
 

 
 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая учебная программа «Технология» составлена в соответствии  с 

Федеральным  компонентом государственного образовательного стандарта для 

основного общего образования по технологии и  на основе авторской программы 

основного общего образования по направлению «Технология.  Обслуживающий 

труд», авторским коллективом в составе: Хохлова М.В., Самородский П.С., 

Синица Н.В., Симоненко В.Д.,«Вентана-Граф», 2010 г. 

Главная цель образовательной области «Технология» - подготовка учащихся к 

самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. 

Это предполагает: 

1. Формирование у учащихся качеств творчески думающей, активно 

действующей 

и легко адаптирующей личности, которые необходимы для деятельности в 

новых социально-экономических условиях, начиная от определения 

потребностей в продукции до ее реализации. 

2. Формирование знаний и умений использования средств и путей 

преобразования материалов, энергии и информации в конечный 

потребительский продукт или услуги в условиях ограниченности ресурсов и 

свободы выбора. 

3. Подготовку учащихся к осознанному профессиональному самоопределению в 

рамках дифференцированного обучения и гуманному достижению жизненных 

целей. 

4. Формирование творческого отношения к качественному осуществлению 

трудовой деятельности. 

5. Развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной 

адаптации к изменяющимся социально-экономическим условиям. 

Основные задачи предмета «Технология» заключены в следующем: 

а) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего 

хозяйства и расчету бюджета семьи; 

б) развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 

в) обеспечение учащимися возможности самопознания, изучения мира 

профессий, выполнения профессиональных проб с целью профессионального 

самоопределения; 

г) воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности 

и милосердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности, 

патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения; 

д) ознакомление с различными видами декоративно-прикладного искусства, 

народного творчества и ремесел 



е) воспитание привычки к чистоте, сознательному выполнению санитарно-

гигиенических правил в быту и на производстве; 

ж) воспитание уважения к народным обычаям и традициям; 

з) ознакомление учащихся с профессиями по обработке тканей и пищевых 

продуктов, с профессией дизайнера; 

Основные задачи предмета «Технология» заключены в следующем: 

а) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего 

хозяйства и расчету бюджета семьи; 

б) развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 

в) обеспечение учащимися возможности самопознания, изучения мира 

профессий, выполнения профессиональных проб с целью профессионального 

самоопределения; 

г) воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности 

и милосердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности, 

патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения; 

д) ознакомление с различными видами декоративно-прикладного искусства, 

народного творчества и ремесел 

е) воспитание привычки к чистоте, сознательному выполнению санитарно-

гигиенических правил в быту и на производстве; 

ж) воспитание уважения к народным обычаям и традициям; 

з) ознакомление учащихся с профессиями по обработке тканей и пищевых 

продуктов, с профессией дизайнер; 

и) обобщение у учащихся знаний о сферах трудовой деятельности, карьере. 

Программа учитывает интересы как девочек, так и мальчиков. В нее 

включены разделы: 

 Создание изделий из текстильных  и поделочных материалов; 

 Кулинария 

 Черчение и графика; 

 Технологии ведения дома; 

 Электротехнические работы 

 Современное производство и профессиональное образование 

 Проектирование и изготовление изделий 

Рабочая    программа      ориентирована     на    использование учебника 

«Технология»  для учащихся  5-8 кл. общеобразовательных учреждений    /    под   

редакцией  В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2009. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность 

учащихся. Приоритетными методами являются практические работы. Ведущей 

структурной моделью для организации занятий по технологии является 

комбинированный урок. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или 

проектных работ. При организации творческой или проектной деятельности 



учащихся акцентируется внимание на потребительском назначении того 

изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи. 

По учебному плану ОУ предмет технология изучается с 5 по 7 классы по 2 

часа в неделю (70 часов в год), в 8 классах по 1 часу в неделю (36 часов в год), 

что соответствует Федеральному базисному учебному плану, авторской 

программе составленной под руководством Симоненко В.Д.. Рабочая программа 

рассчитана на 246 часов. 

С учетом состояния материально-технической базы образовательного 

учреждения в рабочую программу были внесены следующие изменения: 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

по рабочей 

программе 

Кол-во часов 

по типовой 

программе 

 5 класс   

1 Конструирование и моделирование 5 4 

2 Технология швейных работ 10 12 

3 Декоративно-прикладное творчество 11 12 

4 Технология приготовления блюд 13 11 

 6 класс   

5 Конструирование и моделирование 5 4 

6 Декоративно-прикладное творчество 9 12 

7 Технология приготовления блюд 13 11 

8 Проектирование и изготовление изделий 13 11 

 7 класс   

9 Декоративно-прикладное творчество 11 12 

10 Технология приготовления блюд 12 11 

 8 класс   

11 Кулинария 5 0 

12 Электротехнические работы 4 10 

13 Современное производство и 

профессиональное образование 

4 0 

14 Проектирование и изготовление изделий 6 8 

 

Национально-региональный компонентсоставляет 10% от общего объема 

учебной программы и направлен на  ознакомление с обычаями и традициями 

народов Коми. 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

 

5 класс  (70 ч/2 ч.н.) 

Тема Кол-во 

часов 

Кол-во часов 

Практич. 

работы 

НРК 

Вводный урок 1   

Создание изделий из текстильных  и 

поделочных материалов 

36 27 3 

Кулинария 20 11 3 

Черчение и графика 2 1  

Технологии ведения дома 4 2 1 

Проектирование и изготовление 

изделий 

7 4  

Итого: 70 45 7 

 

6 класс  (70 ч/2 ч.н.) 

Тема Кол-во 

часов 

Кол-во часов 

Практич. 

работы 

НРК 

Вводный урок 1   

Создание изделий из текстильных  и 

поделочных материалов 

30 21 3 

Кулинария 20 12 4 

Черчение и графика 2 1  

Технологии ведения дома 6 3  

Проектирование и изготовление 

изделий 

11 8  

Итого: 70 45 7 

 

 

 

7 класс  (70 ч./2 ч.н.) 

Тема Кол-во 

часов 

Кол-во часов 

Практич. 

работы 

НРК 

Вводный урок 1   

Создание изделий из текстильных  и 

поделочных материалов 

29 16 3 

Кулинария 19 10 3 

Черчение и графика 2 1  

Технологии ведения дома 6 3 1 



Проектирование и изготовление 

изделий 

13 10  

Итого: 70 40 7 

 

8 класс  (36 ч./1ч.н.) 

Тема Кол-во 

часов 

Кол-во часов 

Практич. 

работы 

НРК 

Вводный урок 1   

Создание изделий из текстильных  и 

поделочных материалов 

8 4 1 

Кулинария 5 2 1 

Технологии ведения дома 8 2 1 

Электротехнические работы 4 1  

Современное производство и 

профессиональное образование 

4 2 1 

Проектирование и изготовление 

изделий 

6 4  

Итого: 36 15 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного материала 

 

 

5 класс 

     Вводный урок  

Теоретические сведения.  

Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи изучения 

предмета «Технология». Содержание предмета. Последовательность его 

изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего 

распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической и 

практической части урока. 

Практические работы.  

Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета 

«Технология» в 5 классе. Знакомство с библиотекой кабинета, электронными 

средствами обучения. 

 

Создание изделий из текстильных  и поделочных материалов 

Швейные материалы 

Теоретические сведения.  

Организация рабочего места. Соблюдение правил техники безопасности при 

работе с инструментами и машинами. Производство ткани. Понятие о прядении, 

ткачестве и отделки ткани. Определение направления долевой нити в ткани. 

Виды переплетения нитей в тканях. Определение лицевой стороны ткани. 

Виды растительных волокон. Свойства тканей из натуральных растительных 

волокон. Виды хлопчатобумажных и льняных тканей. Выбор тканей для 

изготовления швейных изделий с учетом технологических, гигиенических и 

эксплуатационных свойств. 

Практические работы. 

 Определение долевой нити в ткани. Определение лицевой стороны тканей. 

Изучение видов и свойств хлопчатобумажных и льняных тканей. Выбор 

материалов для проектного изделия. 

НРК. Фартуки в национальном костюме. 

 

Бытовая швейная машина 

Теоретические сведения.  

История создания швейной машины. Назначение и устройство бытовой швейной 

машины. Правила безопасности труда при выполнении машинных работ. 

Организация рабочего места. Правильная посадка. Подготовка швейной машины 

к работе. Правила работы на швейной машине. Неполадки, связанные с 

неправильной заправкой верхней и нижней нитей. Регуляторы швейной машины. 

Практические работы.  



Заправка швейной машины нитками. Выполнение прямой и зигзагообразной 

строчек с изменением длины стежка, закрепки в начале и конце строчки. 

 

                                           Конструирование и моделирование 

Теоретические сведения.  

Понятие «снятие мерок», «конструктивные линии», «моделирование». Мерки, 

необходимые для построения основы чертежа прямоугольной формы. Правила 

снятия мерок. Последовательность построения чертежа швейного изделия 

прямоугольной формы (юбка). Способы моделирования выкроек. Подготовка 

выкройки швейного изделия к раскрою. Способы контроля качества выкройки. 

Практические работы.  

Снятие мерок. Изготовление выкройки проектно швейного изделия. 

Моделирование выкройки. Подготовка выкройки к раскрою. 

НРК: Фартуки в национальном костюме. 

 

 

 

   Раскройные работы 

Теоретические сведения.  

Понятие «раскрой», «выкраивание». Правила безопасного труда при выполнение 

раскройных работ. Организация рабочего места. Инструменты и приспособления 

для раскроя. Подготовка ткани к раскрою. Способы раскладки выкроек фартука 

на ткани в зависимости от модели и ширины ткани. Экономические требования. 

Припуски на швы. Способы контроля качества разметки и раскроя. 

Последовательность раскроя швейного изделия. 

Практические работы. 

Выкраивание деталей кроя для изготовления образцов швов и узлов. Раскладка 

выкройки проектного изделия на ткани. Выкраивание проектного изделия. 

 

Технология швейных работ 

Теоретические сведения.  

Правила безопасности труда при выполнении ручных работ. Организация 

рабочего места. Правильная посадка. Инструменты и приспособления для 

ручных работ. Понятия «стежок», «строчка», «шов». Виды ручных стежков и 

строчек. Приемы выполнения ручных стежков и строчек. Классификация ручных 

стежков. 

Требования, предъявляемые к выполнению ручных работ. Технология 

выполнения ручных операций (перенести линии выкройки на детали кроя, 

обметать, заметать деталь, сметать детали). Способы контроля качества. 



Требования, предъявляемые к выполнению швейных работ. Технология 

выполнения машинных операций: обметывание, застрачивание, стачивание. 

Условные обозначения операций. Классификация машинных швов. 

Правила безопасности при выполнении влажно-тепловых работ. Организация 

рабочего места. Оборудование для выполнения влажно-тепловой обработки. 

Требования, предъявляемые к выполнению влажно-тепловых работ. Технология 

выполнения операций влажно-тепловой обработки. 

Практические работы.  

Упражнения на перенос линий выкройки на детали кроя копировальным 

колесиком и прямыми стежками; обметывание срезов деталей кроя; сметывание, 

заметывание. Выполнение ручных работ на проектном изделии. Изготовление 

образцов машинных швов. Выполнение влажно-тепловых работ. Изготовление 

образцов узлов и деталей швейного изделия.  

Изготовление проектного изделия по индивидуальному плану. Придание 

окончательной формы изделия. Расчет материальных затрат на изготовление 

изделия. Презентация творческого проекта. 

 

Декоративно-прикладное творчество 

Теоретические сведения.  

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества, 

народные промыслы России. История лоскутной техники. Материалы и 

инструменты, применяемые для лоскутной техники. Организация рабочего 

места. Подготовка материалов к работе. Подбор тканей по цвету, фактуре и 

рисунку. Шаблоны для раскроя элементов орнамента. Технология выполнения 

прихватки по шаблону: составление эскиза; изготовление шаблонов; раскрой; 

соединение деталей между собой и с подкладкой. История вышивки. Материалы 

и инструменты, применяемые для вышивки. Организация рабочего места. 

Увеличение и уменьшение рисунка. Подготовка ткани к работе. Перевод рисунка 

на ткань с помощью копировальной бумаги. Заправка ткани в пальце. 

Подготовка ниток мулине к работе. Закрепление рабочей нитки на ткани. 

Технология выполнения ручных прямых, петельных, петлеобразных, косых и 

крестообразных стежков и швов на их основе. Окончательная обработка 

вышитых изделий. Технологическая последовательность создания 

декоративного изделия (из лоскутов или оформленного вышивкой). Этапы 

работы над творческим заданием. Способы окончательной обработки 

декоративного изделия. 

 Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных 

материалов. 

Практические работы. 

 Разработка эскиза лоскутного изделия (прихватки). Изготовление шаблонов 

(треугольник, квадрат, шестиугольник) из плотной бумаги или картона. Раскрой 

деталей и соединение их между собой. 



Увеличение (уменьшение) рисунка. Выполнение ручных прямых, петельных, 

петлеобразных, косых и крестообразных стежков и швов на их основе. 

Создание идеи (замысла) для выполнения творческого задания. Выполнение 

эскиза модели авторского декоративного изделия (из лоскутов или с вышивкой) 

или выбор модели из банка идей. Изготовление изделий. 

НРК:  Технология изготовления изделий в технике лоскутного шитья. 

Орнамент коми вышивки. 

 

Кулинария 

Культура питания 

Теоретические сведения. 

 Понятие «кулинария», «питание», «культура питания». Рациональное питание. 

Пищевые продукты как источник белков, жиров, углеводов, витаминов, 

минеральных солей. Правила санитарии и гигиены приобработки пищевых 

продуктов, их приготовлении и хранении. 

Кухонная посуда и уход за ней. Санитарные требования к помещению кухни и 

столовой. Рациональное размещение оборудования кухни. Правила безопасного 

труда при использовании электронагревательных приборов, при работе с 

горячей жидкостью. Оказание первой помощи при ожогах. 

Практические работы.  

Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи. 

 

Технология приготовления блюд 

Теоретические сведения.  

Общие сведения о питании, процессе пищеварения, усвояемости пищи. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы. Витамины, их значение и 

функции в организме человека, суточная потребность. Продукты, содержащие 

витамины. 

Значение овощей в питании человека. Содержание в овощах питательных 

веществ. Критерии определения качества овощей. Механическая (первичная) 

обработка овощей. Виды тепловой обработки овощей. Виды обработки овощей.  

Инструменты и приспособления для нарезки. Блюда из сырых и вареных овощей 

и технология их приготовления. Требования к качеству  и оформлению готовых 

блюд, подача их к столу. Правила безопасного труда при выполнении 

кулинарных работ. 

Пищевая ценность яиц. Признаки и способы определения доброкачественности 

яиц. Особенности кулинарного использования яиц. Способы варки и жарения 

яиц. Требования к качеству готовых блюд. Правила подачи блюди из яиц к 

столу. 

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов.  Значение хлеба в 

питании человека. Виды бутербродов и способы их приготовления. Украшения  



бутербродов. Требования к качеству готовых бутербродов. Подача бутербродов 

к столу. 

Горячие напитки, их пищевая ценность. Посуда и инвентарь для их 

приготовления. Технология приготовления чая, кофе, какао. Требования, 

предъявляемые к приготовлению горячих напитков. Подача чая, кофе, и какао к 

столу. 

Практические работы.  

Определение доброкачественности продуктов по внешнему виду. Приготовление 

блюд из сырых и вареных овощей, яиц. Приготовление бутербродов и горячих 

напитков. Дегустация блюд. Оценка качества. 

НРК: Тепловая обработка овощей 

 

Домашние заготовки 

Теоретические сведения.  

Способы заготовки продуктов впрок. Подготовка продуктов к замораживанию. 

Быстрое замораживание продуктов в домашнем холодильнике. Условия и сроки 

хранения свежезамороженных продуктов. 

Практические работы.  

Подготовка и замораживание ягод, пряных трав в морозильной камере 

холодильника. 

НРК: Заготовка продуктов впрок. Замораживание 

 

Творческое задание 

Приготовление завтрака. 

Теоретические сведения. 

 Меню завтрака. Расчет количества и состава продуктов. Приготовление 

завтрака. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столовых приборов и 

посуды для завтрака. Культура поведения за столом. Правила пользования 

столовыми приборами, салфеткой. 

Практические работы. 

 Составление меню завтрака. Приготовление завтрака. Сервировка стола к 

завтраку. 

 

Черчение и графика 

Теоретические сведения.  

Понятие «эскиз». Виды эскизов. Организация рабочего места для выполнения 

графических работ. Материалы, инструменты, приспособления для выполнения 

эскизов. Эскиз швейного изделия. Последовательность работы с эскизами. 

Понятие «чертеж», «чертеж выкройки швейного изделия». Материалы, 

инструменты, приспособления для построения чертежа швейного изделия. 

Правила безопасного труда при выполнении чертежных работ. Организация 



рабочего места. Последовательность построения чертежа для изготовления 

образца шва, узла прямоугольной формы. 

Практические работы.  

Чтение чертежей, схем, технологических карт.  Выполнение чертежных и 

графических работ (эскизов, чертежей швейных изделий) от руки, с 

использованием чертежных инструментов, приспособлений и средств 

компьютерной поддержки. Копирование и тиражирование графической 

документации. 

 

Технологии ведения дома 

Уход за одеждой и обувью 

Теоретические сведения.  

Ремонт одежды: штопка, заплаты, восстановление распоровшихся швов. Уход за 

одеждой из хлопчатобумажных и льняных тканей. Значение символов на 

ярлыках одежды. Выведение пятен. Применение средств защиты от моли и 

других насекомых. 

Практические работы. 

Ознакомление с условными обозначениями (символами), встречающимися на 

ярлыках одежды. Выбор вида ухода в зависимости от волокнистого состава 

материала. 

НРК. Уход за одеждой и обувью. Уход за мебелью. 

 

Интерьер жилых помещений 

Теоретические сведения.  

Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в 

оформлении жилых помещений. 

Интерьер кухни и столовой. Требования, предъявляемые к кухне и столовой. 

Оборудование кухни: минимальный набор мебели, электрических приборов. 

Правила и варианты размещения оборудования. Разделение кухни на зону для 

приготовления пищи и зону столовой. Благоустройство кухни. Отделка 

интерьера различного вида тканями, полимерными покрытиями, декоративными 

элементами, комнатными растениями. Санитарное состояние кухни. Способы 

поддержания чистоты воздуха, стен, пола. Гигиена электрических и газовых 

плит, сантехники и кафеля. 

Практические работы.  

Разработка плана (макета) размещения оборудования на кухне. 

 

 

 

 

 

 



Проектирование и изготовление изделий 

Теоретические сведения.  

Понятие «творческий проект по технологии». Проектирование личностно или 

общественно значимых изделий с использованием текстильных или поделочных 

материалов. Поисковый, технологический и аналитический этапы выполнения 

проекта, их содержание. Оценка материальных затрат и качества изделия. 

Понятие «одежда», «швейное изделие», «проектирование». Создание изделий из 

текстильных материалов в промышленности и по индивидуальным заказам. 

Алгоритм моделей из банка объектов для творческих проектов. Требования к 

готовому изделию. 

Практические работы.  

Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Анализ моделей-аналогов 

из банка идей. Выбор модели проектного швейного изделия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 Класс 

Вводный урок 

Теоретические сведения.  

Цель и задачи изучения предмета «Технология». Содержание предмета. 

Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и 

правила внутреннего распорядка при работе в школьных мастерских. 

Организация учебного процесса. 

Практические работы. 

Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета 

«Технология» в 6 классе. Знакомство с библиотекой кабинета, электронными 

средствами обучения. 

 

Создание изделий из текстильных  и поделочных материалов 

 Швейные материалы 

Теоретические сведения.  

Натуральные волокна животного происхождения. Способы получения, 

первичная обработка. Виды шерстяных и шелковых тканей. Признаки 

определения волокнистого состава тканей из натуральных волокон. Виды 

ткацких переплетений. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Механические, 

гигиенические и технологические свойства тканей из волокон животного 

происхождения. Прокладочные материалы. Способы их соединения с тканью. 

Понятие «фурнитура». Виды фурнитуры. Выбор материалов для изготовления 

юбки с учетом технологических, гигиенических и эксплуатационных свойств. 

Практические работы.  

Определение сырьевого состава материала и изучение их свойств. Выбор 

материалов и фурнитуры для проектного изделия. 

НРК: особенности коми национального костюма. 

 

 Бытовая швейная машина 

Теоретические сведения.  

Регуляторы натяжения верхней и нижней ниток. Причины возникновения и 

способы устранения дефектов машинной строчки. Устройство и установка 

машинной иглы. Правила подбора машинной иглы и ниток в зависимости от 

вида ткани. Уход за швейной машиной. 

Практические работы.  

Регулировка качества машинной строчки. Установка машинной иглы. Подбор 

иглы и ниток в зависимости от вида ткани. Отчистка швейной машины. 

 

Конструирование и моделирование 

Теоретические сведения.  

 



 

Понятия «одежда», «проектирование», «конструирование». Эстетические, 

гигиенические, эксплуатационные требования к одежде. Ассортимент женской 

одежды. Мерки, необходимые для построения основы чертежа юбки. Правила 

снятия мерок. Последовательность построения чертежей конической, клиньевой 

и прямой юбок. Способы моделирования юбок. Подготовка выкройки к раскрою. 

Способы контроля качества выкройки. 

 

 

Практические работы.  

Снятие мерок. Изготовление выкройки проектного швейного изделия. 

Моделирование выкройки. Подготовка выкройки к раскрою. 

 

 Раскройные работы 

Теоретические сведения.  

Способы раскладки выкройки юбки на ткани в зависимости от модели, ширины 

ткани и направленности рисунка. Припуски на швы. Способы контроля качества 

разметки и раскроя. 

Практические работы.  

Выкраивание деталей кроя для изготовления образцов швов и узлов. Раскладка 

выкройки проектного изделия на ткани. Выкраивание проектного изделия. 

 

 

Технология швейных работ 

 Теоретические сведения.  

Технология выполнения машинных операций: притачивание деталей; 

застрачивание шва, складок, вытачек; настрачивание шва; подшивание детали. 

Технология выполнения операций влажно-тепловой обработки: сутюживание 

деталей, отпаривание швейного изделия. 

Технология обработки вытачек, складок, застёжки  тесьмой – молнией, верхнего 

среза юбки притачным поясом. 

Типовая последовательность изготовления юбки с проведением примерки. 

Придание изделию окончательной формы. Способы контроля качества готового 

изделия. Расчёт материальных затрат на изготовление изделия. 

Критерии оценки изделия. Оценка изделия по критериям. Выявление дефектов. 

Пути их устранения. Расчёт стоимости изделия. 

 Практические работы.  

Изготовление образцов машинных швов. Выполнение влажно – тепловых работ. 

Изготовление образцов узлов и деталей швейного изделия. 

Изготовление проектного изделия по индивидуальному плану. Придание 

окончательное формы изделию. Расчёт материальных затрат на изготовление 

изделия. Презентация творческого проекта. 



 

Декоративно-прикладное творчество 

 Теоретические сведения.  

История вязания на спицах. Материалы и инструменты для вязания. 

Организация рабочего места. Подготовка материалов к работе. Подбор пряжи в 

зависимости от требований к изделию. Приёмы вязания спицами. Убавление и 

прибавление петель. 

Народная вышивка счётными швами. Современные центры народных 

промыслов по вышивке. Схемы для вышивки. Подготовка к вышивке. Приёмы 

выполнения счётных швов. 

Использование компьютера в вышивке. Изготовление схем для вышивки по 

авторскому замыслу с помощью ПЭВМ. 

Технологическая последовательность создания декоративного вязаного изделия 

или оформленного вышивкой. 

Профессии, связанные  с технологиями обработки текстильных материалов и 

изготовления швейных изделий. 

Этапы работы над творческим заданием. Способы окончательной обработки 

декоративного изделия. 

 Практические работы.  

Освоение приёмов вязания на спицах или вышивки счётными швами. 

Изготовление схем для вязания и вышивки по авторским рисункам в ручную или 

с помощью ПЭВМ. Создание идеи для выполнения творческого задания. 

Выполнение эскиза модели авторского декоративного изделия в ручную или с 

помощью ПЭВМ либо выбор модели из банка идей. Изготовление изделий с 

использованием одного или нескольких промыслов (ремесел), распространенных 

в РК. Окончательная обработка изделия. 

НРК. Коми орнаменты в вязаных изделиях. Коми народная вышивка 

счетными швами. 

Кулинария 

Культура питания 

Теоретические сведения.  

Понятия «минеральные вещества», «микроэлементы»  и «макроэлементы», их 

содержание в пищевых продуктах. Роль минеральных веществ. Суточная 

потребность в минеральных веществах. 

Практические работы.  

Составление меню, удовлетворяющего суточную потребность организма в 

минеральных веществах. 

 

Технология приготовления блюд 

Теоретические сведения. 

 Значение молока и молочных продуктов в питании человека. Домашние 

животные, молоко которых используется в питании человека. Виды молока и 



молочных продуктов. Критерии определения качества молочных продуктов. 

Первичная обработка молока (кипячение, пастеризация, стерилизация). 

Приготовление топленого молока. Приготовление молока из сухого и 

сгущенного молока. Технология приготовления молочных супов и каш. 

Требования к качеству готовых блюд. 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря для организма человека. 

Признаки доброкачественности рыбы и сроки хранения рыбных продуктов и 

консервов. Шифр на консервных банках. Краткая характеристика мяса живой, 

охлажденной, мороженной  и соленой рыбы. Правила оттаивания мороженной 

рыбы.Последовательность механической (первичной) обработки рыбы. Способы 

разделки рыбы в зависимости от ее размеров. Разделка соленой рыбы. 

Инструменты и приспособления для обработки рыбы. Санитарные требования 

при обработки рыбы. Правила безопасного пользования бытовыми 

электронагревательными приборами. Виды панировки, кляр. Способы тепловой 

обработки рыбы (отваривание, припускание, жарение, запекание). 

Приготовление блюд из котлетной массы (котлеты, биточки, тефтели, зразы и 

рулеты). Кулинарное использование нерыбных продуктов моря: креветок, 

кальмаров, мидий и др. требования к качеству готовых блюд. Правила подачи 

рыбных блюд к столу 

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

варки крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Соотношение в них крупы 

и жидкости. Запеканки, пудинги, котлеты и биточки. Технология их 

приготовления. Подготовка и варка фасоли, гороха, сои, чечевицы. Способы 

варки макаронных изделий. Количество жидкости и время варки макаронных 

изделий и бобовых. Посуда и инвентарь, применяемые при варке, каш, бобовых 

и макаронных изделий. Способы определения их готовности. Подача блюд к 

столу. 

Пищевая ценность и механическая (первичная) обработка муки. Отличительные 

особенности в рецептуре и способах приготовления теста для блинов, блинчиков 

и оладий. Блины с припеком. Технология выпечки. Посуда и инвентарь для 

приготовления теста и выпечки. Подача изделий к столу. 

Роль сладких блюд в питании. Продукты для их приготовления. Ассортимент 

сладких блюд. Желирующее вещество – крахмал, его виды и свойства. 

Технология приготовления холодных напитков: киселей и компотов. Условия 

сохранения витаминов при тепловой обработке фруктов и ягод. 

Прохладительные напитки. 

Практические работы.  

Приготовление блюд из молока. Оттаивание и первичная обработка 

свежемороженой рыбы. Разделка соленой рыбы. Приготовление блюд из рыбы, 

круп, бобовых и макаронных изделий; Блюд из жидкого теста: блинов, 

блинчиков и оладий; сладких блюд. Дегустация блюд. Оценка качества. 

НРК. Предприятия по выработки молока в РК. 



Рыба водоемов коми. 

Обработка рыбы, ее кулинарное использование в коми кухне. 

Сладкие блюда и десерты в коми кухне. 

 

 

 

Домашние заготовки 

Теоретические сведения.  

Способы заготовки продуктов впрок с помощью соли. Подготовка продуктов в 

солению, мочению. Способы соления и мочения овощей, ягод. Условия и сроки 

хранения. 

Практические работы.  

Подготовка к солению или мочению овощей, ягод, пряных трав. 

 

Творческое задание 

Приготовление ужина. 

Теоретические сведения.  

Меню ужина. Расчет количества и состава продуктов. Приготовление ужина.  

Особенности сервировки стола к ужину. Набор столовых приборов и посуды для 

ужина. Правила приглашения и приема гостей. Освещение и оформление  ужина. 

Прием и дарение цветов, подарков. Этика и такт во взаимоотношениях в семье. 

Практические работы.  

Приготовление  ужина. Сервировка стола. Дегустация блюд. Оценка качества. 

 

 

Черчение и графика 

Теоретические сведения. 

 Условно-графическое изображение формы, структуры объектов и процесса. 

Условные графические обозначения деталей и изделий на рисунках, эскизах, 

чертежах, схемах. 

Практические работы.  

Выполнение чертежных и графических работ (чертежей, эскизов, схем) с 

использованием чертежных инструментов; простановка размеров деталей на 

чертежах и эскизах в соответствии с требованиями стандарта. 

 

Технологии ведения дома 

Уход за одеждой и обувью 

Теоретические сведения. 

 Уход за одеждой из шерстяных и шелковых тканей. Химическая чистка 

изделий. Значение символов, встречающихся на ярлыках одежды. Ремонт 

одежды. Уход за обувью. 

Практические работы.  



 

Расшифровка символов на ярлыках одежды из шелка и шерсти. 

 

Интерьер жилых помещений 

Теоретические сведения. 

 Понятие композиции в интерьере. Характерные особенности жилища. 

Освещение жилого дома. 

Понятие коллекции, коллекционирования. Виды коллекций и книг. Картины, 

размещение их на стенах. Декоративное оформление помещения тканями. 

Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и 

потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. 

Значение и виды уборок помещения. Применение бытовой техники. Мытье окон 

и дверей. Гигиена жилища. 

Практические работы.  

Изготовление макетов оформления тканями окон и дверей. Генеральная уборка 

кабинета технологии. 

 

Санитарно-технические работы 

Теоретические сведения.  

Устройство и принцип действия простейшего водопроводного крана. Виды 

смесителей. Устройство и принцип действия смесителя для умывальника. 

Материалы для изготовления его деталей. Неисправности в работе смесителя и 

способы их устранения. Профессии, связанные с выполнением санитарно-

технических работ. Правила безопасной работы при ремонте санитарно-

технического оборудования. 

 

Практические работы.  

Изучение и ремонт смесителя и вентильной головки. 

 

Проектирование и изготовление изделий 

Теоретические сведения. 

 Ассортимент женской одежды. Понятие «художественное моделирование». 

Зависимость модели от эстетических, экологических требований, народных 

традиций. Анализ моделей из банка творческих проектов. Требования к 

готовому изделию. 

Практические работы. 

 Выдвижение идей для  выполнения учебного проекта. Выполнение эскиза 

авторской модели или выбор модели из банка идей. Выполнение элементов 

модели и связей между ними. 

 

 

 



 

7   класс 

Вводный урок 

Теоретические сведения.  

Цель и задачи изучения предмета «Технология». Содержание предмета. 

Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и 

правила внутреннего распорядка при работе в школьных мастерских. 

Организация учебного процесса. 

Практические работы.  

Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета 

«Технология» в 7 классе. Знакомство с библиотекой кабинета, электронными 

средствами обучения. 

 

 

Создание изделий из текстильных  и поделочных материалов 

Швейные материалы 

Теоретические сведения. 

Виды, свойства химических волокон и тканей из них. Нетканые материалы и 

трикотаж.  Выбор материалов для изготовления плечевого изделия с учётом  их 

технологических, гигиенических и эксплуатационных свойств . 

Практические работы.  

Определение  сырьевого состава материалов и фурнитуры для проектного 

изделия. 

НРК. Сырье для производства химических волокон в РК. 

 

Бытовая швейная машина 

Теоретические сведения.  

Применение зигзагообразной строчки для обметывания срезов и выполнение 

аппликации. Применение приспособлений к швейной машине: обметывание 

петель, пришивание пуговиц, подшивание потайным швом, штопка. 

Выкраивание и стачивание косых беек. 

Практические работы. 

 Применение приспособлений к швейной машине. Изготовление образцов 

машинных швов. 

 

Конструирование и моделирование 

Теоретические сведения. 

Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального стиля в 

одежде. Художественное оформление и отделка изделий. Экономические 

требования, предъявляемые к одежде. Виды характеристики плечевых изделий. 

Мерки для изготовления основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Способы моделирования плечевого изделия с цельнокроеным рукавом.  



 

Подготовка выкройки к раскрою. Способы контроля качества выкройки. Расчет 

количества ткани для  пошива плечевого изделия. Получение выкройки 

швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнал мод, с помощью 

мультимедийных программ. Копирование готовых выкроек. Изменение формы 

выкроек с учетом индивидуальных особенностей фигуры. 

Практические работы.  

Снятие мерок. Изготовление выкройки проектного швейного изделия одним из 

способов. Моделирование выкройки. Подготовка выкройки к раскрою. 

НРК: Поясное изделие в национальном костюме. 

 

 

Раскройные работы 

Теоретические сведения.  

Способы раскладки (рациональный раскрой) выкроек плечевого изделия на 

ткани в зависимости от модели и ширины ткани. Экономические требования. 

Припуски на швы. Способы контроля качества разметки и раскроя. Состав 

деятельности по раскрою швейного изделия. 

Практические работы. 

 Выкраивание деталей кроя для изготовления образцов швов и узлов. Раскладка 

выкройки проектного изделия на ткани. Выкраивание проектного изделия. 

 

 

Технология швейных работ 

Теоретические сведения.  

Технология выполнения ручных операций: выметывание деталей швейного 

изделия; высекание среза детали швейного изделия. 

Технология выполнения машинных операций: растрачивание шва; обтачивание 

деталей; окантовывание детали. 

Технология выполнения операций влажно-тепловой обработка: дублирование 

деталей швейного изделия, оттягивание деталей. 

Технология обработки вытачек, плечевых и боковых швов, срезов подкройной 

обтачкой, косой бейкой; соединение лифа с юбкой. 

Типовая последовательность изготовления плечевого изделия (без рукавов и 

воротника) с проведением примерки. Придание изделию окончательной формы. 

Способы контроля качества готового изделия. Расчет материальных затрат на 

изготовление изделия. 

Практические работы.  

Изготовление образцов машинных швов. Выполнение влажно-тепловых работ. 

Изготовление образцов узлов и деталей швейного изделия. 

 

 



 

Изготовление проектного изделия по индивидуальному плану. Придание 

окончательной формы изделию. Расчет материальных затрат на изготовление 

изделия. Презентация творческого проекта. 

 

Декоративно-прикладное творчество 

Теоретические сведения. 

 Материалы и инструменты для вязания крючком. Подготовка к работе 

материалов, бывших в употреблении. Положение крючка в руке. Основные виды 

петель и приемы их выполнения: начальные и воздушные петли; цепочка из 

воздушных петель; соединительный столбик; столбик без накида; столбик с 

одним, двумя, тремя накидами. Условные обозначения петель. Схема вязания. 

Применение ПЭВМ для получения схемы. 

Вязание полотна рядами. Основные способы вывязывания петель: под обе 

стенки петли; под переднюю стенку; под заднюю стенку. Плотность вязания. 

Закрепление вязания. Плотное и ажурное вязание по кругу. 

Искусство ручного качества. Материалы, применяемые для изготовления ковров 

и гобеленов. Правила безопасной работы. Оборудование для ручного ткачества. 

Основные приемы ручного ткачества, цвет, орнамент в ковровой композиции. 

Технология создания декоративного вязаного или тканого изделия. Этапы 

работы над творческим заданием. Способы окончательной обработки 

декоративного изделия. 

Практические работы.  

Освоение приемов вязания крючком. Изготовление схем и рисунков для вязания 

крючком и ткачества в ручную и /или с помощью ПЭВМ. Создание идеи 

(замысла) для выполнения творческого задания. Выполнение эскиза модели 

авторского декоративного изделия в ручную и/или с помощью ПЭВМ либо 

выбор модели из банка идей. Изготовление декоративного изделия. 

Окончательная обработка изделия. 

НРК. Вязаные изделия крючком в народном творчестве коми народа. 

 

 

Кулинария 

Культура питания 

Теоретические сведения.  

Понятие «микроорганизмы». Полезное и вредное воздействие микроорганизмов 

на пищевые продукты. Источники и пути проникновения микроорганизмов в 

организм человека. Профилактика пищевых отравлений. Первая помощь при 

пищевых отравлениях. 

Практические работы.  

Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи. 

 



 

 

 

Технология приготовления блюд 

Теоретические сведения. 

Значение мяса в питании человека. Домашние животные, мясо которых 

используют в питании человека. Виды мяса. Критерии определения качества 

мясных продуктов. Механическая (первичная) обработка мяса. Тепловая 

обработка мяса. Технология приготовления мясных блюд. Требования к качеству 

готовых блюд. Подача блюд к столу. 

Кисломолочные продукты, их пищевая ценность и значение для организма 

человека. Ассортимент кисломолочных продуктов. Сроки хранения 

кисломолочных продуктов. Приготовление творога в домашних условиях. 

Приготовление блюд из творога. Требования к качеству готовых блюд. Правила 

подачи блюд к столу. 

Посуда и инвентарь для приготовления теста и выпечки.  Продукты для 

приготовления мучных изделий. Виды пресного теста. Отличительные 

особенности в рецептуре и способах приготовления пресного, бисквитного, 

слоеного и песочного  теста. 

Значение сладких блюд в питании человека. Продукты для их приготовления. 

Ассортимент сладких блюд. Технология приготовленияжеле, мусса, суфле. 

Практические работы.  

Приготовление блюд из мяса, творога, теста; сладких блюд. Дегустация блюд. 

Оценка качества. 

НРК. Значение мяса в питании народов коми. 

Выпечка коми блюд. 

 

Домашние заготовки 

Теоретические сведения.  

Основные технологические процессы при подготовке к консервированию. 

Приготовление сахарного сиропа. Пастеризация, стерилизация и укупорка 

консервов. Консервирование с сахаром. 

Практические работы.  

Приготовление варенья, джема или цукатов. 

НРК. Заготовка в коми кухне. 

 

Творческое задание 

Теоретические сведения.  

Меню сладкого стола. Расчет количества и состава продуктов. Приготовление 

сладкого стола. Особенности сервировки сладкого стола. Набор столовых 

приборов и посуды. Культура поведения за столом. Правила пользования 

столовыми приборами, салфеткой. 



Практические работы. 

 Приготовление сладкого стола. Сервировка стола. Дегустация блюд. Оценка 

качества. 

 

Черчение и графика 

Теоретические сведения.  

Понятие о системах конструкторской, технологической документации и 

ГОСТах,  видах  документации. 

Применение компьютерных технологий выполнения графических работ. 

Использование стандартных графических объектов и конструирование 

графических объектов: выделение, объединение, геометрические 

преобразования фрагментов. 

Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ. 

 

 

Практические работы.  

Выполнение чертежных и графических работ (чертежей, эскизов, схем) с 

использованием чертежных инструментов; простановка размеров деталей на 

чертежах и эскизах в соответствии с требованиями стандарта. 

 

 

 

 

 

Технологии ведения дома 

Уход за одеждой и обувью 

Теоретические сведения.  

Уход за одеждой из искусственных и синтетических тканей. Значение символов 

на ярлыках одежды. Выбор технологий и средств для длительного хранения 

одежды и обуви. Подбор на основе рекламной информации современно-бытовой 

техники с учетом потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой 

техникой. 

Практические работы. 

Расшифровка символов, встречающихся на ярлыках одежды из химических 

волокон. 

НРК: Предприятия в г. Ухте по уходу за одеждой. 

 

Интерьер жилых помещений 

Теоретические сведения. 

Роль комнатных растений в жизни человека. Уход за растениями. Разновидности 

комнатных растений. Комнатные растения в интерьере квартиры. 

 



 

Понятие «ландшафтный дизайн». Разновидности растений для оформления 

приусадебного участка. Размещение растений. Уход за растениями, размножение 

растений. 

Практические работы.  

Пересадка (перевалка) растений. Уход за растениями в кабинете технологии, 

классной комнате, холлах школы. 

 

Ремонтно-отделочные работы 

Теоретические сведения.  

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки  жилых 

помещений. Подбор строительно-отделочных материалов. Основы технологии 

оклейки помещений обоями и пленками. Виды обоев и обойного клея. Варианты 

оклейки стен обоями. Основы технологии малярных работ. Виды красок и 

инструментов. Нанесение рисунков с помощью трафаретов. Организация 

рабочего места. Применение основных инструментов. Основы технологи и 

плиточных работ. Виды плитки и плиточного клея. Уход за различными видами 

половых покрытий. Правила безопасного трудаи гигиены при выполнении 

ремонтно-отделочных работ. Применение индивидуальных средств защиты и 

гигиены.Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения 

ремонтно-отделочных работ. Профессии, связанные с ремонтно-отделочными 

работами. 

Практические работы.  

Изучение видов обоев и технологии оклейки или помещений.Изучение 

технологии малярных работ. Ознакомление с технологией плиточных работ. 

 

Проектирование и изготовление изделий 

Теоретические сведения.  

Проектирование личностно или общественно значимых изделийс 

использованием конструкционных или поделочных материалов. Алгоритм 

проектной деятельности. Анализ изделий из банка объектов для творческих 

проектов. Требования к готовому изделию. 

Практические работы.  

Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Анализ моделей- аналогов 

из банка идей. Выбор модели проектного изделия. 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 класс 

Вводный урок 

Теоретические сведения. 

 Цель и задачи изучения предмета «Технология». Содержание предмета. 

Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и 

правила внутреннего распорядка при работе в школьных мастерских. 

Практические работы. 

Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета 

«Технология» в 8 классе. Знакомство с библиотекой кабинета, электронными 

средствами обучения. 

 

 

Создание изделий из текстильных  и поделочных материалов 

Декоративно-прикладное творчество 

Теоретические сведения.  

Природа творчества. Художественная вышивка гладью. Материалы, 

инструменты и приспособления для вышивки гладью. История и современность 

народных художественных промыслов: мстерская вышивка; торжское золотое 

шитье; александровская гладь. Применение и технология выполнения 

владимирских швов, белой, атласной и штриховой глади, двусторонней глади 

без настила, художественной глади, швов «узелки» и «рококо». 

Понятие «натюрморт», «пейзаж». Подбор материалов для вышивания 

натюрморта и пейзажа. Технология вышивания натюрморта и пейзажа. 

Выполнение творческих работ с помощью вышивальной машины и компьютера. 

Практические работы.  

Выбор материалов, инструментов и приспособлений для вышивки гладью. 

Подготовка ткани к вышивке. Стилизация узоров для вышивки. Выполнение 

элементов и вышивания узора в технике владимирского шитья, белой гладью, 

атласной и штриховой гладью, двусторонней гладью без настила, 

художественной гладью, швами «узелки» и «рококо». 

НРК. Художественное творчество в РК. 

 

Кулинария 

Технология приготовления блюд 

Теоретические сведения.  

Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека. 

Экологическая оценка технологий. 

Значение мяса птицы в питании человека. Виды домашней птицы. Критерии 

определения качества домашней птицы. Механическая (первичная) обработка 

птицы. Тепловая обработка домашней птицы. Технология приготовления  блюд 

из домашней птицы. Требования к качеству готовых блюд. Подача блюд к столу. 



 

Профессии связанные с производством и обработкой пищевых продуктов. 

Практические работы. 

Приготовление блюд из домашней птицы. Дегустация блюд. Оценка качества. 

НРК. Птицеводство в РК. 

 

Технологии ведения дома 

Семейная экономика 

Теоретические сведения.  

Понятие «семья». Роль семья в государстве. Основные функции семьи. Семейная 

экономика как наука, ее задачи. Виды доходов и расходов семьи. Источники 

доходов школьников. 

Понятие «предпринимательская деятельность», «личное предпринимательство», 

«прибыль», «лицензия», «патент».  Формы семейного предпринимательства, 

факторы, влияющие на них. Оценка возможностей предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта 

или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа рынка и 

потребностей местного населения в товарах и услугах. Проектирование изделия 

или услуги. Расчет примерных затрат и возможной прибыли в соответствии с 

ценами местного рынка и покупательной способностью населения. Выбор путей 

продвижения продукта труда на рынок. 

Понятие «потребность». Потребности функциональные, ложные, материальные, 

духовные, физиологические, социальные. Потребности в безопасности и 

самореализации. Пирамида потребностей. Уровень благосостояния семьи. 

Классификация покупок. Анализ необходимости покупки. Потребительский 

портрет вещи. Правила покупки. Права потребителя и их защита. 

Понятие «информация о товарах». Источники информации о товарах или 

услугах. Понятие «сертификация». Задачи сертификации. Виды сертификатов. 

Понятия «маркировка», «этикетка», «вкладыш». Виды торговых знаков. 

Штриховое кодирование и его функции. Информация, заложенная в штрихкоде. 

Понятия «Бюджет семьи», «доход», «расход». Бюджет сбалансированный, 

дефицитный, избыточный. Структура семейного бюджета. Анализ бюджета 

семьи. Планирование семейного бюджета. Виды доходов и расходов семьи. 

Понятие «культура питания». Сбалансированное, рациональное питание. 

Правила покупки продуктов питания. Учет потребности продуктов питания в 

семье, домашняя расходная книга. 

Способы сбережения денежных средств. Личный бюджет школьника. Учетная 

книга школьника. 

Приусадебный участок. Его влияние на семейный бюджет. Варианты 

использования приусадебного участка в целях предпринимательства. Правила 

расчета стоимости продукции садового участка. 

 



Практические работы.  

 

Определение видов расходов семьи. Составление перечня товаров и услуг – 

источников доходов школьников. 

Расчет затрат на приобретение необходимых для учащегося 8 класса вещей. 

Определение положительных  и отрицательных потребительских качеств вещей. 

Анализ сертификата соответствия на купленный товар. 

Разработка этикетки на предполагаемый товар. Определение по штрихкоду 

страны-изготовителя. Сравнение предметов по различным признакам. 

Составление списка расходов семьи. Разработка проекта снижения затрат на 

оплату коммунальных услуг. 

Оценка затрат на питание семьи на неделю. Определение путей снижения затрат 

на питание. 

Составление бухгалтерской книги расходов школьника. 

Расчет площади для выращивания садово-огородных куль тур, необходимых 

семье. Расчет прибыли от реализации урожая. Расчет стоимости продукции 

садового участка. 

НРК.  Расчет минимальной стоимости потребительской корзины в 

г.Ухте. 

 

Электротехнические работы 

Теоретические сведения.  

Виды энергии. Правила электробезопасности. Источники электроэнергии. 

Электрический ток. Проводники тока и изоляторы. Приемники (потребители) 

электроэнергии. Электрическая цепь, ее элементы, их условное обозначение. 

Принципиальная и монтажная схемы. Понятие «комплектующая арматура». 

Параметры потребителей и источников электроэнергии. Типы 

электроизмерительных приборов. Организация рабочего места для 

электротехнических работ. Электромонтажные инструменты. Правила 

безопасного труда на уроках электротехнологии. 

Назначение и устройство электрических проводов. Электроизоляционные 

материалы. Виды соединения проводов. Устройство электрического паяльника. 

Организация рабочего места при паянии. Правила безопасной работы с 

электромонтажными инструментами и электропаяльником. Операции монтажа 

электрической цепи. Правила безопасной работы при монтаже электроцепи. 

Устройство и применение электромагнитов в технике. Электромагнитное реле, 

его устройство. Принцип действия электрического звонка. 

Виды электроосветительных приборов. Устройство современной лампы 

накаливания, ее мощность, срок службы. Люминесцентное и неоновое 

освещение. 

 

 



 

Классы и типы электронагревательных приборов. Устройство и требования к 

нагревательным элементам. Правила безопасной работы с бытовыми 

электроприборами. 

Назначение электрических двигателей. Устройство и принцип действия 

коллекторного электродвигателя постоянного тока. 

Развитие электроэнергетики. Возобновляемые виды топлива. Термоядерное 

горючее. Использование водорода. Электромобиль. Энергия солнца и ветра. 

Энергосбережение. 

Практические работы. 

Изучение элементов электрической цепи, их условных обозначений, 

комплектующей арматуры. 

Определение по параметрам электросчетчика максимально допустимой 

мощности квартирной электросети. Вычисление суточного расхода 

электроэнергии квартиры и расчет ее стоимости. 

Сборка электрической цепи с элементами управления и за щиты. Изготовление 

«пробника». Проверка исправности проводов и элементов электрической цепи. 

Сборка разветвленной электрической цепи. 

Выполнение неразъемных соединений проводов и их изоляция. Оконцевание 

проводов. Зарядка электроарматуры. Сборка электромагнита из деталей 

конструктора. Ознакомление с разными конструкциями электромагнитов. 

Энергетический аудит школы. 

Изучение устройства и принципа действия электроутюга с терморегулятором. 

Изучение устройства двигателя постоянного тока. Сборка простейшей схемы 

двигателя постойного тока. 

 

Современное производство и профессиональное образование 

Теоретические сведения. 

 Виды профессиональной карьеры. Сферы современного производства. 

Основные составляющие производства. Разделение труда на производство. 

Влияние техники и технологий на виды и содержание труда. Приоритетные 

направления развития техники и технологий. Понятие о специальности и 

квалификации работника. Факторы, влияющие на уровне оплаты труда. 

Основы профессионального самоопределения. Классификация профессий. Пути 

получения профессионального образования. Необходимость учета требования 

качества личности при выборе профессии. Учреждения профессионального 

образования. Региональный рынок труда и образовательных услуг. Учет качеств 

личности при выборе профессии. Поиск информации о путях получения 

профессионального образования и трудоустройства. 

Практические работы.  

Построение плана профессиональной карьеры. Составление профессиограммы. 

Определение уровня и характера самооценки. Выявление скорости, типы  



 

темперамента, черт характера. Анализ мотивов профессионального выбора. 

Профессиональные пробы. Выбор пути продолжения образования или 

трудоустройства. 

НРК. Производство  г.Ухты. 

 

Проектирование и изготовление изделий 

Теоретические сведения.  

Составляющие проектирования. Выбор темы проекта. Проектирование образцов 

будущего изделия. Выбор материалов по соответствующим критериям. Дизайн-

спецификация и дизайн-анализ проектируемого изделия. Разработка чертежа 

изделия. Планирование процесса создания изделия. Корректировка плана 

выполнения проекта в соответствии с проведенным анализом правильности 

выбранных решений. Оценка стоимости готового изделия. Выполнение проекта. 

Защита проекта. 

Практические работы. 

Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Анализ моделей-аналогов 

из банка идей. Выбор модели проектного изделия. Выполнение творческого 

проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки выпускников  

 

Общетехнологические и трудовые умения и способы деятельности 

Знать/ понимать 

 основные технологические понятия; назначение и технологические 

свойства материалов;  

 назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

 виды, приемы и последовательность выполнения технологических 

операций, влияние различных технологий обработки материалов и 

получения продукции на окружающую среду и здоровье человека;  

 профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции. 

 

 

Уметь 

 рационально организовывать рабочее место; находить 

необходимую информацию в различных источниках, применять 

конструкторскую и технологическую документацию;  

 составлять последовательность выполнения технологических 

операций для изготовления изделия или получения продукта;  

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения 

работ; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования;  

 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования 

ручными инструментами, машинами и оборудованием;  

 осуществлять доступными средствами контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали);  

 находить и устранять допущенные дефекты;  

 проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или 

получения продукта с использованием освоенных технологий и 

доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся 

ресурсов и условий; распределять работу при коллективной 

деятельности. 

 

 

Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  



 получения технико-технологических сведений из 

разнообразных источников информации;  

 организации индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности; изготовления или ремонта изделий из 

различных материалов;  

 создания изделий или получения продукта с использованием 

ручных инструментов, машин, оборудования и 

приспособлений; контроля качества выполняемых работ с 

применением мерительных, контрольных и разметочных 

инструментов; обеспечения безопасности труда; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта или 

услуги; построения планов профессионального образования 

и трудоустройства. 

 

 

Требования по разделам технологической подготовки 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Знать/понимать 

 назначение различных швейных изделий;  

 основные стили в одежде и современные направления моды;  

 виды традиционных народных промыслов 

 

 

Уметь 

 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; 

снимать мерки с фигуры человека;  

 строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; 

выбирать модель с учетом особенностей фигуры;  

 выполнять не менее трех видов художественного оформления 

швейных изделий; проводить примерку изделия;  

 выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и 

поделочными материалами. 

 

 

Использовать 

 приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: изготовления изделий из текстильных и 

поделочных материалов с использованием швейных машин, 

оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и 

художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения 

различных видов художественного оформления изделий. 



 

 

Кулинария 

Знать/понимать 

 влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; 

 санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и 

столовой, к обработке пищевых продуктов;  

 виды оборудования современной кухни; виды экологического 

загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека. 

 

 

Уметь 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей 

организма в белках, углеводах, жирах, витаминах;  

 определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним 

признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина;  

 выполнять механическую и тепловую обработку пищевых 

продуктов; 

 соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов 

и готовых блюд;  

 заготавливать на зиму овощи и фрукты;  

 оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах. 

 

 

Использовать  

 приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: приготовления и повышения качества, 

сокращения временных и энергетических затрат при обработке 

пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых 

продуктов в домашних условиях; соблюдения правил этикета за 

столом; приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда 

национальной кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских 

изделий; сервировки стола и оформления приготовленных блюд. 

 

 

Электротехнические работы 

Знать/понимать 

 назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от 

перегрузки;  

 правила безопасной эксплуатации бытовой техники;  

 пути экономии электрической энергии в быту. 

 



 

Уметь 

 объяснять работу простых электрических устройств по их 

принципиальным или функциональным схемам;  

 рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии;  

 включать в электрическую цепь маломощный двигатель с 

напряжением до 42 В.  

Использовать 

 приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: безопасной эксплуатации 

электротехнических и электробытовых приборов; оценивания 

возможности подключения различных потребителей электрической 

энергии к квартирной проводке и определение нагрузки сети при 

их одновременном использовании; осуществления сборки 

электрических цепей простых электротехнических устройств по 

схемам. 

 

 

Технологии ведения дома 

Знать/понимать 

 характеристики основных функциональных зон в жилых 

помещениях;  

 инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-

отделочных работ; материалы и инструменты для ремонта и 

отделки помещений; 

 основные виды бытовых домашних работ; средства оформления 

интерьера; назначение основных видов современной бытовой 

техники;  

 санитарно-технические работы;  

 виды санитарно-технических устройств; 

 причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках 

канализации 

 

 

Уметь 

 планировать ремонтно - отделочные работы с указанием 

материалов, инструментов, оборудования и примерных затрат;  

 подбирать покрытия в соответствии с функциональным 

назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в 

кране или вентиле;  

 соблюдать правила пользования современной бытовой техникой. 

 



 

Использовать 

 приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: выбора рациональных способов и средств 

ухода за одеждой и обувью; применения бытовых санитарно-

гигиенические средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с 

использованием современных материалов для ремонта и отделки 

помещений; применения средств индивидуальной защиты и 

гигиены. 

 

 

Черчение и графика 

Знать/понимать 

 технологические понятия: графическая документации, 

технологическая карта, чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, 

стандартизация. 

 

 

Уметь 

 выбирать способы графического отображения объекта или 

процесса;  

 выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием 

средств компьютерной поддержки;  

 составлять учебные технологические карты; 

 соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей. 

 

 

Использовать  

 приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: выполнения графических работ с 

использованием инструментов, приспособлений и компьютерной 

техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, 

технических рисунков деталей и изделий. 

 

 

Современное производство и профессиональное образование 

Знать/понимать 

 сферы современного производства;  

 разделение труда на производстве;  

 понятие о специальности и квалификации работника;  

 факторы, влияющие на уровень оплаты труда;  

 пути получения профессионального образования; 



 необходимость учета требований к качествам личности при выборе 

профессии. 

 

 

 

 

 

Уметь 

 находить информацию о региональных учреждениях 

профессионального образования и о путях получения 

профессионального образования и трудоустройства;  

 сопоставлять свои способности и возможности с требованиями 

профессии. 

 

 

Использовать 

 приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: построения планов профессиональной 

карьеры, выбора пути продолжения образования или 

трудоустройства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

 

 

При устных ответах 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

полно раскрыл содержание материала; 

изложил материал в определенной логической последовательности; 

дал ответ самостоятельно, использовал ранее приобретенные знания. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

раскрыл основное содержание материала; 

определения понятий дал не полными, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

терминов или в выводах. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

усвоил основное содержание материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

определения дал не точно четкие; 

допущены ошибки и неточности в изложении материала. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

не раскрыл основное содержание материала; 

не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

допущены грубые ошибки в изложении материала. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один 

из поставленных вопросов. 

 

 

 

При выполнении практических работ 

Оценка ”5" 

Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески. 

Оценка "4" 

Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнение отдельных операций 

допущены небольшие отклонения, общий вид изделия (блюда) аккуратный. 

Оценка "3" 

Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением 

технологической последовательности, отдельные операции выполнены с 

отклонением от образца (если не было на то установки), изделия (блюдо) 

оформлено небрежно или не закончено в срок. 

Оценка "2" 



Ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие 

отклонения, изделия (блюдо) оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

Оценка «1» ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

 

Оценка тестовых заданий. 

Задания с выбором ответов (закрытого типа) 

Оценка «5» – от 80% 

Оценка «4» - 60%—80% 

Оценка «3» - 40%—60 % 

Оценка «2» - 20%—40% 

Оценка «1» - 20% 

 

 

 

Оценка индивидуального творческого проекта 

 

 Достиже 

ние целей 

 проекта  

(5 бал-

лов) 

Оформлен

ие  

(5 баллов) 

 

Защита 
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Общее количество баллов за проект ________ 

Отметка ________________________________ 

 

Шкала оценок: 

«5» - 31-35 баллов 

«4» - 26-30 баллов 

«3» - 20-25 баллов 

Меньше 20 баллов – рекомендуется доработать проект 

 

 

 

 

 

 



 

Оценка группового творческого проекта 
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Оценка  

учителя 

        

 

Общее количество баллов за проект ________ 

Отметка ________________________________ 

 

Шкала оценок: 

«5» - 36-40 баллов 

«4» - 31-35 баллов 

«3» - 26-30 баллов 

Меньше 26 баллов – рекомендуется доработать проект



 

Список литературы для учащихся 

  

1.Под редакцией В.Д.Симоненко Технология 5 класс. Обслуживающий труд   

- М «Вентана-Граф» 2009г. 

2.Под редакцией В.Д.Симоненко Технология 6 класс. Обслуживающий труд -  

М «Вентана-Граф» 2009г. 

3.Под редакцией В.Д.Симоненко Технология 7 класс. Обслуживающий труд - 

М «Вентана-Граф» 2008г. 

4.Под редакцией В.Д.Симоненко Технология 8 класс - М «Вентана-Граф» 

2009г. 

 


