25. Отделка вышивкой скатерти, салфетки, 

фартука, носового платка. 

1 

27  Узелковый батик. Виды росписи по ткани. Материалы и красители. 1 

28  Способы завязывания узелков и складывания ткани. Технология крашения. 1 

29  Практическая  работа № 26. Оформление салфеток в технике «узелковый 

батик». 

1 

30  Натуральные растительные волокна 1 

31  Практическая  работа № 27  Изучение свойств нитей основы и уткà. 1 

32  Основная и уточная нити в ткани.  Практическая  работа № 28. Определение 

направления долевой нити в ткани 

1 

33  Практические работы №  29.  Определение лицевой и изнаночной сторон 

ткани. № 30. Выполнение образца полотняного переплетения. 

1 

 



Элементы машиноведения (6 ч.) 

34  Бытовая универсальная швейная машина, ее технические характеристики 1 

35  Приемы и правила безопасной работы на швейной машине 1 

36  Правила подготовки универсальной бытовой швейной 

машины к работе. Практическая  работа № 31. Намотка нитки на шпульку. 

1 

37  Практическая  работа № 32. Заправка верхней и нижней нитей 1 

38 

 

 Формирование первоначальных навыков работы на швейной машине. 1 

39  Практическая  работа №  33. Выполнение машинных строчек на ткани по 

намеченным линиям. 

1 

Ручные работы (2ч) 

40  Основные приемы ручных работ. Правила ТБ. 1 

41  Практическая работа № 34. Выполнение ручных стежков, строчек и швов. 1 

Проектирование и изготовление рабочей одежды (18 ч.) 

Конструирование и моделирование фартука. (6 ч) 

42  Виды фартуков. Общие правила построения и оформления чертежей 

швейных изделий. Типы линий в системе ЕСКД. 

1 

43  Практическая работа № 35. Снятие мерок и запись результатов измерений. 1 

44  Практическая работа № 36. Построение чертежа фартука в масштабе 1 : 4 и 

в натуральную величину по своим меркам 

1 

45  Практическая работа № 37. Моделирование фартука выбранного фасона. 1 

46   Подготовка выкройки к раскрою 1 

47  Моделирование фартука 1 

Технология изготовления фартука (12ч) 

48  Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина шва. 1 

49  Подготовка ткани к раскрою. 1 

50  Практическая работа № 38. Раскладка выкройки фартука и головного убора 

и раскрой ткани. 

 

1 

51  Практическая работа № 39. Прокладывание контурных и контрольных 

линий и точек на деталях кроя. 

1 

52  

 

Практическая работа № 40. Обработка деталей кроя. 1 



53  Сборка изделия. Практическая работа №41. Соединение деталей изделия 

машинными швами. 

1 

54  Обработка срезов фартука и карманов. 1 

55  Технология изготовления косынки. 1 

56  Влажно-тепловая обработка и ее значение при изготовлении швейных 

изделий. 

1 

57  Художественная отделка изделия 1 

58  Практическая работа № 42. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 1 

59  Контроль и оценка качества готового изделия. 1 

Выполнение творческого проекта (9 ч.) 

60  Выбор темы проекта. Организационно-подготовительный этап. 1 

61  

 

Составление технологической последовательности. 1 

62  

 

Выполнение проекта. 1 

63  Конструирование, моделирование, изготовление изделий. 1 

64  Конструирование, моделирование, изготовление изделий. 1 

65  Конструирование, моделирование, изготовление изделий. 1 

66  Конструирование, моделирование, изготовление изделий. 1 

67  Оценка работы и защита проекта. 1 

68  Оценка работы и защита проекта. 1 

Итого: 68 

Календарно-тематическое планирование 6 класс (девочки) 

 

№ 

урок

а 

Дата  Название подраздела и темы 

Кол-

во 

часо

в 

Вводное занятие ( 1 ч.) 

1  Вводное занятие. Правила организации труда на уроках технологии и 

повседневной жизни. 

1 



Раздел1.Кулинария (16 ч.) 

2  Роль минеральных веществ в жизнедеятельности организма человека. 1 

3  Понятие о микроорганизмах, полезное и вредное воздействие микроорганизмов 

на пищевые продукты 

1 

4  Кулинарное значение молока и молочных продуктов. 1 

5  Технология приготовления молочных супов и каш. Практические работы 

№ 1. Кипячение и пастеризация молока.  

№ 2. Приготовление молочного супа или молочной каши. 

1 

6  Значение кисломолочных продуктов в питании человека. 1 

7  Ассортимент кисломолочных продуктов. Технология их приготовления. 

Практические работы № 3. Приготовление творога из простокваши. 

№ 4. Приготовление блюда из творога. 

1 

8  Блюда из круп и бобовых. Практические работы № 5.Приготовление рассыпной, 

вязкой или жидкой каши (по выбору). 

1 

9  Блюда из макаронных изделий. Практические работы № 6. Приготовление 

гарнира из макаронных изделий. 

1 

10  Практические работы 

№ 7. Определение свежести рыбы органолептическим методом. 

№ 8. Определение срока годности рыбных консервов. 

№ 9. Оттаивание и механическая обработка свежемороженой рыбы. 

№ 10. Механическая обработка чешуйчатой рыбы. 

1 

11  Практические работы № 11. Разделка соленой рыбы. 

№ 12. Приготовление блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. 

1 

12  Правила сервировки стола. Правила этикета. 1 

13  Практическая работа № 13.Приготовление блюд   для  праздничного стола. 1 

14  Практическая работа № 14.Расчет количества и состава продуктов для похода. 1 

15  Способы разогрева и приготовления пищи в походных 

условиях. Соблюдение мер противопожарной безопасности. 

 

1 

16  Консервирование и маринование овощей. Особенности 

консервирования овощей в производственных и домашних 

условиях.  Практические работы № 15. Засолка огурцов или томатов. 

1 

17  Практические работы № 16. Квашение капусты с клюквой. 1 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (38 ч) 

18  Натуральные волокна животного происхождения, Практические работы № 17. 

Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. 

№ 18. Определение лицевой и изнаночной сторон тканей саржевого и атласного 

переплетений. 

 

1 

19  Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте 

переплетения. Практические работы № 19. Определение лицевой и изнаночной 

сторон тканей саржевого и атласного переплетений. 

1 



20  История швейной машины. Назначение, устройство 

и принцип действия регуляторов бытовой универсальной 

швейной машины.  

1 

21  Установка иглы в швейную машину.  Практические работы № 20. Регулировка 

качества машинной строчки для различных видов тканей. № 21. Замена иглы в 

швейной машине. 

1 

22  Практические работы № 22. Чистка и смазка швейной машины. 1 

23  Уход за швейной машиной. 1 

24  Ткани и отделки, применяемые для изготовления юбок. Конструкции юбок.  

 

1 

25  Практические работы № 23. Снятие мерок и запись результатов измерений. 1 

26  Выбор числа клиньев в клиньевой  юбке или модели конической юбки.  

Практические работы № 24. Построение основы чертежа юбки в масштабе 1 : 4 

и в натуральную величину по своим меркам. 

1 

27  Способы моделирования конических и клиньевых юбок. Форма, силуэт, стиль.  

 

1 

28  Выбор индивидуального стиля в одежде 1 

29  Практические работы № 25. Выбор модели юбки в зависимости от особенностей 

фигуры. 

1 

30  Практические работы № 26. Моделирование юбки выбранного фасона. 1 

31  Практические работы № 27. Подготовка выкройки юбки. 1 

32  Особенности раскладки выкройки на ткани в клетку 

и в полоску.  

1 

33  Обмеловка и раскрой ткани. Практические работы № 28. Раскладка выкройки и 

раскрой ткани. 

1 

34  Практические работы 

29. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

1 

35  Практические работы № 30. Обработка деталей кроя. 1 

36  Подготовка деталей кроя к обработке. Первая примерка. Дефекты посадки.  

Скалывание и сметывание деталей кроя. 

Практическая работа  № 31. Проведение примерки, исправление дефектов. 

1 

37  Обработка выточек и складок. 1 

38  Соединение деталей юбки и обработка срезов. Практическая работа № 32. 

Стачивание деталей изделия. 

1 

39  Обработка застежки. 1 

40  Обработка верхнего среза юбки. 1 

41  Примерка юбки, выравнивание низа изделия, выявление и исправление 

дефектов, подгонка изделия по фигуре 

1 

42  Обработка низа юбки. 1 



43  Художественное оформление изделия. 1 

44  Окончательная отделка изделия. Практическая работа № 33. Окончательная 

отделка и влажно-тепловая обработка 

Изделия 

1 

45  Контроль и оценка качества готового изделия 1 

46  Лоскутное шитье. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута.  1 

47  Орнамент в декоративно-прикладном искусстве. Возможности лоскутного 

шитья. Материалы. Инструменты. 

1 

48  Практические работы № 34. Изготовление шаблонов из картона или плотной 

бумаги. 

1 

49  Практические работы № 35. Изготовление швейного изделия в технике 

лоскутногошитья. 

1 

50  Технология соединения деталей между собой 

и с подкладкой. Использование прокладочных материалов. 

1 

51  Свободная роспись по ткани. Приемы стилизации реальных форм.  

Практические работы № 36. Зарисовка природных мотивов с натуры и их 

стилизация. 

1 

52  Практические работы № 37. Создание композиции с изображением пейзажа для 

панно или платка в технике свободной росписи по ткани. 

1 

53  Инструменты и приспособления для свободной росписи. 

Подбор тканей и красителей. Приемы выполнения свободной росписи.  

1 

54  Свободная роспись с применением солевого 

раствора. Закрепление рисунка на ткани.  

1 

55  Роспись ткани  с применением масляных красок. 

 

1 

Раздел 3. Технология ведения дома (2 ч.) 

56  Уборка дома. 1 

57  Практические работы 

№ 38. Выполнение ремонта накладной заплатой. 

№ 39. Удаление пятен с одежды. 

№ 40. Штопка с применением швейной машины. 

1 

Раздел 4. Электротехнические работы (2 ч) 

58  Общее понятие об электрическом токе. Общие сведения 

о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников. 

Практическая работа № 41. Организация рабочего места, использование 

инструментов и приспособлений для выполнения электромонтажных работ. 

1 

59  Практическая работа № 42. Выполнение механического оконцевания, 

соединения и ответвления проводов. Подключение проводов к патрону 

электрической лампы, выключателю, вилке, розетке. 

1 

Творческие проекты (9 ч) 

60  Выбор темы проекта. Организационно-подготовительный этап. 1 



61  Составление технологической последовательности. 1 

62  Выполнение проекта. 1 

63  Выполнение проекта. 1 

64  Выполнение проекта. 1 

65  Выполнение проекта. 1 

66  Выполнение проекта. 1 

67  Оценка работы и защита проекта. 

 

1 

68  Оценка работы и защита проекта. 

 

1 

Итого: 68 

Календарно-тематическое планирование 7 класс (девочки) 

№ 

урок

а 

дата  

Название подраздела и темы урока 

 

Кол-во 

часов 

Введение (1ч) 

1  Введение в курс технологии, правила ТБ в кабинете обслуживающего 

труда, правила внутреннего распорядка 

 

Раздел 1. Кулинария (16 ч.) 

2  Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное 

воздействие микроорганизмов на пищевые продуты. Источники и пути 

проникновения болезнетворных микробов в организм человека.  

1 

3  Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся через пищу. 

Профилактика инфекций. 

Первая помощь при пищевых отравлениях. 

1 

4  Виды теста 1 

5  Изделия из пресного теста 1 

6  Приготовление дрожжевого теста 1 

7  Изделия из дрожжевого теста. Практическая работа №1. Выполнение 

эскизов художественного оформления праздничных пирогов, тортов, 

пряников, пирожных. 

1 

8  Практическая работа №2. Выпечка и оформление изделий из теста (по 

выбору). 

1 

9  Тесто для пельменей, вареников, лапши. 1 

10  Способы защипывания краев пельменей и вареников. Инструменты и 

приспособления для защипывания краев. Правила варки. Оформление 

готовых блюд и подачи их к столу. 

1 



11  Приготовление вареников. Практическая работы №3. Приготовление 

вареников. 

1 

12  Сахар, его роль в кулинарии и питании человека. 

Роль десерта в праздничном обеде. 

1 

13  Особенности приготовления пудингов, шарлоток, суфле, воздушных 

пирогов. 

1 

14  Технология приготовления компота из свежих, сушеных, мороженых 

фруктов и ягод. Украшение десертных блюд 

1 

15  Практическая работа №4.Приготовление и художественное оформление 

сладких и десертных блюд. 

1 

16  Технология приготовления пастеризованного варенья и джема.  

Практические работы №5. Приготовление варенья из ягод. 

№6. Приготовление джема из малины, красной и белой смородины. 

№7. Приготовление повидла и мармелада из слив, яблок, 

груш, персиков, абрикосов. 

1 

17  Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации.  

Практические работы №8. Приготовление цукатов апельсиновых корок. 

№9. Черная смородина с сахаром без стерилизации. 

1 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (36 ч.) 

18  Ткани из искуственных волокон  Практическая работа № 10. Изучение 

свойств тканей из искусственных волокон. 

1 

19  Свойства ткани из искусственных волокон Практическая работа №11. 

Определение раппорта в сложных переплетениях. 

4 

20  Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин. Практическая 

работа №12. Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины. 

1 

21 

 

 Практические работы 

№13. Обработка срезов зигзагообразной строчкой. 

№14. Устранение неполадок в работе швейной машины. 

1 

22  Виды женского легкого платья и спортивной одежды. 1 

23  Практические работы 

№15. Снятие мерок и запись результатов измерений. 

№16. Построение основы чертежа. 

1 

24  Практические работы 

№17. Эскизная разработка модели швейного изделия. 

№18. Моделирование изделия выбранного фасона. 

1 

25  Практическая работа № 19. Подготовка выкройки. 1 

26  Построение основы чертежа в М 1:4 1 

27  Выполнение выкройки в натуральную величину 1 

28  Подготовка выкройки к раскрою  1 

29  Выполнение эскизов спортивной одежды на основе цветовых контрастов. 1 

30  Правила ТБ при выполнении швейных работ. Способы обработки проймы, 

горловины, застежек. 

1 

31  Обработка плечевых срезов тесьмой, притачивание кулиски. 1 



32  Особенности раскладки выкройки на ткани с направленным 

рисунком. Практические работы 

№20.Раскладка выкройки на ткани с направленным рисунком. 

№21. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях 

кроя. 

1 

33  Обработка горловины подкройной обтачкой и косой бейкой 1 

34  Выкраивание подкройной обтачки.  1 

35  Перенос контурных и контрольных линий выкройки на ткань. Обработка 

деталей кроя.  

Практические работы №22. Обработка деталей кроя. 

№23. Скалывание и сметывание деталей кроя. 

1 

 

36  Сборка изделия. 1 

37  Порядок проведения примерки, выявление и исправление дефектов 

изделия. Практическая работа №24. Проведение примерки, исправление 

дефектов. 

1 

38  Обработка выреза горловины подкройной обтачкой.  1 

39  Обработка срезов горловины подкройной обтачкой 1 

40  Отделка. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 1 

41  Отделка. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 1 

42  Практическая работа № 25. Влажно-тепловая обработка изделия. 1 

43  Контроль и оценка качества готового изделия. 1 

44  Вязание крючком. Инструменты и материалы для 

вязания крючком. Подготовка материалов к работе. 

1 

45  Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Выбор 

крючка в зависимости от ниток и узора. 

1 

46  Практическая работа  №26. Заготовка современных и старинных узоров и 

орнаментов. 

1 

47  Определение количества петель и ниток. Технология выполнения 

различных петель. Набор петель крючком. 

1 

48  Практические работы 

№27. Изготовление образцов вязания крючком.  

№28. Изготовление простых изделий в технике плетения. 

1 

49  Раппорт узора и его запись. Работа с журналами мод. 1 

50  Макраме. Виды узлов макраме. Способы плетения.  1 

51  Практическая работа №29. Технология ткачества поясов на дощечках и 

бердышке. 

1 

52  Практическая работа №30. Изготовление пояса, тесьмы, шнура и др. 

способом плетения. 

1 

53  Отделка пояса кистями, бисером, стеклярусом и т. п. 1 

Раздел 3. Технологии ведения дома (4 ч.) 

54  Общие сведения из истории интерьера, национальные традиции. 

Требования к интерьеру прихожей, детской комнаты. 

1 

55  Способы оформления интерьера. Использование в интерьере 

декоративных изделий собственного изготовления. Практическая работа  

№31. Выполнение эскиза интерьера детской комнаты, прихожей. 

1 



56  Использование комнатных растений в интерьере, их влияние на 

микроклимат помещения.  

Практическая работа №32. Подбор и посадка декоративных комнатных 

растений. 

1 

57  Подбор на основе рекламной информации современной 

бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. 

1 

Раздел 4. Электротехнические работы (2 ч) 

58  Бытовые электроприборы. Практическая работа №33. Подбор бытовых 

приборов по их мощности. 

1 

59  Безопасные приемы работы с бытовыми электроприборами.  

Практическая работа №35. Изучение зависимости направления и скорости 

вращения коллекторного электродвигателя от приложенного напряжения. 

1 

  Творческие проекты 9 

60  Выбор темы проекта. 

Организационно-подготовительный этап. 

1 

61  Составление технологической последовательности. 1 

62  Выполнение проекта. 1 

63  Выполнение проекта. 1 

64  Выполнение проекта. 1 

65  Выполнение проекта. 1 

66  Выполнение проекта. 1 

67  Оценка работы и защита проекта. 1 

68  Оценка работы и защита проекта. 1 

Итого: 68 часов  

Календарно-тематическое планирование 5 класс ( мальчики) 

 

№ дата Тема урока Количе

ство 

часов 

Технология обработки древесины (20 ч.) 

1  Вводное занятие. Правила  при  работе в мастерских. Правила внутреннего 

распорядка.  

1 

2  Технология обработки  древесины. Оборудование  рабочего  

места  с древесными материалами.  

1 

3  Виды пород древесины.   

Практическая работа  №1 Ознакомление  с  внешним  видом  

древесных пород и образцами фанеры .  

1 

4  Свойства определяющие внешний вид древесины.  1 

5  Пороки древесины.  1 

6  Лесоматериалы.  1 

7  Получение    шпона  и  фанеры. Свойства    фанеры и  область  ее 

применения.  

1 



8  Эскиз, технический рисунок, чертеж детали и изделия.  1 

9  Правила  нанесения размеров на  технических  рисунках  и  

чертежах. Практическая работа  №2 Чтение  эскиза, технического 

рисунка, чертежа детали изделия .  

1 

10  Планирование работ по изготовлению изделия.  

Практическая работа №3. Планирование  работ  по изготовлению изделия 

Практическая работа  №4. Изготовление  деталей  по технологической 

карте .  

Практическая работа  №5. Организация рабочего места для обработки 

древесины  

1 

11  Разметка  заготовок  из  древесины. 

Практическая работа  №6 Разметка заготовок из древесины .  

1 

12  Пиление древесины.  Практическая работа №7 Распил древесины .  1 

13  Строгание  древесины. Практическая работа №8    

Виды заготовок из древесины . 

1 

14  Сверление  древесины.  Практическая работа №9   

Виды сверления отверстий в заготовке из древесины .  

1 

15  Приемы получения отверстий ручным инструментом. 1 

16  Соединение столярных изделий на гвоздях и шурупах. 1 

17  Ручные электрические машины для обработки древесины. 1 

18  Отделка древесины и еѐ назначение.  1 

19  Приемы нанесения водных красителей. 1 

20  Приемы отделки древесины выжиганием. Практическая работа №10 

Отделка древесины  (нанесение водных красителей, выжигание).  

1 

Технология обработки металлов и пластмасс (18ч.) 

21  Технология обработки металла. Оборудование рабочего места 1 

22  Виды металлов и сплавов, их основные свойства.  

Практическая работа №11 Ознакомление  с  внешним  видом образцов 

черных и цветных металлов, сплавов .  

1 

23  Тонколистовой металл и проволока, способы их получения.  

Практическая работа  №12  Ознакомление  с  видами тонколистового 

металла и проволоки  

1 

24  Применение тонколистового металла в быту и на производстве. 1 

25  Графическое  изображение  деталей  изделия из тонколистового металла и 

проволоки. Практическая работа  №13    Чтение  чертежей, эскизов и 

технических рисунков .  

1 

26  Практическая работа №14 

Выполнение графического изображения .  

1 

27  Выбор рациональной конструкции изделия. 1 

28  Правила безопасной работы с ручным инструментом. 1 

29  Технология изготовления деталей из тонколистового металла. 1 

30  Правка тонколистового металла и проволоки. 1 

31  Разметка тонколистового металла. Практическая работа  №15   1 



Правка тонколистового металла и  проволоки. Разметка заготовки .  

32  Резание тонколистового металла слесарными ножницами.  

Практическая работа №16  Резание  тонколистового металла слесарными 

ножницами .  

1 

33  Гибка металла. 1 

34  Технология изготовления деталей изделия из проволоки. 1 

35  Правка, разметка проволоки. Практическая работа №18   

Правка заготовок из проволоки  

1 

36  Резка, рубка проволоки. Практическая работа №19  Разметка заготовок из 

проволоки  

1 

37  Гибка проволоки. Отделка изделий из проволоки. 1 

38  Отделка деталей. Практическая работа  №20. Отделка  изделия. Зачистка 

заготовок и изделий из проволоки 

1 

Технология электротехнических работ (7ч.) 

39  Электрический ток. Источники тока.  

Практическая работа №22    Чтение  простой  электрической схемы 

1 

40  Электрическая цепь и еѐ схема.  

Практическая работа №23   Сборка  простейшей электрической схемы.  

1 

41  Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ.  

Практическая работа  №24    Проверка  цепи  в различных конструктивных 

вариантах еѐ выполнения.  

1 

42  Правила  безопасной  работы с  электроустановками  и  при  

выполнении электромонтажных работ.  

1 

43  Практическая работа  №25    Электромонтажные  работы: ознакомление с 

видами и  приѐмами пользования электромонтажными инструментами  

1 

44  Практическая работа №26. Выполнение  соединений  и ответвлений 

проводов . Практическая работа №27  Монтаж проводов. 

1 

45  Практическая работа №28    Проверка  соединений  в простых 

электрических цепях .  

1 

Элементы техники (5ч.) 

46  Элементы техники. Понятие о технике. Понятие о техническом 

устройстве. 

1 

47  Понятие о машине. Классификация машин.  1 

48  Типовые детали рабочих машин.  1 

49  Подвижные и неподвижные соединения деталей.  1 

50  Подвижные и неподвижные соединения деталей.  1 

Проектные работы (18ч.) 

51  Проект. Понятие о проекте. Виды проектов.  1 

52  Тема  проекта: Разработка  и  изготовление  одного  из  

приспособлений применяемых  в домашнем  хозяйстве 

(разделочная доска).  

1 



53  Тема  проекта: Разработка  и  изготовление  одного  из  

приспособлений применяемых  в домашнем  хозяйстве 

(разделочная доска). 

1 

54  Основные этапы проектирования.  1 

55  Этапы выполнения проекта.  1 

56  Этапы выполнения проекта.  1 

57  Оценка своих материальных профессиональных возможностей.  1 

58  Разработка эскизов вариантов изделия.  1 

59  Изготовления шаблона, чертежей.  1 

60  Изготовления шаблона, чертежей.  1 

61  Нанесение контура рисунка карандашом.  1 

62  Раскраска гуашью. 1 

63  Раскраска гуашью. 1 

64  Лакирование.  1 

65  Шлифование поверхности. 1 

66  Повторное лакирование. 1 

67  Оценка  качества  изделия. Определение  примерной  

 цены. Реализация (продажа, дарение)  

1 

68  Защита проекта. 1 

Итого: 68 часов. 

Календарно-тематическое планирование 6  класс (мальчики) 

 

№ Дата Тема урока Колич.  

часов 

Вводное занятие (2ч) 

1  Вводное занятие. Правила техники безопасности при работе в мастерских. 

Правила внутреннего распорядка. 

1 

2  Правила техники безопасности при работе в мастерских. Правила 

внутреннего распорядка. 

1 

Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов (24 ч.) 

3  Заготовка древесины. 1 

4  Пороки древесины. Практическая работа № 1. Распознавание пороков 

древесины. 

1 

5  Свойства древесины.  Практическая работа № 2. Исследование плотности 

древесины.              

1 

6  Практическая работа № 3. Исследование влажности древесины. 1 

7  Чертежи деталей из древесины.  1 

8  Сборочный чертеж. 1 

9  Спецификация составных частей изделия.   1 

10  Спецификация составных частей изделия.   1 



11  Практическая работа № 4. Выполнение эскиза или чертежа детали из 

древесины. Чтение сборочного чертежа. 

1 

12  Технологическая карта – основной документ для изготовления деталей.  1 

13  Практическая работа № 5. Разработка технологической карты изготовления 

детали из древесины. 

1 

14  Технология соединения брусков из древесины.                              1 

15  Технология соединения брусков из древесины.                              1 

16  Практическая работа № 6. Изготовления изделия из древесины с 

соединением брусков внакладку. 

1 

17  Технология изготовления цилиндрических и конических деталей ручным 

инструментом.         

1 

18  Технология изготовления цилиндрических и конических деталей ручным 

инструментом.         

1 

19  Практическая работа № 7. Изготовление деталей, имеющих 

цилиндрическую и коническую форму. 

1 

20  Устройство токарного станка по обработке древесины.           1 

21  Устройство токарного станка по обработке древесины.           1 

22  Практическая работа № 8. Изучение устройство токарного станка для 

обработки древесины. 

1 

23  Технология обработки древесины на токарном станке.                    1 

24  Практическая работа № 9. Точение детали из древесины на токарном 

станке. 

1 

25  Технология окрашивания изделий из древесины красками и эмалями.  1 

26  Практическая работа № 10. Окрашивание изделий из древесины краской 

или эмалью. 

1 

Технологии художественно – прикладной     обработки материалов (6 ч.) 

27  Художественная обработка древесины.  1 

28  Художественная обработка древесины. 1 

29  Резьба по дереву. 1 

30  Резьба по дереву. 1 

31  Виды резьбы по дереву и технология их выполнения.                           1 

32  Практическая работа № 11. Художественная резьба по дереву. 1 

Технологии ручной и машинной обработки     металлов и искусственных материалов (24 ч.) 

33  Элементы машиноведения.  1 

34  Составные части машин. Практическая работа № 12. Изучение составных 

частей машин. 

1 

35  Свойства черных и цветных металлов.  1  

36  Свойства искусственных материалов.  1 

37  Практическая работа № 13.Ознакомление со свойствами металлов и 

сплавов, искусственных материалов 

1 

38  Сортовой прокат.                   1 

39  Практическая работа № 14. Ознакомление с видами сортового проката. 1 

40  Чертежи деталей из сортового проката.  1 



41  Практическая работа № 15. Чтение и выполнение чертежей деталей из 

сортового проката. 

1 

42  Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля.                     1 

43  Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля.                     1 

44  Практическая работа № 16. Измерение размеров деталей штангенциркулем. 1 

45  Технология изготовления изделий из сортового проката.                 1  

46  Технология изготовления изделий из сортового проката.                 1 

47  Практическая работа № 17. Разработка технологических карт изготовления 

изделий из сортового проката. 

1 

48  Резание металла и пластмасс слесарной ножовкой.                               1 

49  Резание металла и пластмасс слесарной ножовкой.                               1 

50  Практическая работа № 18. Резание металла и пластмассы слесарной 

ножовкой. 

1 

51  Рубка металла.                        1 

52  Практическая работа № 19. Рубка заготовок в тисках и на плите. 1 

53  Опиливание заготовок из металла и пластмассы.                            1 

54  Практическая работа № 20. Опиливание заготовок из металла и пластмасс. 1 

55  Отделка изделий из металла и пластмассы.                             1 

56  Практическая работа № 21. Отделка поверхностей изделий. 1 

Технологии домашнего хозяйства (12 ч.) 

57  Закрепление настенных предметов.  1 

58  Практическая работа № 22. Пробивание (сверление) отверстий в стене, 

установка крепежных деталей. 

1 

59  Основы технологии штукатурных работ.  1 

60  Практическая работа № 23. Выполнение штукатурных работ. 1 

61  Основы технологии оклейки помещений обоями.                                   1 

62  Практическая работа № 24. Изучение видов обоев и технологии оклейки 

ими помещений. 

1 

63  Простейший ремонт сантехнического оборудования.                        1 

64  Практическая работа № 25. Изучение и ремонт смесителя и вентильной 

головки. 

1 

65  Творческий проект «Настенный светильник». 1 

66  Творческий проект «Настенный светильник». 1 

67  Оценка качества изделия. Оценка примерной цены. 1 

68  Защита проекта. 1 

Календарно-тематическое планирование 7 класс (мальчики) 

 

№ Дата Тема урока Кол-во  

часов 

Вводное занятие (2 ч.) 

1  Вводное занятие. Правила техники безопасности при работе в 1 



мастерских. Правила внутреннего распорядка. 

2  Правила техники безопасности при работе в мастерских. Правила 

внутреннего распорядка. 

1 

Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов (20 ч.) 

3  Конструкторская документация. 1 

4  Чертежи деталей и изделий из древесины.                               

Практическая работа № 1: Выполнение чертежа детали из древесины. 

1 

5  Технологическая документация. 1 

6  Технологические карты изготовления деталей из древесины.          

Практическая работа № 2: Разработка технологической карты 

изготовления детали из древесины. 

1 

7  Заточка и настройка дереворежущих инструментов.                             

Практическая работа № 3: Доводка лезвия ножа рубанка. 

1 

8  Практическая работа № 4: Настройка рубанка. 1 

9  Отклонения и допуски на размеры детали.                                    

Практическая работа № 5: Расчет отклонений и допусков на размеры 

вала и отверстия. 

1 

10  Столярные шиповые соединения. Практическая работа № 6: Расчет 

шиповых соединений деревянной рамки. 

1 

11  Технология шипового соединения деталей.                                       

Практическая работа № 7: Изготовление изделий из древесины с 

шиповым соединением брусков. 

1 

12  Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель.  1 

13  Практическая работа № 8: Соединение деталей из древесины шкантами 

и шурупами в нагель. 

1 

14  Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из 

древесины. 

1 

15  Обработка конусных поверхностей. 1 

16  Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. 1 

17  Точение шаров и дисков. 1 

18  Практическая работа № 9: Точение деталей из древесины. 1 

19  Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние 

полости. 

1 

20  Практическая работа № 10: Точение декоративных изделий из 

древесины. 

1 

21  Приспособление для раскалывания орехов. 1 

22  Приспособление для раскалывания орехов. 1 

Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов (18 ч) 

23  Классификация сталей. 1 

24  Термическая обработка сталей. 1 

25  Практическая работа №11: Ознакомление с термической обработкой 

стали. 

1 

26  Чертежи деталей, изготовляемых на токарном и фрезерном станках. 1 



27  Практическая работа № 12:    Выполнение чертежей деталей с 

точеными и фрезерованными поверхностями. 

1 

28  Назначение и устройство токарно – винторезного станка ТВ – 6. 1 

29  Практическая работа № 13:     Устройство токарно – винторезного 

станка     ТВ – 6 . 

1 

30  Виды и назначение токарных резцов. 1 

31  Практическая работа № 14: Ознакомление с токарными резцами. 1 

32  Управление токарно – винторезным станком. 1 

33  Практическая работа № 15:    Управление токарно – винторезным 

станком ТВ – 6. 

1 

34  Приемы работы на                          токарно – винторезном станке. 1 

35  Практическая работа № 16:  Обтачивание наружной цилиндрической 

поверхности заготовки на станке ТВ – 6. 

1 

36  Практическая работа № 17:     Подрезание торца и сверление заготовки 

на станке ТВ – 6. 

1 

37  Технологическая документация для изготовления изделий на станках. 

Практическая работа № 18: Разработка операционной 

(технологической) карты изготовления детали на токарном станке.  

1 

38  Устройство настольного горизонтально – фрезерного станка.                 

Практическая работа № 19: Ознакомление с режущим инструментом 

для фрезерования и с устройством станка НГШ – 110Ш. 

1 

39  Практическая работа № 20: Наладка и настройка станка НГФ – 110Ш. 1 

40  Нарезание резьбы.                      Практическая работа № 21: Нарезание 

резьбы вручную и на токарно – винторезном станке. 

1 

Технологии художественно – прикладной обработки материалов (18 ч.) 

41  Художественная обработка древесины. 1 

42  Мозаика. 1  

43  Технология изготовления мозаичных наборов. 1 

44  Материалы для маркетри.  1 

45  Рабочее место и инструменты для маркетри. 1 

46  Выполнение мозаичного набора. 1  

47  Практическая работа № 22: Изготовление мозаики из шпона. 1 

48  Мозаика с металлическими контуром. Практическая работа № 23: 

Украшение мозаики филигранью.  

1 

49  Практическая работа № 24: Украшение мозаики врезанным 

металлическим контуром. 

1 

50  Тиснение по фольге. 1 

51  Практическая работа № 25: Художественное тиснение по фольге. 1 

52  Декоративные изделия из проволоки      (ажурная скульптура из 

металла) 

1 

53  Практическая работа № 26: Изготовление декоративного изделия из 

проволоки.  

1 

54  Басма.  Практическая работа № 27: Изготовление басмы. 1 



55  Просечной металл. 1 

56  Практическая работа № 28: Изготовление изделий в технике 

просечного металла. 

1 

57  Чеканка. 1 

58  Практическая работа № 29: Изготовление металлических рельефов 

методом чеканки. 

1 

Технологии домашнего хозяйства.  Технологии ремонтно – отделочных работ (10 ч.) 

59  Основы технологии малярных работ.  1 

60  Основы технологии малярных работ. 1 

61  Практическая работа № 30: Изучение технологии малярных работ. 1 

62  Основы технологии плиточных работ. 1 

63  Основы технологии плиточных работ. 1 

64  Практическая работа № 31: Ознакомление с технологией плиточных 

работ. 

1 

65  Творческий проект. Полезный инструмент для дома. 1 

66  Творческий проект. Полезный инструмент для дома. 1 

67  Презентация портфолио. 1 

68  Презентация портфолио. 1 

Итого: 68 часов 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 

 

№ Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Электротехника (20ч.) 

1  Элементная база электротехники 1 

2  Практическая работа № 1. Составление электрических схем 

подключения потребителей энергии к источникам тока. 

1 

3  Электроизмерительные приборы. Амперметры и вольтметры 

постоянного тока. Измерение тока, напряжения.  

1 

4  Омметры. Измерение сопротивления.  1 

5  Практическая работа № 2. Измерение напряжения источника питания. 1 

6  Практическая работа № 3. Определение цены деления шкалы 

вольтметра. Класс точностей прибора. Оценка погрешности измерения. 

Измерение сопротивлений. Подготовка прибора к работе. Выбор 

предела измерения. 

1 

7  Электрические цепи.  1 

8  Закон Ома. Расчет простейшей электронной цепи. 1 



9  Практическая работа № 4. Подключение потребителей электроэнергии 

к источнику питания.  

1 

10  Практическая работа № 5. Сборка электрических цепей с 

последовательным и параллельным соединением элементов. 

1 

11  Электромагнитные реле.  1 

12  Практическая работа № 6. Сборка схемы с использованием 

электромагнитного реле. 

1 

13  Двигатели постоянного тока.  1 

14  Практическая работа № 7. Сборка схемы управления двигателем 

постоянного тока. 

1 

15  Переменный электрический ток. 1 

16  Практическая работа № 8.  Проектирование электропроводки в 

школьном кабинете трудового обучения. 

1 

17  Выпрямители. 1 

18  Практическая работа № 9. Сборка схемы простейшего одно- 

полупериодного выпрямителя с резисторной нагрузкой. 

1 

19  Бытовые электроприборы. 1 

20  Практическая работа № 10. Ремонт соединительных элементов 

бытовых приборов. 

1 

Информационные технологии (14 ч.) 

21  Анализ возможностей использования ПЭВМ в работе предприятия 1 

22  Практическая работа № 11. Определение возможности использования 

ПЭВМ в работе конкретного предприятия. 

1 

23  Деловая переписка (текстовой редактор) 1 

24  Практическая работа № 12. Печать деловых писем и документов. 1 

25  Реклама и дизайн продукции ( графический редактор) 1 

26  Практическая работа № 13. Выполнения рекламного объявления или 

буклета ;дизайн и упаковка продукции; создание фирменного знака, 

фирменных бланков ( меню, эскиз оформления витрины, вывески и .п) 

1 

27  Учет доходов и расходов предприятия 1 

28  Практическая работа № 14. Использование электронных таблиц для 

расчета стоимости продукции зависимости от стоимости сырья. Расчет 

заработной платы. 

1 

29  Ведение документации склада. 1 

30  Практическая работа № 15. Использование базы данных для операции 

учета и ведения документации. 

1 

31  Распределение  ролей и игра «предприятие» 1 

32  Практическая работа № 16. Выполнение в процессе игры ранее 

изученных операций на ПВЭМ. 

1 

33  Практическая работа № 17. Выполнение задач «Предприятия» 1 

34  Обсуждение работы «Предприятия» 1 

Итого :34 часа 





 


