
 

 



 

Пояснительная записка.  

Программа разработана с учётом:  

1.Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012  

N 273-ФЗ.  

2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"  

Программа по технологии 5- 9 классы разработана на основе авторской программы:  

Технология :рабочая программа : 5—9 классы / А. Т. Тищенко ко, Н. В. Синица. — М. : Вентана-

Граф, 2017. — 158 с. 

Рабочая программа ориентирована на учебник  

Технология  5 класс.// А.Т. Тищенко., Н.В.Синица.- 3-е изд., стереотип.-М.: Просвещение, 2021г. 

Технология  6 класс.// А.Т. Тищенко., Н.В.Синица.- 3-е изд., стереотип.-М.: Просвещение, 2021г. 

Технология  7 класс.// А.Т. Тищенко., Н.В.Синица.- 3-е изд., стереотип.-М.: Просвещение, 2021г. 

Технология  8 класс.// А.Т. Тищенко., Н.В.Синица.- 3-е изд., стереотип.-М.: Просвещение, 2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные результаты 

Обучение технологии по данной программе способствует формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов, соответствующих 

требованиям ФГОС. 

Личностными результатами освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 

— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной 

активности в области предметной технологической деятельности; 

— формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации 

умственного и физического труда; 

— самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и социальной 

стратификации; 

— развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

- осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с  учётом  устойчивых  познавательных  

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду; 

— становление самоопределения в выбранной сфере буду- щей 

профессиональной деятельности, планирование образовательной и 

профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно полезного 

труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

— формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении 

работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей членов 

трудового коллектива; 

— проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

— самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

— формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления; бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам; 



— развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты: 

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

— алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

-определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; комбинирование известных  алгоритмов  технического и 

технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них; поиск новых решений возникшей технической или 

организационной проблемы; 

выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

— виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению 

учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или техно- 

логического процесса; 

— осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, 

формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

— формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

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

— организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем 

и сверстниками; согласование и координация совместной  познавательно-трудовой  

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

— оценивание точности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой 



деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств 

устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах; 

— соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда 

в соответствии с технологической культурой производства; 

— оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

— формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации 

 

 

Предметные результаты  

освоения программы: в познавательной сфере: 

— осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения 

методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, 

природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного 

производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

— практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств 

сырья, материалов и областей их применения; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, 

рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

— овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение 

методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

— формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 



предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных 

знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и 

осуществления  технологических  процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании 

технологий и проектов; 

владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, 

формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства; 

в трудовой сфере: 

— планирование технологического процесса и процесса труда; подбор 

материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, 

приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально- 

энергетических ресурсов; 

— овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ; 

— выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

— выбор средств  и  видов  представления  технической и технологической 

информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

— контроль промежуточных и конечных результатов тру- да по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

— документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной 

прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

— оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 

деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда; 

— согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

— формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями,  их  востребованности на рынке труда; направленное продвижение к 



выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального 

или среднего специального образования; 

— выраженная готовность к труду в сфере материального производства или 

сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

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

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании 

объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

— овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 

разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

— рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

— умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-

прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

— рациональный выбор рабочего костюма и опрятное со- держание рабочей 

одежды; 

— участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт; 

 

 

Содержание курса. 

 
В соответствии с целями программы содержание учебного предмета «Технология» 

структуировано в трёх блоках, обеспечивая получение заявленных результатов. 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст 

современных материальных и ин- формационных технологий, показывающее 

технологическую эволюцию человечества, её закономерности, технологические тренды 

ближайших десятилетий. 

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт персонифицированного 

действия в рамках приме- нения и  разработки  технологических  решений,  изучения и 

мониторинга эволюции потребностей. 

Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать универсальные 

учебные действия обучающихся, в первую очередь регулятивные и коммуникативные. 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием 



блока 2, являются технологии проектной деятельности. 

Блок 2 реализуется в следующих организационных формах: 

— теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной 

деятельности — в рамках урочной деятельности; 

— практические работы в средах моделирования и конструирования — в рамках урочной 

деятельности; 

— проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося ин- формацией о профессиональной 

деятельности в контексте современных производственных технологий; производящих отраслях 

конкретного региона, региональных рынках  тру- да; законах, которым подчиняется развитие 

трудовых ресурсов современного общества, а также позволяет сформировать ситуации, в 

которых обучающийся получает возможность социально-профессиональных проб и опыт 

принятия и обо- снования собственных решений. 

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать 

универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные и учебные, 

включает общие вопросы планирования профессионального образования и профессиональной 

карьеры, анализа территориального рынка труда, а также индивидуальные программы 

образовательных путешествий и широкую номенклатуру краткосрочных курсов, призванных 

стать для обучающихся 

Содержание 

Тема1. Потребности человека 

Потребности и технологии. Иерархия потребностей. Общественные 

потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. 

Тема2. Понятие технологии 

Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информационные технологии, 

социальные технологии. История развития технологий. Развитие технологий и 

проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и 

мировое хозяйство. Закономерности технологического развития. Понятие о 

производственных и промышленных технологиях, технологиях сельского 

хозяйства. 

Тема 3. Технологический процесс 

 

Технологический процесс, его параметры, сырьё, ресурсы, результат. 

Виды ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. 

Ограниченность ресурсов. Условия реализации технологического процесса. 

Побочные эффекты реализации технологического процесса. Технология в 

контексте производства. 

 

 



 

Раздел «Конструирование и моделирование» 

Тема 1. Понятие о машине и механизме. Конструирование машин и механизмов 

Понятие о механизме и машине. Виды механизмов. Виды соединений деталей. 

Типовые детали. Конструирование машин и механизмов. Технические требования. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий 

Понятие о чертеже, выкройке, лекалах и конструкции швейного изделия. 

Экономичная и технологичная конструкция швейного изделия. Инструменты и 

приспособле ния  для  изготовления  выкройки.  Подготовка  выкройки к раскрою. Правила 

безопасного пользования ножницами. 

Раздел «Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений» 

Тема 1. Технологии возведения зданий и сооружений 

Понятие о технологиях возведения зданий и сооружений (инженерно-геологические 

изыскания, технологическое проектирование строительных процессов, технологии нулевого 

цикла, технологии возведения надземной части здания, технологии отделочных работ). 

Тема 2. Ремонт и содержание зданий и сооружений 

Технологии ремонта и содержания зданий и сооружений. Эксплуатационные работы 

(санитарное содержание здания, техническое обслуживание здания, ремонтные работы), 

жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ). 

Тема 3. Энергетическое обеспечение зданий. Энергосбережение в быту 

Энергетическое обеспечение домов, энергоснабжение (электроснабжение, 

теплоснабжение, газоснабжение). Электробезопасность, тепловые потери, энергосбережение. 

Способы экономии электроэнергии, устранения тепловых потерь в помещении, экономии воды 

и газа. 

Раздел «Технология в сфере Быта» 

 

Тема 1. Планировка помещений жилого дома 

Планировка помещений жилого дома (квартиры). Зонирование пространства жилого 

помещения (зоны приготовления пищи, приёма гостей, сна и отдыха, санитарно-гигиеническая 

зона). Зонирование комнаты подростка. Проектирование помещения на бумаге и компьютере. 

Тема 2. Освещение жилого помещения 

Освещение жилого помещения. Типы освещения (общее, местное, направленное, 

декоративное, комбинированное). Нормы освещённости в зависимости от типа помещения. 

Лампы, светильники, системы управления освещением. 

 

Тема 3. Экология жилища 
Технологии содержания и гигиены жилища. Экология жилища. Технологии уборки 

помещений. Технические средства для создания микроклимата в помещении. 

Раздел «Технологическая система» 

Тема 1. Технологическая система как средство для удовлетворения базовых потребностей 

человека 
Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных 

нужд человека. Технологическая система, элемент и уровень технологической системы, 



подсистема, надсистема. Вход, процесс и выход технологической системы. Последовательная, 

параллельная и комбинированная технологические системы. Управление технологи- ческой 

системой (ручное, автоматизированное, автоматическое). Обратная связь. 

 

Тема 2. Системы автоматического управления. Робототехника 
Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления и 

контроля от человека техно- логической системе. Робототехника. Системы автоматического 

управления. Программирование работы устройств. 

 

Тема 3. Техническая система и её элементы 

Техническая система (подсистема, надсистема). Основные части машин: двигатель, 

передаточный механизм, рабочий (исполнительный) орган. Механизмы: цепной, зубчатый 

(зубчатая передача), реечный. Звенья передачи: ведущее, ведомое. Передаточное отношение. 

 

Тема 4. Анализ функций технических систем. Морфологический анализ 

Функция технической системы. Анализ функции технической системы. Метод 

морфологического анализа. Этапы морфологического анализа. 

 

Тема 3. Экология жилища 

Технологии содержания и гигиены жилища. Экология жилища. Технологии уборки 

помещений. Технические средства для создания микроклимата в помещении. 

Тема 1. Технологическая система как средство для удовлетворения базовых 

потребностей человека 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных 

нужд человека. Технологическая система, элемент и уровень технологической системы, 

подсистема, надсистема. Вход, процесс и выход технологической системы. Последовательная, 

параллельная и комбинированная технологические системы. Управление технологической 

системой (ручное, автоматизированное, автоматическое). Обратная связь. 

 

Тема 2. Системы автоматического управления. Робототехника 
Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления и 

контроля от человека техно- логической системе. Робототехника. Системы автоматического 

управления. Программирование работы устройств. 

 

Тема 3. Техническая система и её элементы 

Техническая система (подсистема, надсистема). Основные части машин: 

двигатель, передаточный механизм, рабочий (исполнительный) орган. Механизмы: 

цепной, зубчатый (зубчатая передача), реечный. Звенья передачи: ведущее, 

ведомое. Передаточное отношение. 

 

Тема 4. Анализ функций технических систем. Морфологический анализ 

Функция технической системы. Анализ функции технической системы. 
Метод морфологического анализа. Этапы морфологического анализа. 



 

Тема 4. Графическое изображение деталей и изделий из конструкционных материалов 

Понятия «эскиз», «чертёж», «технический рисунок». Материалы, 

инструменты, приспособления для построения чертежа. Способы графического 

изображения изделий из древесины, металлов и искусственных материалов. 

Масштаб. Виды. Линии изображений. Обозначения на чертежах. Графическое 

изображение деталей цилиндрической и конической формы из древесины. 

Чертежи деталей из сортового проката. Основная надпись чертежа. Общие 

сведения о сборочных чертежах. Спецификация составных частей изделия. 

Правила чтения сборочных чертежей. Применение компьютеров для разработки 

графической документации. Понятие о конструкторской документации. Формы 

деталей и их конструктивные элементы. Изображение и последовательность 

выполнения чертежа. ЕСКД. Чертежи деталей, сборочные чертежи. Понятие о 

секущей плоскости, сечениях и разрезах. Виды штриховки. Изображение фаски 

и резьбы, простановка их размеров. Точность измерений. Понятия 

«номинальный размер», «наибольший и наименьший допустимые размеры». 

Предельные отклонения и допуски на раз- меры детали. Посадки с натягом и зазором. 

Тема 5. Технологическая документация для изготовления изделий 

Этапы создания  изделий  из  древесины.  Понятие о технологической 

карте. Ознакомление с технологическими процессами создания изделий из 

листового металла, проволоки, искусственных материалов. Понятие о 

технологической документации. Стадии проектирования технологического 

процесса. ЕСТД. Маршрутная и операционная карты. Последовательность 

разработки технологической карты изготовления деталей из древесины и металла. 

Понятия «уста- нов», «переход»,  «рабочий  ход».  Профессии,  связанные с 

ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонтными работами. 

Тема 6. Технологические операции обработки конструкционных материалов 

Разметка заготовок из древесины, металла, пластмасс 

Назначение разметки. Правила разметки заготовок из древесины, металла, 

пластмасс на основе графической документации. Инструменты для разметки. 

Приёмы разметки заготовок. Приёмы ручной правки заготовок из проволоки и 

тонколистового металла. Инструменты и приспособления. Правила безопасной 

работы. 

Технология резания заготовок из древесины, металла, пластмасс 

Инструменты для пиления заготовок из древесины и древесных материалов. 

Правила пиления заготовок. Приёмы резания заготовок из проволоки, 

тонколистового металла, пластмасс. Инструменты и приспособления. Правила 



безопасной работы. 

Технология строгания заготовок из древесины 

Инструменты для строгания заготовок из древесины. Правила закрепления 

заготовок. Приёмы строгания. Проверка качества строгания. Правила безопасной 

работы со строгальными инструментами. 

Технология гибки заготовок из тонколистового металла и проволоки 

Приёмы гибки заготовок из проволоки и тонколистового металла. 

Инструменты и приспособления. Правила безопасной работы. 

Технология получения отверстий в заготовках из конструкционных материалов 

Сверление отверстий в заготовках из древесины. Инструменты и 

приспособления для сверления. Приёмы пробивания и сверления отверстий в 

заготовках из тонколистового металла. Инструменты и приспособления. Правила 

безопасной работы. 

Технология изготовления цилиндрических и конических деталей из древесины 

ручным инструментом 

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. 

Контроль качества изделий. Правила без- опасности при работе ручными 

столярными инструментами. 

Технология резания металла и пластмасс слесарной ножовкой 

Технологическая операция резания металлов и пластмасс ручными 

инструментами. Приёмы и особенности резания слесарной ножовкой заготовок 

из металла и пластмасс. Приспособления. Ознакомление с механической 

ножовкой. Правила безопасной работы. 

Технология опиливания заготовок из металла и пластмассы 

Опиливание. Виды напильников. Приёмы опиливания заготовок из металла, 

пластмасс. Приспособления. Правила безопасной работы. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Раздел 
Количество часов по классам 

5 6 7 8 
Современные технологии 
и перспективы их развития 

6 — — — 

Конструирование и моделирование 6 — — — 

Технологии возведения, ремонта и 
содержания зданий и сооружений 

— 4 — — 

Технологии в сфере быта — 4 — — 

Технологическая система — 10 — — 



Материальные технологии 26 24 28 12 

Технологии получения  современных 
материалов 

— — 4 — 

Современные информационные   
технологии 

— — 4 — 

Технологии в транспорте — — 6 — 

Автоматизация производства — — 4 — 

Технологии в энергетике — — — 6 

Социальные технологии — — — — 

Медицинские технологии — — — — 

Технологии в области 
электроники 

— — — — 

Закономерности технологического развития 
цивилизации 

— — — — 

Профессиональное 
самоопределение 

— — — — 

Технологии кулинарной обработки 
пищевых продуктов 

12 10 8 6 

Технологии растениеводства и 
животноводства 

8 8 6 4 

Раздел 
Количество часов по классам 

5 6 7 8 

Исследовательская и созидатель- ная 
деятельность (Творческий проект) 

10 8 8 6 

Всего 68 68 68 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планирование (девочки) 

 
5 класс 

№  Тема  
Кол-во 

часов 

1.1  Вводное занятие. Что такое технология.  1 

1.2  Вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте  1 

Раздел 1. Создание изделий из текстильных материалов. (14 

часов) 

2.1  Производство текстильных материалов.  1 

2.2  Практическая работа. Натуральные и химические волокна  1 

3.1  Текстильные материалы и их свойства  1 

3.2  Виды тканей и их применение  1 

4.1  Ручные швейные работы  1 

4.2  Технология выполнения ручных работ  1 

5.1  Изготовление выкроек  1 

5.2  Раскрой швейного изделия  1 

6.1  Швейная машина. Устройство.  1 

6.2  Основные операции при машинной обработке изделия.  1 

7.1  Влажно-тепловая обработка изделия.  1 

7.2  Основные операции влажно-тепловой обработки ткани.  1 

8.1  Машинные швы.  1 

8.2  Практическая работа. Выполнение машинных швов  1 

Раздел 2. Кулинария. (16 часов) 

9.1  Санитария и гигиена на кухне.  1 

9.2  Бытовые электроприборы на кухне.  1 

10.1  Здоровое питание  1 

10.2  
Практическая работа. Составление сбалансированного меню на 

день.  
1 

11.1  Технология приготовления бутербродов.  1 

11.2  Технология приготовления горячих напитков.  1 

12.1  Практическая работа. Бутерброды  1 

12.2  Практическая работа. Горячие напитки  1 

13.1  
Технология приготовления блюд из круп, бобовых и макаронных 

изделий.  
1 

 

13.2  Технология приготовления блюд из яиц.  1 

14.1  Технология приготовления блюд из овощей и фруктов  1 

14.2  
Тепловая кулинарная обработка овощей. Практическая работа 

«Винегрет».  
1 

15.1  Меню завтрака.  1 

15.2  Сервировка стола к завтраку.  1 

16.1  Индустрия общественного питания.  1 

16.2  Индустрия общественного питания. Экскурсия в пиццерию.  1 

Раздел 3. Интерьер жилого дома. (8 часов) 

17.1  Интерьер и планировка кухни столовой.  1 

17.2  Практическая работа. Планировка кухни.  1 

18.1  Стилевое решение кухни.  1 

18.2  Практическая работа. Стилевое решение кухни.  1 

19.1  Детали интерьера кухни столовой.  1 

19.2  Практическая работа. Интерьерная композиция.  1 



20.1  Профессия дизайнер.  1 

20.2  Практическая работа. 3D-визуализация интерьера кухни.  1 

Раздел 4. Художественные ремесла. (12 часов) 

21.1  Декоративно-прикладное искусство.  1 

21.2  
Основы композиции при создании предметов декоративно 

прикладного искусства.  
1 

22.1  Символика и цветовые сочетания в орнаменте.  1 

22.2  
Практическая работа. Составление орнаментальных схем с 

помощью графического редактора.  
1 

23.1  Технология изготовления изделий из фетра.  1 

23.2  Практическая работа. Прихватка. /Интерьерная игрушка.  1 

24.1  Технология изготовления изделий из фоамирана.  1 

24.2  Практическая работа. Заколка./Брошь.  1 

25.1  Художественная вышивка крестиком.  1 

25.2  Практическая работа. Разработка схемы с помощью компьютера.  1 

26.1  Профессии в мире Handmade.  1 

26.2  Реклама и продажи в интернет магазинах. Ярмарка мастеров.  1 

Раздел 4. Технология творческой проектной деятельности. ( 16 

часов) 

27  Творческая проектная деятельность.  2 

28  Этапы работы над проектом.  2 

 

29  Поисковый этап. Выбор и обоснование темы проекта.  2 

30  
Технологический этап. Разработка конструкторской и 

технологической документации по теме проекта.  
2 

31  Технологический этап. Изготовление проектируемого изделия.  2 

32  Заключительный этап.  2 

33  Защита проекта.  2 

34.1  Обобщение пройденного материала.  1 

34.2  Контроль знаний учащихся за учебный год.  1 

Всего  68 
 

 

 

6 класс 

№  Тема  
Кол-во 

часов 

1.1  Вводное занятие.  1 

1.2  Вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте  1 

Раздел 1. Создание изделий из текстильных материалов. (14 

часов) 

2.1  Химические волокна.  1 

2.2  Свойства химических волокон и ткани из них.  1 

3.1  Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным рукавом.  1 

3.2  

Практическая работа. Снятие мерок и построение основы 

чертежа 

швейного изделия с цельнокроеным рукавом  

1 

4.1  Исторические стили в одежде.  1 

4.2  
Практическая работа. Выполнение эскизов моделей плечевых 

швейных изделий.  
1 

5.1  

Получение выкройки швейных изделий из пакета готовых 

выкроек 

или журнала мод.  

1 

5.2  Раскрой швейного изделия.  1 



6.1  Технология изготовления плечевого изделия.  1 

6.2  
Основные машинные операции при обработке плечевого 

изделия.  
1 

7 
Практическая работа. машинные операции при обработке 

плечевого изделия.  
2 

8.1  Работа на швейной машине и уход за ней.  1 

8.2  Дефекты машинной строчки и их устранение.  1 

Раздел 3. Кулинария. (16 часов) 

9.1  Рыба и морепродукты.  1 

9.2  Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов.  1 

10.1  Мясо и мясные продукты.  1 

10.2  Технология приготовления блюд из мяса.  1 

11.1  Технология приготовления первых блюд.  1 

11.2  Практическая работа. Суп с фрикадельками.  1 

12.1  Технология приготовления вторых блюд.  1 

12.2  Практическая работа. Гуляш с гарниром.  1 

13  Сервировка стола к обеду. Этикет.  2 

14.1  Изделия из дрожжевого теста.  1 

14.2  Практическая работа. Выпечка изделий из дрожжевого теста.  1 

15.1  Кухонные роботы-помощники на кухне.  1 

15.2  Лайф-хаки современной хозяйки.  1 

16.1  Индустрия общественного питания.  1 

16.2  Профессии индустрии общественного питания.  1 

   

 

Раздел 3. Интерьер жилого дома (20 часов) 

17.  Интерьер жилого помещения.  2 

18  Зонирование пространства.  2 

19.1  Отделочные материалы.  1 

19.2  Профессии сферы ремонта.  1 

20.1  Текстиль в интерьере и освещение.  1 

20.2  Мебель в интерьере. Стилевые решения.  1 

21  Декор. Коллекции. Домашняя библиотека.  2 

22.1  Гигиена жилища.  1 

22.2  Практическая работа. Влажная уборка помещения.  1 

23.1  Комнатные растения в интерьере.  1 

23.2  Практическая работа. Пересадка комнатных растений.  1 

24  Профессия «Дизайнер интерьера»  2 

25  Экскурсия в салон по пошивы штор.  2 

26  
Практическая работа. Разработка дизайн-проекта комнаты 

подростка.  
2 

Раздел 2. Художественные ремесла. (8 часов) 

27.1  Вязание.  1 

27.2  Материалы и инструменты для вязания.  1 

28.1  Вязание крючком. Основные виды петель.  1 

28.2  Практическая работа. Вязание прихватки.  1 

29.1  
Вязание крючком. Вязание по кругу. Прибавление и убавление 

петель. 
1 

29.2  Практическая работа. Игрушки амигуруми.  1 

30.1  Вязание крючком. Филейная сетка.  1 

30.2  Практическая работа. Салфетка.  1 

Раздел 4. Технология творческой проектной деятельности. (8 

часов) 



31.1  Творческая проектная деятельность.  1 

31.2  Этапы работы над проектом.  1 

32.1  Поисковый этап. Выбор и обоснование темы проекта.  1 

32.2  
Технологический этап. Разработка конструкторской и 

технологической документации по теме проекта.  
1 

33.1  Технологический этап. Изготовление проектируемого изделия.  1 

33.2  Заключительный этап. Защита проекта.  1 

34.1  Обобщение пройденного материала.  1 

34.2  Контроль знаний учащихся за учебный год.  1 

Всего  68 
 

 

7 класс 

№  Тема  
Кол-во 

часов 

1.1  Вводное занятие.  1 

1.2  
Вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем 

месте  
1 

Раздел 1. Создание изделий из текстильных материалов. 14ч 

2.1  Натуральные волокна животного происхождения.  1 

2.2  
Саржевое, сатиновое и атласное переплетение. Дефекты 

тканей.  
1 

3.1  Свойства тканей из волокон животного происхождения.  1 

3.2  
Практическая работа. Свойства тканей из волокон животного 

происхождения.  
1 

4.1  Одежда и требования к ней.  1 

4.2  Индустрия моды.  1 

5.1  Конструирование поясной одежды.  1 

5.2  Моделирование поясной одежды.  1 

6.1  Снятие мерок для построения чертежа.  1 

6.2  
Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых 

выкроек, журнала мод или интернета.  
1 

7  Раскрой поясной одежды.  2 

8  Технология изготовления швейного изделия.  2 

Раздел 2. Художественные ремесла. 8ч 

9.1  Ручная роспись тканей.  1 

9.2  Практическая работа. Свободная роспись ткани.  1 

10.1  Вышивка.  1 

10.2  Символика в народной вышивке.  1 

11.1  Ручные стежки и швы на их основе.  1 

11.2  Практическая работа. Выполнение образцов швов.  1 

12.1  Вышивка лентами.  1 

12.2  Практическая работа. Декоративное панно.  1 

Раздел 3. Интерьер жилого дома 8ч 

13.1  Освещение жилого помещения.  1 

13.2  Современные системы управления светом.  1 

14.1  Комплексная система управления «Умный дом».  1 

14.2  
Практическая работа. Разработка проекта автоматизации 

управления домом.  
1 

15.1  «Интернет вещей»  1 

 

15.2  Профессии IT-индустрии в домашнем хозяйстве.  1 

16.1  
Современные бытовые приборы для уборки и создания 

микроклимата в помещении.  
1 



16.2  Индустрия чистоты – клининговые компании.  1 

Раздел 4. Кулинария. 20ч 

17.1  Общие сведения о питании.  1 

17.2  Минеральные вещества и их значение в жизни человека.  1 

18.1  Молоко и его свойства. Кисломолочные продукты.  1 

18.2  Блюда из молока и молочных продуктов  1 

19.1  Виды теста и выпечки.  1 

19.2  Кухонное оборудование для выпечки.  1 

20.1  Мучные изделия.  1 

20.2  Практическая работа. Изделия из слоеного теста. Пицца.  1 

21.1  Сладкие блюда и напитки.  1 

21.2  
Практическая работа. Молочный коктейль с завитушками из 

слоеного теста.  
1 

23.1  Блюда из жидкого теста.  1 

23.2  Практическая работа. Приготовление блинчиков.  1 

24.1  Праздничный ужин. Искусство принимать гостей.  1 

24.2  Практическая работа. Составление меню праздничного ужина  1 

25.1  Сервировка стола к праздничному ужину.  1 

25.2  
Практическая работа. Изготовление пригласительных и 

посадочных карточек для гостей.  
1 

26.1  Пирожные и торты – вершина праздника.  1 

26.2  Крем и оформление кондитерских изделий.  1 

27.1  Профессия «Кондитер»  1 

27.2  Экскурсия в пекарню.  1 

Раздел 4. Технология творческой проектной деятельности. 16ч 

28.1  Творческая проектная деятельность.  1 

28.2  Этапы работы над проектом.  1 

29  Поисковый этап. Выбор и обоснование темы проекта.  2 

30.  
Технологический этап. Разработка конструкторской и 

технологической документации по теме проекта.  
2 

31  
Технологический этап. Изготовление проектируемого 

изделия.  
2 

32  Заключительный этап.  2 

33  Защита проекта.  2 

 

34.1  Обобщение пройденного материала.  1 

34.2  Контроль знаний учащихся за учебный год.  1 

Всего  68 
 

 

8 класс 

№ Тема  
Кол-во 

часов 

Раздел 1. Домашняя экономика. (8ч) 

1.  
Семья как экономическая ячейка общества. Потребности 

семьи.  
1 

2.  Предпринимательство в семье. Семейный бюджет  1 

3.  Расходы на питание.  1 

4.  Сбережения. Личный бюджет.  1 

5.  
Предпринимательство в семье. Экономика приусадебного 

участка.  
1 

6.  Информация о товарах. Реклама.  1 

7.  Профессии сферы продаж. Анализ рынка труда.  1 

8.  Профессиональное образование. Мотивы выбора профессии.  1 



Раздел 2. Дом. Милый дом. 8ч 

9.  

Творчество в жизни человека. Хобби. Hand-made – 

уникальный 

стиль дома.  

1 

10.  
Рукоделие. Традиции и современность. Художественная 

вышивка.  
1 

11.  Подготовка к вышивке гладью.  1 

12.  Технология выполнения вышивки.  1 

13.  Компьютерный дизайн. Особенности и возможности.  1 

14. 
Художественное и техническое 3D-моделирование. Основы 

работы «Sketch-up». 
1 

15.  

Знакомство с программой «Компас 3D». 3D печать и 

устройство 3D 

принтера.  

1 

16.  Творчество как профессия. Анализ рынка труда.  1 

Раздел 3. Мой дом – моя крепость. 10ч 

17.  Проектирование и строительство дома.  1 

18.  Инженерные коммуникации в доме.  1 

Электрическая энергия – основа современного технического 

прогресса.  

19.  2 
 

20.  Электроосветительные приборы.  1 

21.  Электронагревательные приборы.  1 

22.  
Энергетические комплексы Самарской области. Энергетика 

будущего.  
2 

23.  Профессии в сфере энергетики.  2 

Раздел 4. Технология творческой проектной деятельности. 8ч 

24.  Проектирование как сфера профессиональной деятельности.  1 

25.  Жизненный цикл проекта.  1 

26.  Специфика определения темы в проектах разных типов  1 

27.  
Инструменты и методики проектной работы. Организация 

процесса.  
1 

28.  
Технологический этап. Разработка конструкторской и 

технологической документации по теме проекта. 
1 

29. 
Технологический этап. Изготовление проектируемого 

изделия. 
1 

30.  Результат проекта и как его готовить.   

31.  Защита проекта.   

32 Повторение Домашняя экономика  

33 Повторение Мой дом – моя крепость  

34 Обобщающий урок  

Всего    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планирование (мальчики) 
5 класс 

№  Наименование разделов и тем  

Количес 

тво 

часов 

Вводное 

занятие 

1ч 
  

1  Вводное занятие. Инструктаж по охране труда в учебной мастерской.  1 

Технология обработки древесины. Элементы машиноведения 5ч 

 

2  
Оборудование рабочего места для ручной обработки древесины. 

Практическая работа. 
1 

3-4  
Дерево и древесина: строение, породы и свойства древесины. 

Определение пород древесины по образцам. Практическая работа. 
2 

5-6  
Пиломатериалы и древесные материалы. Изучение образцов 

пиломатериалов, фанеры, ДСП, ДВП. Практическая работа. 
2 

Технология обработки древесины. Черчение и графика 22 ч 

7-8  
Графическое изображение деталей из древесины. Эскиз, технический 

рисунок, чертеж детали и изделия. Практическая работа. 
2 

9-10  
Планирование работы по изготовлению столярного изделия. 

Разработка технологической карты. Практическая работа. 
2 

11-12  
Разметка заготовок из древесины. Правила и приёмы выполнения 

разметки. Практическая работа. 
2 

13-14  
Пиление столярной ножовкой. Правила и приёмы выполнения 

пиления заготовок. Практическая работа. 
2 

15-16  
Строгание древесины. Правила и приёмы установки и строгания 

заготовок. Практическая работа. 
2 

17-18  
Сверление древесины. Ручные и электрические инструменты для 

сверления отверстий. Практическая работа. 
2 

19-20  
Соединение столярных изделий гвоздями и шурупами. Склеивание 

изделий из древесины. Практическая работа. 
2 

21-22  
Выпиливание ручным лобзиком по наружному контуру. Зачистка 

деталей изделия из древесины. Практическая работа. 
2 

23-24  
Художественная отделка изделий. Правила и приёмы выжигания по 

древесине. Практическая работа. 
2 

25-26  
Защитная и декоративная отделка изделия. Правила безопасности при 

окрашивании и лакировании изделий. Практическая работа. 
2 

27-28  
Понятие о механизме и машине. Типовые детали и типовые 

соединения деталей машин. Практическая работа. 
2 

Технологии обработки металлов. Элементы машиноведения. 4 ч 

29-30  
Оборудование рабочего места по обработке металлов. Инструктаж по 

охране труда. 
2 

31-32  
Тонколистовой металл и проволока. Ознакомление с металлами и 

сплавами. 
2 

Раздел 5. Технология обработки металлов. Черчение и графика. 16 ч 

33-34  
Графическое изображение деталей из металла. Выполнение 

технологической карты и чертежей изделий из металла. 
2 

35-36  
Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. 

Правила безопасности при правке металла. 
2 

37-38  
Разметка тонколистового металла и проволоки. Выполнение 

разметки деталей по чертежу и по шаблону. 
2 



39-40  
Резание тонколистового металла и проволоки. Правила безопасности 

при резании металла и проволоки. 
2 

41-42  
Гибка тонколистового металла и проволоки. 

Правила безопасности при гибке металла и проволоки. 
2 

43-44  
Устройство сверлильного станка. Правила и приемы работы на 

сверлильном станке. 
2 

 

45-46  
Соединение деталей из тонколистового металла. Выполнение 

соединения деталей из металла. 
2 

47-48  
Отделка изделий из тонколистового металла. Выполнение отделки 

готовых изделий из металла. 
2 

Раздел 6. Электротехнические работы 6 ч 

49-50  Электричество в нашем доме. Электрический ток и его применение.  2 

51-52  
Оснащение и организация рабочего места для электротехнических 

работ. Правила электробезопасности. 
2 

53-54  Электрическая цепь и её элементы. Монтаж электрической цепи.  2 

Раздел 7. Творческий проект. 4 ч 

55-56  Творческий проект. Этапы выполнения творческого проекта.  2 

57-58  Подготовительный этап. Выбор и обоснование темы проекта.  2 

Раздел 8. Творческий проект. Черчение и графика. 10 ч 

59-60  
Конструкторский этап. Разработка конструкторской и 

технологической документации по теме проекта. 
2 

61-62  
Технологический этап. Технология изготовления проектируемого 

изделия. 
2 

63-64  
Технологический этап. Конструирование и выполнение творческого 

проекта. 
2 

65-66  
Заключительный этап проектирования. Обобщение результатов 

проектной деятельности. Защита проекта 
2 

67-68  
Повторение и закрепление пройденного материала. Контроль знаний 

учащихся за учебный год. 
2 

Итого  68 
 

 

6 класс 

№  Наименование разделов и тем  

Количес 

тво 

часов 

Раздел 1. Вводное занятие. 1 ч 

1  Водное занятие. Инструктаж по охране труда в учебной мастерской.  1 

Раздел 2. Технология обработки древесины. Элементы машиноведения. 7 ч 

2  
Лесная и деревообрабатывающая промышленность. Заготовка 

древесины. 
1 

3-4  
Пороки древесины. Практическая работа - выписать в тетрадь пороки 

на образцах древесины и описать их причины. 
2 

5-6  
Производство и применение пиломатериалов. Экономный расход 

древесных материалов. 
2 

7-8  

Охрана природы в лесной и деревообрабатывающей 

промышленности. Составление памятки «Азбука поведения в 

природе». 

2 

Раздел 3. Технология обработки древесины. Черчение и графика. 22 ч 

9-10  
Чертеж детали и сборочный чертеж. Выполнение чертежа 

несложных деталей. 
2 

11-12  
Основы конструирования и моделирования изделия из древесины. 

Этапы конструирования изделия. 
2 

13-14  Соединение брусков. Виды и способы соединения деталей. Правила 2 



безопасной работы. 

 

15-16  
Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным 

способом. Правила безопасной работы. 
2 

17-18  
Составные части машин. Практическая работа по изучению 

составных частей технологических машин. 
2 

19-20  
Устройство токарного станка. Правила безопасности на станке. 

Организация рабочего места на токарном станке. 
2 

21-26  
Технология точения древесины на токарном станке. Изготовление 

изделий из древесины ручным инструментом. 
6 

27-28  
. Художественная обработка изделий из древесины. Практическая 

работа по отделке готовых изделий. 
2 

29-30  
Защитная и декоративная отделка изделий из древесины. 

Закрепление знаний учащихся по обработке древесины. 
2 

Раздел 4. Технология обработки металлов. Элементы машиноведения 2 ч 

31-32  Свойства черных и цветных металлов. Инструктаж по охране труда.  2 

Раздел 5. Технология обработки металлов. Черчение и графика. 14 ч 

33-34  Сортовой прокат. Чертежи деталей из сортового проката.  2 

35-36  Разметка заготовки .Измерение размеров деталей штангенциркулем.  2 

37-38  
Изготовление изделий из сортового проката. Разработка 

технологической карты. 
2 

39-40  
Резание металла слесарной ножовкой. Правила и приёмы резание 

металла ножовкой. 
2 

41-42  Рубка металла. Правила и приёмы рубки металла в тисках и на плите.  2 

43-44  Опиливание металла. Правила и приёмы опиливания деталей.  2 

45-46  
Отделка изделий из металла. Виды отделки деталей из металла. 

Контроль знаний учащихся по обработке металлов. 
2 

Раздел 6. Электротехнические работы 4 ч 

47-48  Электромагниты и их применение. Правила электробезопасности.  2 

49-50  
Использование электромагнитов в электротехнических устройствах. 

Изготовление катушки электромагнита. 
2 

Раздел 7. Культура дома(ремонтно-строительные работы) 4 ч 

51  
Закрепление настенных предметов. Установка форточных, оконных и 

дверных петель. 
1 

52  
Устройство и установка дверных замков. Инструменты и правила 

безопасной работы. 
1 

53  
Простейший ремонт сантехнического оборудования. Инструменты и 

правила безопасной работы. 
1 

54  
Основы технологии штукатурных работ. Инструменты и правила 

безопасной работы. 
1 

Раздел 8. Творческий проект 14 ч 

55-56  Техническая эстетика изделий. Тематика творческих проектов.  2 

57-58  
Основные требования к проектированию. Элементы 

конструирования. Экономический расчет. 
2 

59-60  
Разработка творческого проекта. Составление проектной 

документации. 
2 

61-66  
Этапы выполнения творческого проекта. Конструирование и 

изготовление изделий. 
6 

67-68  
Презентация и защита проектов. Контроль знаний учащихся за 

учебный год. 
2 

Итого  68 
 

 

 

 



7 класс 

№  Наименование разделов и тем  

Количес 

тво 

часов 

Раздел 1. Вводное занятие. 1 ч 

1  Вводное занятие. Инструктаж по охране труда в учебной мастерской.  1 

Раздел 2. Технология обработки древесины. Элементы машиноведения. 1 ч 
 

2  
Физико-механические свойства древесины. Определение свойства 

древесины по образцам. 
1 

Раздел 3. Технология обработки древесины. Черчение и графика 26 ч 

3-4  
Урок 1. Конструкторская и технологическая документация. 

Технологический процесс изготовления деталей. 
2 

5-6  
Заточка деревообрабатывающих инструментов. Правила и приёмы 

заточки, правки и доводки лезвий инструментов. 
2 

7-8  
Настройка рубанков, фуганков и шерхебелей. Правила и приёмы 

настройки рубанков. 
2 

9-10  

Отклонения и допуски на размеры деталей. Определение 

допустимых 

размеров соединяемых деталей. 

2 

11-12  
Шиповые столярные соединения. Разметка и изготовление шипов и 

проушин. 
2 

13-14  
Соединение деталей шкантами, нагелями и шурупами. Правила и 

приёмы соединение деталей в изделии. 
2 

15-16  Сборка деталей изделия на клей. Зачистка изделий из древесины.  2 

17-18  
Технология точения древесины на токарном станке. Правила 

безопасной работы на станках. 
2 

19-20  
Точение конических и фасонных деталей. Изготовление изделий 

ручным инструментом. 
2 

21-24  
Художественное точение изделий из древесины. Приёмы точения 

деталей на токарном станке. 
4 

25-26  
Мозаика на изделиях из древесины. Технология изготовления 

мозаичных наборов. 
2 

27-28  
Художественная обработка изделий из древесины. Защитная и 

декоративная отделка изделий. 
2 

Раздел 4. Технология обработки металлов. Элементы машиноведения. 2 ч 

29-30  
Сталь, её виды и свойства. Ознакомление с термической обработкой 

стали. 
2 

Раздел 5. Технология обработки металлов. Черчение и графика. 16 ч 

31-32  
Графическая документация. Чертежи деталей, изготовленных на 

токарном и фрезерном станках. 
2 

33  

Назначение и устройство токарно-винторезного станка ТВ-6. 

Правила 

безопасности. 

1 

34  
Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка НГФ- 

110Ш. Правила безопасности. 
1 

35-38  
Технология токарных работ по металлу. Практическая работа 

изготовление деталей на станках. 
4 

39-40  
Нарезание наружной и внутренней резьбы. Правила и приёмы 

нарезания резьбы плашкой и метчиком. 
2 

41-42  
Художественная обработка металлов. Тиснение по фольге и ажурная 

скульптура из проволоки. 
2 

43-44  
Художественная обработка металлов. Мозаика с металлическим 

контуром и басма. 
2 

 



45-46  
Художественная обработка металлов. Пропильный металл и 

чеканка на резиновой подкладке. 
2 

Раздел 6. Электротехнические работы 6 ч 

47  
Основные сведения об автоматических устройствах. Правила 

электробезопасности. 
1 

48  
Условные обозначения элементов автоматических устройств и 

принцип их действия. 
1 

49  Понятие об автоматическом контроле и регулировании.  1 

50  Конструирование и изготовление автоматических устройств.  1 

51-52  
Бытовые электронагревательные приборы. Изучить устройство и 

принцип действия. 
2 

Раздел 7. Культура дома (ремонтно-строительные работы) 2 ч 

53  Основы технологии оклейки помещений обоями  1 

54  Основы технологии малярных работ и плиточных работ.  1 

Раздел 8. Творческий проект 14 ч 

55-56  

Выбор темы творческих проектов. Обоснование конструкции 

изделия 

и этапов его изготовления. 

2 

57-58  
Разработка творческого проекта. Составление проектной 

документации. 
2 

59-60  
Основные требования к проектированию. Элементы 

конструирования. Экономический расчет. 
2 

61-64  
Этапы выполнения творческого проекта. Конструирование и 

изготовление изделий. 
4 

65-66  

Технология изготовления проектных работ. Художественная 

отделка 

изделий. 

2 

67-68  
Презентация и защита проектов. Контроль знаний учащихся за 

учебный год. 
2 

Итого  68 
 

8 класс 

№  Наименование разделов и тем  

Количес 

тво 

часов 

Раздел 1. Домашняя экономика и основы предпринимательства. 9 ч 

1  Водное занятие. Инструктаж по охране труда. Семейная экономика.  1 

2  Предпринимательство в семье.  1 

3  Потребности семьи.  1 

4  Информация о товарах.  1 

5  Торговые символы, этикетки и штрихкод..  1 

6  Бюджет семьи.  1 

7  Расходы на питание.  1 

8  Сбережения. Личный бюджет.  1 

9  
Экономика приусадебного участка. Контроль знаний по 

пройденному разделу. 
1 

Раздел 2. Профессиональное самоопределение. 6 ч 

10  Внутренний мир человека и система представлений о себе.  1 

11  Профессиональные интересы и склонности.  1 

 

12  Природные свойства нервной системы.  1 

13  Классификация профессий.  1 

14  Профессиональные и жизненные планы.  1 

15  Здоровье и выбор профессии. Контроль знаний по пройденному 1 



разделу. 

Раздел 3. Технология электротехнических работ. 4 ч 

16  Элементарная база электротехники.  1 

17  
Монтаж электрической цепи. Правила безопасности при 

электротехнических работах. 
1 

18  Бытовые нагревательные приборы и светильники.  1 

19  Разработка плаката по электробезопасности.  1 

Раздел 4. Культура дома. 5 ч 

20  Как строят дом.  1 

21  Технология установки врезного замка.  1 

22  Утепление дверей и окон.  1 

23  Ручные инструменты.  1 

24  
Безопасность ручных работ. Контроль знаний по пройденному 

разделу. 
1 

Раздел 5. Черчение и графика 10 ч 

25  
Подготовительный этап. Выбор и обоснование проекта. 

Экономический расчёт. 
1 

26-27  
Конструкторский этап Составление технологической 

документации.  
2 

28-31  
Технологический этап. Организация и технология изготовления 

изделий. Работа над творческим проектом. 
4 

32  Заключительный этап. Экономическое обоснование проекта.  1 

33  Презентация и защита творческого проекта.  1 

34  

Закрепление пройденного материала Подведение итогов за 

учебный 

год. 

1 

Итого  34 
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