
 
                                      

                                           

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии для 6-8 классов составлена в соответствии с правовыми 

и нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

            - авторской программой основного общего образования по технологии 

.Тищенко А.Т.Технология: программа:5-8 классы/ А.Т.Тищенко, Н.В.Синица.- М.: 

Вентана-Граф,2014.-144с. 

Рабочая программа ориентирована на учебно-методический комплект: 

1. .Синица Н.В. Технология. Технология ведения дома: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ Н.В.Синица,В.Д. Симоненко.-М.:  Вентана –

Граф,2015 

2. Синица Н.В. Технология. Технология ведения дома: 7класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. -М.: Вентана –

Граф,2015 

3. Синица Н.В. Технология. Технология ведения дома: 8 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ Н.В.Синица,В.Д. Симоненко.-М.: Вентана –Граф,2015 

 

В соответствии с учебным планом на этапе основного общего образования для 

обязательного изучения предмета «Технология. Технологии ведения дома» программой 

отводится на изучение технологии  170 часов, которые распределены по классам 

следующим образом: 

6 класс - 68 часов. 2 час в неделю; 

7 класс- 68 часов. 2 час в неделю; 

8 класс - 34 часа. 1 час в неделю; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



       Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Выпускник научится: 

-находить в учебной литературе 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 

разработанных объектов; 

-осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Выпускник получит возможность : 

-грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

-осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы. 

Раздел «Электротехника» 

Выпускник научится: 

-разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

-осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи, с учетом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность: 

-составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

используя дополнительные источники информации; 

-осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники 

Раздел «Кулинария» 

Выпускник научится:- 

самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и вареных 

овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц,рыбы,мяса, птицы, различных 

видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность: 

-составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

-выбирать пищевые продуты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать свое 

рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки 

пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; 

-экономит электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

-определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов, оценивать влияние  

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

-выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник  научится: 

-изготовлять с помощью различных 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. 

Выпускник получит возможность: 

-выполнять несложные приемы моделирования швейных изделий; 

-определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

-выполнять художественную отделку швейных изделий; 



-изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

-определять основные стили одежды и современные направления моды 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Выпускник научится: 

-планировать и выполнять учебные технологические проекты: выполнять 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 

-представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту, оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность: 

-организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм 

и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать 

технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

-осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведенного продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: 

планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 

содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 

региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность: 

-планировать профессиональную карьеру; 

-рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

-ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    Содержание учебного предмета.    

                                                 6 класс.  
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 ч) изучает понятие о жилом помещении: 

жилой дом, квартира, комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого 

дома. Организация зон приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, 

приёма гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты 

подростка. Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. 

Современные стили в интерьере. Использование современных материалов и подбор 

цветового решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное 

оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для 

окон. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, создания композиций 

с использованием растений.  

Раздел предусматривает лабораторно-практические и практические работы: 

Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». 

Разработка плана жилого дома. Подбор современных материалов для отделки потолка, 

стен, пола. Изготовление макета оформления окон. 

В разделе «Технологии обработки конструкционных материалов» (20 ч) 

Изучает заготовки древесины, производство и применение пиломатериалов для 

изготовления изделия, конструирование и моделирование изделий из древесины. 

Технологию машинной обработки древесины и древесных материалов, устройство и 

работу токарного станка для обработки древесины, технологию точения древесины на 

токарном станке. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов, металлический 

прокат и его свойства для изготовления изделий, проектирование изделий из 

металлического проката, разрезание металлического проката слесарной ножовкой, рубка 

металлических заготовок зубилом, опиливание металлических заготовок напильниками и 

надфилями. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (20ч.) 

изучает: классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды 

и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых материалов из 

химических волокон. Профессия оператор в производстве химических волокон. Понятие о 

плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. Определение 

размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. Построение 

чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Понятие о моделировании 

одежды. Моделирование формы выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с 

застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы 

изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины 

спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к 

раскрою. Профессия художник по костюму. Устройство машинной иглы. Неполадки в 

работе швейной машины, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. 

Технология изготовления плечевого швейного изделия с цельнокроеным рукавом.  

Раздел предусматривает лабораторно-практические и практические работы:  

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. Изготовление выкроек 

для образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и построение чертежа швейного 

изделия с цельнокроеным рукавом в натуральную величину (проектное изделие). 

Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия 

к раскрою. Устранение дефектов машинной строчки. Применение приспособлений к 

швейной машине. Выполнение прорезных петель. 

Пришивание пуговицы. Раскрой швейного изделия. Дублирование деталей клеевой 

прокладкой. Изготовление образцов ручных и машинных работ. Обработка мелких 

деталей проектного изделия. Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки 

проектного изделия. Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; 

горловины и застёжки проектного изделия; боковых срезов и отрезного изделия; нижнего 

среза изделия. Окончательная обработка изделия. 

Изучает краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные изделия 

в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. 

Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. 

Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. 



Отпаривание и сборка готового изделия. Основные виды петель при вязании крючком. 

Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало 

вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. 

Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. Вязание спицами узоров из 

лицевых и изнаночных петель: набор петель на спицы, применение схем узоров с 

условными обозначениями. Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель 

последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными петлями. Вязание цветных 

узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК. Профессия вязальщица текстильно-

галантерейных изделий. 

Раздел предусматривает лабораторно-практические и практические работы:  

Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими способами. Выполнение 

плотного вязания по кругу. Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными 

петлями. 

В разделе «Кулинария» (10ч) изучается пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов 

моря. Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Значение 

мясных блюд в питании. Виды тепловой обработки мяса. Виды домашней и 

сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Виды тепловой обработки 

птицы. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов, 

используемых при приготовлении заправочных супов. 

Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для 

обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Раздел предусматривает лабораторно-практические и практические работы:  

Определение свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы. Определение качества 

термической обработки рыбных блюд. Приготовление блюд из морепродуктов. 

Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. Приготовление блюда из 

мяса. Приготовление блюда из птицы. Приготовление заправочного супа. Составление 

меню обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Определение калорийности 

блюд. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (16ч.) Основным 

видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология» по направлению 

«Технологии ведения дома»,является проектная деятельность. Обучающиеся изучают, что 

такое проектная деятельность, ее цель и задачи, составные части годового творческого 

проекта. В течение учебного года учащиеся выполняют проекты в рамках содержания 

четырёх разделов программы. Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере 

жилого дома», «Планирование комнаты подростка», «Приготовление воскресного 

семейного обеда», «Наряд для семейного обеда», «Вяжем аксессуары крючком или 

спицами», «Любимая вязаная игрушка» и др. 

К концу учебного года обучающиеся выполняют комплексный творческий проект, 

объединяющий проекты, выполненные по каждому разделу. В каждом разделе 

обучающиеся изучают основной теоретический материал, осваивают необходимый 

минимум технологических операций, которые в дальнейшем позволяют выполнить 

творческие проекты. 

                                                   7класс 
 Учебная проектная деятельность (2часа) 

Понятие творческого проекта. Знакомство с творческими проектами учащихся. Этапы 

выполнения творческого проекта. Требования к оформлению. Примерная тематика 

проектов. Защита проектов. 

Технологии ведения домашнего хозяйства  электротехника (4 часа) 
Основные теоретические сведенияХарактеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском 

(дачном) домах. Правила их эксплуатации.  

Понятие об экологии жилища. Оценка и регулирование микроклимата в доме. 

Современные приборы для поддержания температурного режима, влажности и состояния 

воздушной среды. Роль освещения в интерьере. 

Способы определения места положения скрытой электропроводки. Современные 

системы фильтрации воды.  

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 



Практические работы 

Оценка микроклимата в доме. Определение места положения скрытой электропроводки. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Подбор бытовой техники по 

рекламным проспектам. Разработка вариантов размещения бытовых приборов. 

Кулинария (10 ч) 

Основные теоретические сведения 

Правила безопасной работы в кабинете технологии. Правила техники безопасности при 

работе с электроприборами в школе и дома.  

Физиология питания. Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие 

микроорганизмов на пищевые продукты. Источники и пути проникновения 

болезнетворных микробов в организм человека. Понятие о пищевых инфекциях. 

Заболевания, передающиеся через пищу. Профилактика инфекций. Первая помощь при 

пищевых отравлениях. 

Практические работы 

Составление схемы «Полезное и вредное воздействие микробов на пищевые продукты».. 

Молочные кисломолочные продукты и блюда из них. Мучные изделия. 

Основные теоретические сведения 

Кулинарная обработка продуктов. Значение кисломолочных продуктов в питании 

человека и его ассортимент. Кулинарная обработка продуктов. Значение блюд из теста в 

питании человека. Виды теста и изделия из него. 

 Технология приготовления  сладких блюд. ТБ. 

Сладкие блюдаСервировка сладкого столаТворческий мини-проект «Сервировка сладкого 

стола» 

Создание изделий из текстильных материалов (24 часа) 

Швейная машинка. Конструирование и моделирование поясных изделий  

Классификация машинных швов, их назначение и конструкция, Технология выполнения.  

Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин, их условные обозначения на 

кинематических схемах. Устройство качающего челнока, работа механизма двигателя 

ткани. 

Правила снятия мерок для плечевого изделия. Последовательность построения основы 

чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом 

Технология изготовления поясного изделия Подготовка ткани к раскрою. Раскладка 

лекал изделия на ткань. Разметка припусков на швы. Познакомить с выполнением 

переноса линий выкройки на детали кроя. Сметывание изделия. Познакомить с 

выполнением переноса линий выкройки на детали кроя. Сметывание изделия, примерка. 

Художественные ремёслаКраткие сведения из истории старинного рукоделия. 

Инструменты и материалы. Общие сведения о ремеслах. Народные промыслы и ремесла 

России и Брянщины. Познакомить учащихся с историей создания русской одежды. 

Вышивание изделия крестом Лоскутное шитье и печворк 

                    Технологии обработки конструкционных материалов (14часов) 

Технология создания изделий из древесины и металла  

Основные теоретические сведенияСтроение древесины. Характеристика основных 

пород древесины. Технологические и декоративные свойства древесины. Зависимость 

областиприменения  древесины от ее свойств. Правила сушки и хранения древесины. 

Профессии, связанные с созданием изделий из древесины и древесных материалов. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Понятие о много детальном изделии и его графическом изображении. Виды и способы 

соединений деталей в изделиях из древесины. Угловые, серединные и ящичные шиповые 

соединение, их  элементы и конструктивные особенности.  Графическое изображение 

соединений деталей на чертежах.  Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация 

составных частей и материалов.  Правила чтения сборочных чертежей.Работа с фольгой,  

Основные теоретические сведения 

Металлы и сплавы, их механические свойства. Виды термообработки. Основные способы 

изменения   свойств металлов и сплавов. Особенности изготовления изделий из пластмасс. 

Профессии, связанные с созданием изделий из металлов и пластмасс. Традиционные виды 

декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Творческие проекты (6 часов) 

Этапы выполнения учебного проекта. 

 



Выбор объекта труда, обоснование выбора (спрос на данное изделие, его 

технологичность; практическая и эстетическая ценность, примерная себестоимость); 

Разработка технологической документации на изделие (эскиз, технический рисунок, 

чертежи деталей, технологическая карта); 

Изготовление изделий с использованием изученных технологий в VI−VII классах; 

Расчет себестоимости изделия; 

Защита учебного проекта (обоснование выбора технологий изготовления и отделки 

изделия, оформление выставки). 

Основные теоретические сведения 

Эвристические методы поиска новых решений. Выбор тем проектов. Понятие о 

техническом задании. Этапы проектирования и конструирования.. Способы проведения 

презентации проектов. 

Практические работыСамостоятельный выбор изделия. Формулирование требований к 

изделию и критериев их выполнения. Конструирование и дизайн-проектирование изделия. 

Подготовка технической и технологической документации с использованием ЭВМ. 

Изготовление изделия. Оценка себестоимости изделия с учетом затрат труда. 

Презентация проекта. 

Дизайн пришкольного участка (8 часов) 

Основные теоретические сведения 

Учет особенностей микрорельефа, «включение» в композицию окружающего ландшафта, 

элементы озеленения.  

Практические  работы 

Создание плана пришкольного участка с учетом особенностей микрорельефа. 

Способ обустройства пришкольного участка  

Принципы создания и правила обустройства  альпийских горок. Принципы подбора 

растений и цветов для оформления альпийских горок. 

Практические  работы  

Выполнение элементов альпийской горки. 

Декоративные элементы из природного материала 

Технология изготовления декоративных изделий с использованием стекла, камня и дерева 

для оформления пришкольного участка (деревянная скульптура, переносные кашпо). 

Профессия дизайнер. 

Изготовление декоративной скульптуры, переносных кашпо.Деревянная скульптура, 

переносные кашпо. 

                                                       8 класс 
Раздел «Технологии  исследовательской и опытнической деятельности»  (2 ч) 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

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

Практические работы.  

Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по проблеме, 

формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и 

подготовка необходимой документации с использованием ПК. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и 

проведение презентации. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 

предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

Раздел «Семейная экономика»  (4 ч) 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. 

Потребительская корзина одного человека и членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 

поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности 

для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и 

рынка потребительских товаров. 



Практические работы. 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей 

членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её 

состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в 

бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. 

Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов 

и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч) 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. 

Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система 

безопасности жилища. 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации 

в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода 
воды. 
Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 
проблемы, связанные с их утилизацией. 
Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. 
Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц. 

Раздел «Электротехника» (14 ч) 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности,  
на транспорте и в быту. Электронагревательные приборы, их характеристики по 

мощности и рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. 

Электрическая и индукционная плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. 

Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической энергии в быту. Правила 

безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации 

рефлектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия 

электроэнергии при пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип 

действия электрического фена для сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машин-

автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, 

часы и др. Сокращение срока их службы и поломка при скачках напряжения. Способы 

защиты приборов от скачков напряжения. 

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды 

источников тока и приёмников электрической энергии. Условные графические 

изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений 

установочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных 

работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических 
предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых 
приёмников электрической энергии. 
Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и 
стоимости электрической энергии. Возможность одновременного включения 
нескольких бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии 
электрической энергии. 
Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами 
автоматики. 



Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 
здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при 
выполнении электромонтажных работ. 
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 
электротехнических и электронных устройств. 
Лабораторно-практические и практические работы.  

Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной 

розетке и в квартирной (домовой) сети. Ознакомление с устройством и принципом 

действия стиральной машины-автомата, электрического фена. Изучение способов защиты 

электронных приборов от скачков напряжения. 

Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей 
конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при 
различных вариантах её сборки. 
Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных 
инструментов и приёмами их использования; выполнение упражнений по 
механическому оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. 
Изучение схем квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости 
электроэнергии за месяц. Ознакомление с устройством и принципом работы 
бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

Раздел «Профессиональное самоопределение»  (7 ч) 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. 

Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы индустриального 

производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. 

Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика 

и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 

деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального 

образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику 

профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и 

обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. 

Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях 

получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств 

личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

Составление плана физической подготовки к предполагаемой профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                         

                              Тематическое планирование в 6 классе  
 

№п

/п 

Наименование раздела/тема урока Кол-во 

часов 

 Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  2 ч. 

1 Интерьер жилого дома 1 

2 Комнатные растения в интерьере. 1 

 Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов») 20 час. 

3 Тема  «Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов» (6 ч) 

 

4 Заготовка древесины. 2 

5 Производство и применение пиломатериалов для изготовления 

изделия.  

2 

6 Конструирование и моделирование изделий из древесины. 2 

7 Тема «Технологии машинной обработки древесины и древесных 

материалов»  (4 ч) 

 

8 Устройство и работа токарного станка для обработки древесины. 2 

9 Технология точения древесины на токарном станке. 2 

10 Тема «Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов» (10 ч) 

 

11 Металлический прокат и его свойства для изготовления изделий. 2 

12 Проектирование изделий из металлического проката. 2 

13 Разрезание металлического проката слесарной ножовкой. 2 

14 Рубка металлических заготовок зубилом. 2 

15 Опиливание металлических заготовок напильниками и надфилями. 2 

 Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  20 час. 

16 Свойства текстильных материалов. 2 

17 Конструирование швейных изделий. 2 

18 Моделирование одежды. 2 

19 Швейная машина. 2 

20 Тема «Технология изготовления швейных изделий» (8 ч)   

21 Технология дублирования деталей. 1 

22 Ручные работы. 1 

23 Уход за швейной машиной. Дефекты машинной строчки и их 

устранения.   

1 

24 Виды машинных операций. Обработка мелких деталей.   1 

25 Подготовка и проведение примерки изделия. 1 



26 Технология обработки плечевых срезов и нижних срезов рукавов.     1 

27 Технология обработки срезов подкройной обтачкой. 1 

28 Обработка боковых и нижних срезов изделия. Окончательная 

отделка.    

1 

29 Тема «Художественные ремёсла» (4 ч)  

30 Технология пошива подушки.  1 

31 Основы технологии вязания крючком. 1 

32 Вязание полотна. 1 

33 Вязание по кругу.  1 

 Раздел «Кулинария») 10 час. 

34 Блюда из круп и макаронных изделий. 

 

2 

35 Блюда из рыбыи нерыбных продуктов моря. 2 

36 Блюда из мяса и птицы. 2 

37 Первые блюда. 2 

38 Приготовление обеда. Предметы для сервировки стола. 2 

 Раздел «Технологии  творческой и опытнической деятельности»  16 час. 

39 Тема «Исследовательская и созидательная деятельность»   

40 Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих проектах. 

2 

41 Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части 

годового творческого проекта шестиклассников. 

2 

42 Этапы выполнения проекта. 2 

43 Определение затрат на изготовление проектного изделия. 2 

44 Применение компьютера при проектировании изделия. 2 

45 Содержание проектной документации. 2 

46 Подготовка доклада для защиты творческого проекта.  2 

47 Защита творческого проекта. 2 

48 Итоговая контрольная работа. 2 

                                                                                                         Итого 68 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 



 

 

                                  Тематическое планирование в 7 классе  

 
№  
урока  

                                   

                   Наименование раздела/тема урока 

Количес 

тво час 

 Творческая проектная деятельность (вводная часть)  2 часа 

1-2 Проектная деятельность в 7 классе. 

Этапы выполнения проекта. 

2 

 Технологии домашнего хозяйства, электротехника –   4 часа 

3-4 Освещение жилого дома. Предметы искусства и коллекции в 

интерьере 

2 

5-6 Гигиена жилища.  Бытовые электроприборы 2 

                              Кулинария  10 час 
7-8 Физиология питания. Роль витаминов в жизни человека 2 

9-10 Блюда из молока и молочных продуктов. Молочная каша 2 

11-12 Мучные блюда Приготовление блинов 2 

13-14 Сладкие блюда Сервировка сладкого стола 2 

15-16 Сладкие блюда  Творческий мини-проект «Сервировка сладкого 

стола» 

2 

 Создание изделий из текстильных материалов 24 час 
17-18 Натуральные волокна животного происхождения 2 

19-20 Поясная одежда. Конструирование и моделирование юбок 2 

21-22 Приспособления к швейной машине 2 

23-24 Раскрой поясной одежды 2 

25-26 Подготовка изделия к примерке 2 

27-28 Технология обработки изделия после примерки   ВТО юбки 2 

29-30 Художественные ремёсла. 

Отделка швейного изделия вышивкой крестом 

2 

31-32 Подготовка изделия к вышиванию крестом 

Вышивание изделия крестом 

2 

33-34 Подготовка изделия к вышиванию крестом 

Вышивание изделия крестом 

2 

35-36 Лоскутное шитье и печворк Лоскутное шитье 2 

37-38 Изготовление изделия 2 

39-40 Творческий мини-проект «Маленькие шедевры» 2 

  Технологии обработки конструкционных материалов  14 час 

41-42 Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 2 

43-44 Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов 

2 

45-46 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 2 

47-48 Технология тиснения на фольге 2 

49-50 Тиснение на фольге 2 

51-52 Создание декоративно-прикладного изделия из металла, древесины 2 

53-54 Творческий мини-проект «Подарок своими руками» 2 

 Творческая  проектная деятельность (завершение)   6 час 
55-56 Аналитический этап выполнения проекта 2 

57-58 Экономическое и экологическое обоснование творческого проекта 2 

59-60 Оформление проекта. Защита проектов 2 

 Дизайн пришкольного участка  8 час 
61-62 Обустройство пришкольного участка. Цветочно- 

декоративные растения. ТБ 
2 

63-64 Агротехника культур. Понятие о сорте, сроках 

уборки и посадки 
2 

65-66 Защита растений от неблагоприятных факторов 2 
67-68 Анализ формирования культуры труда. Подведение итогов 2 

                                                                                                             Итого 68 час 



   

                           Тематическое планирование в 8 классе  

№п\п Наименование раздела/тема урока  Кол.часов 

1 Организация и безопасность труда 1 

2 Выполнение слесарных технологических операций. ТБ.  1 

 Технологии исследовательской и опытнической деятельности. 2 ч. 

3 Входной контроль. Тест. 1 

4 Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования 

1 

 Семейная экономика 4 ч. 

5 Бюджет семьи 1 

6 Технологии совершения покупок 1 

7 Технология ведения бизнеса 1 

8 Планирование индивидуальной трудовой деятельности 1 

 Технологии домашнего хозяйства 4 ч. 

9 Инженерные коммуникации в доме 1 

10 Водопровод и канализация 1 

11 Современная бытовая техника 1 

12 Современные ручные электроинструменты 1 

 Электротехника  14 ч. 

13 Электрический ток и его использование 1 

14 Принципиальные и монтажные электрические схемы 1 

15 Потребители и источники электроэнергии 1 

16 Электроизмерительные приборы 1 

17 Правила безопасности при электротехнических работах 1 

18 Электрические провода 1 

19 Монтаж электрической цепи 1 

20 Электромагниты и их применение 1 

21 Электроосветительные приборы 1 

22 Бытовые электронагревательные приборы 1 

23 Техника безопасности при работе с электроприборами 1 

24 Двигатели постоянного тока 1 

25 Электроэнергетика будущего 1 

26 Разработка плаката по электробезопасности (проект) 1 

 Что изучает радиоэлектроника 2 ч. 

27 Электромагнитные волны и передача информации 1 

28 Цифровые приборы 1 

 Профессиональное самоопределение 7 ч. 

29 Сферы производства и разделение труда 1 

30 Технология профессионального выбора 1 

31 Профессиограмма и психограмма профессии 1 

32 Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение 1 

33 Мой профессиональный выбор (проект) 1 

34 Защита проекта «Мой профессиональный выбор» 1 

 Итого  34 часа 

 

 


