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Пояснительная записка 

Цели изучения предмета «Технология» в системе  

основного общего образования 

 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в си-

стеме основного общего образования являются: 

—  формирование представлений о составляющих техносферы, совре-

менном производстве и распространенных в нем технологиях; 

—  освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

—  формирование представлений о технологической культуре произ-

водства, развитие культуры труда подрастающего поколения на основе 

включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельно-

сти по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

—  овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безо-

пасными) приемами ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов, механизмов, машин, способами управле-

ния отдельными видами бытовой техники; 

—  овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходи-

мыми для проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства; 

—  развитие у обучающихся познавательных интересов, технического 

мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

—  формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

—  воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустрем-

ленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей деятель-

ности, уважительного отношения к людям различных профессий и результа-

там их труда; воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

—  профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка 

труда, формирование гуманистически и прагматически ориентированного 

мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 
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Общая характеристика учебного предмета «Технология» 
 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения кон-

кретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды. С целью учета инте-

ресов и склонностей учащихся, возможностей организации образования, 

местных социально-экономических условий обязательный минимум содер-

жания основных образовательных программ по технологии изучается в рам-

ках одного из трех направлений: «Индустриальные технологии», «Техноло-

гии ведения дома» и «Сельскохозяйственные технологии» (агротехнологии, 

технологии животноводства). 

Выбор направления обучения учащихся не должен проводиться по по-

ловому признаку, а должен исходить из образовательных потребностей и ин-

тересов учащихся. 

При разработке авторских программ по технологии возможно построе-

ние комбинированного содержания при различных сочетаниях разделов и 

тем трех названных направлений. Содержание разделов и тем, объем време-

ни, задаваемые комбинированной авторской программой, должны соответ-

ствовать данной примерной программе. 

Место предмета «Технология» в Базисном  

учебном (образовательном) плане 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Его содержание предоставляет молодым людям 

возможность бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми 

среды техники и технологий, которая называется техносферой и является 

главной составляющей окружающей человека действительности. Искус-

ственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие людей друг с 

другом, со сферой природы и с социумом.  

В соответствии с Базисным учебным планом реализация программ по 

технологии осуществляется с 5 по 7 классы в объеме 2 часов в неделю. 

Программа для заочной формы обучения по технологии в 5–7 классах 

разрабатывается педагогом в количестве 1 часа в неделю на основе данной 

примерной программы и реализуется по индивидуальному плану.  

Данная примерная программа для обучения школьников технологии с 5 

по 7 классы разработана с учетом того, что на ее основе могут составляться 

авторские программы непосредственно учреждениями общего образования.  
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Рабочая программа создается на основе государственного 

образовательного стандарта с учетом основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 
 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

— трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобра-

зованию и использованию материалов, энергии, информации, необходимыми 

для создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функ-

циональными и эстетическими свойствами; 

— умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои про-

фессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой дея-

тельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

— навыками использования распространенных ручных инструментов 

и приборов, планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, 

уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого 

блока или раздела получает возможность  

познакомиться: 

— с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

— с назначением и технологическими свойствами материалов; 

— с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

— с видами, приемами и последовательностью выполнения техноло-

гических операций, влиянием различных технологий обработки материалов и 

получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

— с профессиями и специальностями, связанными с обработкой мате-

риалов, созданием изделий из них, получением продукции; 

— со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые 

операции и работы: 

— рационально организовывать рабочее место; 

— находить необходимую информацию в различных источниках; 

— применять конструкторскую и технологическую документацию; 

— составлять последовательность выполнения технологических опе-

раций для изготовления изделия или выполнения работ; 
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— выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и 

оборудование для выполнения работ; 

— конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

— выполнять по заданным критериям технологические операции с ис-

пользованием ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, 

электроприборов; 

— соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования руч-

ными инструментами, машинами и электрооборудованием; 

— осуществлять доступными мерительными средствами, измеритель-

ными приборами и визуально контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали); 

— находить и устранять допущенные дефекты; 

— проводить разработку творческого проекта изготовления изделия 

или получения продукта с использованием освоенных технологий и доступ-

ных материалов; 

— планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

— распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

— понимания ценности материальной культуры для жизни и развития 

человека; 

— формирования эстетической среды бытия; 

— развития творческих способностей и достижения высоких результа-

тов преобразующей творческой деятельности человека; 

— получения технико-технологических сведений из разнообразных 

источников информации; 

— организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

— изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для 

оформления интерьера; 

— изготовления или ремонта изделий из различных материалов с ис-

пользованием ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

— контроля качества выполняемых работ с применением меритель-

ных, контрольных и разметочных инструментов; 

— выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасно-

сти, санитарии и гигиены; 

— оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

— построения планов профессионального образования и трудоустрой-

ства. 
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Планируемые результаты освоения учебной программы 
 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтиче-

ского технологического образования. Одной из важнейших задач этой ступе-

ни является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному вы-

бору жизненного и профессионального пути. В результате обучающиеся 

должны научиться самостоятельно формулировать цели и определять пути 

их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 

реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Общие результаты технологического образования состоят: 

— в сформированности целостного представления о техносфере, кото-

рое основано на приобретенных школьниками соответствующих знаниях, 

умениях и способах деятельности; 

— в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, 

познания и самообразования; созидательной, преобразующей, творческой де-

ятельности; 

— в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного 

труда и материального производства; 

— в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуаль-

ной траектории последующего профессионального образования. 

Изучение технологии призвано обеспечить: 

— становление у школьников целостного представления о современ-

ном мире и роли техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности — природной, социальной, куль-

турной, технической среды, используя для этого технико-технологические 

знания; 

— развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нрав-

ственное совершенствование, формирование у них толерантных отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

— формирование у молодых людей системы социальных ценностей: 

понимание ценности технологического образования, значимости прикладно-

го знания для каждого человека, общественной потребности в развитии 

науки, техники и технологий, отношения к технологии как возможной обла-

сти будущей практической деятельности; 

— приобретение учащимися опыта созидательной и творческой дея-

тельности, опыта познания и самообразования; навыков, составляющих ос-
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нову ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности. Это навыки выявления противоречий и ре-

шения проблем, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных 

навыков, базовых трудовых навыков ручного и умственного труда; навыки 

измерений, навыки сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы 

курса «Технология» являются: 

— проявление познавательных интересов и активности в данной обла-

сти предметной технологической деятельности; 

— выражение желания учиться и трудиться в промышленном произ-

водстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

— развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятель-

ности; 

— овладение установками, нормами и правилами научной организа-

ции умственного и физического труда; 

— самооценка умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

— становление самоопределения в выбранной сфере будущей профес-

сиональной деятельности; 

— планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

— осознание необходимости общественно полезного труда как усло-

вия безопасной и эффективной социализации; 

— бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

— готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

— проявление технико-технологического и экономического мышления 

при организации своей деятельности; 

— самооценка готовности к предпринимательской деятельности в 

сфере технического труда. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной 

школы курса «Технология» являются: 

— алгоритмизированное планирование процесса познавательно-

трудовой деятельности; 
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— определение адекватных имеющимся организационным и матери-

ально-техническим условиям способов решения учебной или трудовой зада-

чи на основе заданных алгоритмов; 

— комбинирование известных алгоритмов технического и технологи-

ческого творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного примене-

ния одного из них; 

— проявление инновационного подхода к решению учебных и практи-

ческих задач в процессе моделирования изделия или технологического про-

цесса; 

— поиск новых решений возникшей технической или организацион-

ной проблемы; 

— самостоятельная организация и выполнение различных творческих 

работ по созданию технических изделий; 

— виртуальное и натурное моделирование технических объектов и 

технологических процессов; 

— приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выво-

дов по обоснованию технико-технологического и организационного реше-

ния; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятель-

ности; 

— выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительную стоимость; 

— выбор для решения познавательных и коммуникативных задач раз-

личных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базы данных; 

— использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую по-

требительную стоимость; 

— согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; 

— объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой дея-

тельности в решение общих задач коллектива; 

— оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки 

зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым 

в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

— диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; 
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— обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

— соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с техно-

логической культурой производства; 

— соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы 

программы «Технология» являются: 

в познавательной сфере: 

— рациональное использование учебной и дополнительной техниче-

ской и технологической информации для проектирования и создания объек-

тов труда; 

— оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

— ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях со-

здания объектов труда; 

— владение алгоритмами и методами решения организационных и 

технико-технологических задач; 

— классификация видов и назначения методов получения и преобра-

зования материалов, энергии, информации, объектов живой природы и соци-

альной среды, а также соответствующих технологий промышленного произ-

водства; 

— распознавание видов, назначения материалов, инструментов и обо-

рудования, применяемого в технологических процессах; 

— владение кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической, технологической и инструктивной информации; 

— применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологиче-

ских процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

— владение способами научной организации труда, формами деятель-

ности, соответствующими культуре труда и технологической культуре про-

изводства; 

— применение элементов прикладной экономики при обосновании 

технологий и проектов; 

в трудовой сфере: 

— планирование технологического процесса и процесса труда; 
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— подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

— проведение необходимых опытов и исследований при подборе сы-

рья, материалов и проектировании объекта труда; 

— подбор инструментов и оборудования с учетом требований техно-

логии и материально-энергетических ресурсов; 

— проектирование последовательности операций и составление опе-

рационной карты работ; 

— выполнение технологических операций с соблюдением установлен-

ных норм, стандартов и ограничений; 

— соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопас-

ности, правил санитарии и гигиены; 

— соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

— обоснование критериев и показателей качества промежуточных и 

конечных результатов труда; 

— выбор и использование кодов, средств и видов пред ставления тех-

нической и технологической информации и знаковых систем в соответствии 

с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

— подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 

— контроль промежуточных и конечных результатов труда по уста-

новленным критериям и показателям с использованием контрольных и изме-

рительных инструментов; 

— выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

— документирование результатов труда и проектной деятельности; 

— расчет себестоимости продукта труда; 

— примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

— оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 

— оценивание своей способности и готовности к предприниматель-

ской деятельности; 

— выбор профиля технологической подготовки в старших классах 

полной средней школы или профессии в учреждениях начального професси-

онального или среднего специального обучения; 
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— выраженная готовность к труду в сфере материального производ-

ства или сфере услуг; 

— согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

— осознание ответственности за качество результатов труда; 

— наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

— стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда; 

в эстетической сфере: 

— дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетиче-

ская организация работ; 

— моделирование художественного оформления объекта труда и оп-

тимальное планирование работ; 

— разработка варианта рекламы выполненного объекта или результа-

тов труда; 

— эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; 

— рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание ра-

бочей одежды; 

в коммуникативной сфере: 

— формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

— выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации; 

— оформление коммуникационной и технологической документа-

ции с учетом требований действующих нормативов и стандартов; 

— публичная презентация и защита проекта изделия, продукта тру-

да или услуги; 

— разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

— потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы; 

в физиолого-психологической сфере: 

— развитие моторики и координации движений рук при работе с руч-

ными инструментами и выполнении операций с помощью машин и механиз-

мов; 
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— достижение необходимой точности движений при выполнении раз-

личных технологических операций; 

— соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к ин-

струменту, с учетом технологических требований; 

— сочетание образного и логического мышления в процессе проект-

ной деятельности. 

В программе по технологии совместного обучения мальчиков и де-

вочек (5–7 классы) наиболее полно отражены потребности учащихся обоих 

полов. Программа имеет четкую логическую структуру, включает в себя 

предметные модули, позволяющие ознакомить учащихся с наиболее распро-

страненными материалами, используемыми в промышленности и быту для 

изготовления различных изделий, их свойствами и технологией обработки; 

позволяет учителям получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 

учебного предмета, конкретизирует содержание предметных тем образова-

тельного стандарта, отражает распределение учебных часов по разделам и 

темам курса, а также рекомендуемую последовательность их изучения с уче-

том межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. При реализации программы совместного 

обучения мальчиков и девочек рекомендуется выполнение практических ра-

бот в специализированных мастерских.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/84.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/127.php
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Результаты изучения предмета «Технология»  

по направлению «Технологии ведения дома» 

 

5 класс 6 класс 7 класс 

 

Должны знать: 

– негативные последствия об-

щественного производства на 

окружающую среду и здоровье 

человека; 

– способы получения, хране-

ния, поиска информации, источ-

ники и носители информации; 

– общие сведения о процессе 

пищеварения, усвояемости пи-

щи, о роли витаминов в обмене 

веществ; 

– общие сведения о пищевой 

ценности овощей, методы опре-

деления качества овощей, пра-

вила первичной обработки всех 

видов овощей, инструменты и 

приспособления для первичной 

обработки и нарезки овощей; 

– правила санитарии и гигиены 

при санитарной обработке про-

дуктов, безопасные приёмы ра-

боты с кухонным оборудовани-

ем и горячими жидкостями; 

– технологию приготовления 

блюд из сырых и варёных ово-

щей. измерение содержания ми-

неральных веществ и витаминов 

в овощах в зависимости от спо-

собов кулинарной обработки, 

оформление готовых блюд из 

овощей; 

– способы определения свеже-

сти яиц и их хранения, исполь-

зование яиц в кулинарии; 

– виды бутербродов и горячих 

напитков, технологию приго-

товления, правила сервировки 

стола к завтраку; 

– общие сведения из истории 

интерьера, требования, предъ-

являемые к интерьеру кухни и 

столовой, подбор материалов, 

дизайн – проектов по созданию 

интерьера различных жилых 

помещений; 

 

Должны знать: 

– о влиянии на качество 

пищевых  продуктов отхо-

дов промышленного про-

изводства, ядохимикатов, 

пестицидов и т.п.; 

– общие сведения о пище-

вой ценности молока, осо-

бенности варки крупяных 

каш, блюд из бобовых и 

макаронных изделий, об-

щие сведения о роли кис-

ломолочных продуктов в 

питании человека, об ас-

сортименте кисломолоч-

ных продуктов, техноло-

гию приготовления творога 

в домашних условиях, ку-

линарные блюда из творога 

и технологию их приготов-

ления; 

– составление меню, эко-

номическое обоснование и 

технология приготовления 

обеда в походных услови-

ях; 

–  требования к качеству 

готовых блюд, правила по-

дачи готовых блюд к столу, 

правила этикета; 

– правила заготовки про-

дуктов: квашение, соление, 

сушка; 

–  роль комнатных расте-

ний и способы их разме-

щения в интерьере, влия-

ние комнатных растений на 

микроклимат. Искусство 

дарить цветы; 

– основные свойства воло-

кон животного  происхож-

дения и тканей из  них, ха-

рактеристику переплете-

ний, зависимость свойств 

тканей от вида переплете-

ния; 

 

Должны знать: 

– общие сведения о полез-

ном и вредном воздействии 

микроорганизмов на пище-

вые продукты, источники и 

пути проникновения бо-

лезнетворных микробов в 

организм человека, о пи-

щевых инфекциях, заболе-

ваниях; 

– правила оказания первой 

медицинской помощи при 

ожогах, поражении током, 

пищевых отравлениях; 

– о влиянии на качество 

пищевых  продуктов отхо-

дов промышленного про-

изводства, ядохимикатов, 

пестицидов и т.п.; 

– требования к качеству 

готовых блюд, правила по-

дачи готовых блюд к столу; 

о первичной обработке му-

ки, способах приготовле-

ния теста; 

– способы приготовления 

пресного теста, раскатки 

теста, способы защипки 

краёв пельменей и варени-

ков, правила варки, спосо-

бы определения готовно-

сти; 

– назначение и правила 

первичной обработки 

фруктов и ягод, техноло-

гию приготовления пюре и 

желе; 

– основные свойства ис-

кусственных волокон и 

тканей из них, характери-

стику сложных переплете-

ний, зависимость свойств 

тканей от вида переплете-

ния; 

– виды лёгкого женского 

платья и бельевых изделий, 
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– культуру поведения в семье, 

основы семейного уюта; 

– правила безопасной работы с 

ручными инструментами и на 

универсальной швейной ма-

шине, принцип изготовления 

пряжи, нитей и тканей, класси-

фикацию текстильных волокон, 

свойства нитей основы и утка, 

свойства тканей из натуральных 

растительных волокон; 

– виды приводов швейной ма-

шины, правила подготовки уни-

версальной швейной машины к 

работе; 

– виды декоративно-

прикладного искусства народов 

Приднестровья, различные ма-

териалы и приспособления, 

применяемые в традиционных 

художественных ремёслах; 

– правила заправки изделия в 

пяльцы, виды простейших руч-

ных швов; 

– эксплуатационные, гигиени-

ческие и эстетические требова-

ния, предъявляемые к рабочей 

одежде; 

– правила снятия мерок для 

построения чертежа и условные 

обозначения; 

– понятия о композиции в 

одежде, виды отделки в швей-

ных изделиях, способы модели-

рования фартука, правила под-

готовки  к раскрою; 

– технологию выполнения 

швов: стачного взаутюжку, 

вподгибку с открытым и закры-

тым срезами, правила обработ-

ки накладных карманов и бре-

телей; ремонтировать одежду. 

Должны уметь: 

– осуществлять поиски необ-

ходимой информации в области 

кулинарии и обработки тканей; 

– работать с кухонным обору-
дованием, инструментами, горя-
чими жидкостями, проводить 
первичную обработку всех ово-
щей, выполнять нарезку овощей, 
готовить блюда из сырых и ва-

– принцип действия регу-

ляторов швейной машины; 

– виды поясных изделий, 

эксплуатационные, гигие-

нические и эстетические 

требования к ним, правила 

измерения фигуры челове-

ка, условные обозначения 

мерок для построения чер-

тежа конической юбки, 

особенности моделирова-

ния поясных изделий; 

– назначение, конструк-

цию, технологию выполне-

ния и условные графиче-

ские изображения соедини-

тельных машинных швов, 

технологическая последо-

вательность обработки юб-

ки; 

– экономная раскладка 

выкройки на ткани, техно-

логическая последователь-

ность раскроя ткани, пра-

вила подготовки и прове-

дения первой примерки, 

выявление и исправление 

дефектов изделия; 

– возможности лоскутной 

пластики, основные приё-

мы и материалы, применя-

емые в лоскутной пласти-

ке; 

– средства ухода и защиты 

одежды и обуви, основные 

требования по уходу за 

одеждой и обувью; 

– возможности лоскутной 

пластики, основные приё-

мы и материалы, применя-

емые в лоскутной пласти-

ке; 

Должны уметь: 

– оказывать первичную 

помощь при ожогах, пора-

жении электрическим то-

ком, отравлении; 

– определять качество 

круп, бобовых и макарон-

ных изделий, проводить 

первичную обработку круп, 

варить разнообразные ка-

эксплуатационные, гигие-

нические и эстетические 

требования к ним, правила 

измерения фигуры челове-

ка, условные обозначения 

мерок для построения чер-

тежа ночной сорочки, осо-

бенности моделирования 

плечевых изделий; 

– назначение, конструк-

цию, технологию выполне-

ния и условные графиче-

ские обозначения швов: 

стачных (запошивочного, 

двойного, накладного с за-

крытым срезом) и краевых 

(окантовочного с открытым 

и закрытым срезами), тех-

нологическую последова-

тельность обработки гор-

ловины подкройной и ко-

сой обтачкой; 

– экономную раскладку 

выкройки на ткани с 

направленным рисунком, 

технологическую последо-

вательность раскроя ткани, 

правила подготовки и про-

ведения первой примерки, 

выявление и исправление 

дефектов изделия;  

– инструменты и материа-

лы, используемые при вя-

зании крючком, правила 

подготовки пряжи к работе, 

условные обозначения на 

схемах, способы и схемы 

вязания полотна, приёмы 

выполнения прибавления и 

убавления столбиков, кро-

мочных петель, правила 

безопасной работы; 

Должны уметь: 

– оказывать первичную 

помощь при ожогах, пора-

жении электрическим то-

ком, отравлении; 

– приготавливать пресное 

тесто и блюда из него, за-

щипывать края пельменей 

и вареников; 

– проводить первичную 
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рёных овощей, определять све-
жесть яиц и готовить блюда из 
них, нарезать хлеб для бутер-
бродов, готовить различные бу-
терброды, горячие напитки, сер-
вировать стол к завтраку, со-
ставлять меню на завтрак; 
– разрабатывать и оформлять 
интерьер кухни и столовой из-
делиями собственного изготов-
ления, чистить посуду из метал-
ла, стекла, керамики и древеси-
ны, поддерживать нормальное 
санитарное состояние кухни и 
столовой; 
– определять в ткани нити ос-
новы и утка, лицевую и изна-
ночную стороны ткани; 
– включать и отключать махо-
вое колесо от механизма маши-
ны, наматывать на шпульку нит-
ки, заправлять верхнюю и ниж-
нюю нитки, запускать швейную 
машину и регулировать её ско-
рость, выполнять машинные 
строчки (по прямой, по кривой, с 
поворотом на определённый угол 
с подъёмом прижимной лапки, 
регулировать длину стежка); 
– переводить рисунок вышивки 
на ткань, подбирать иглы и нит-
ки, заправлять изделие в пяль-
цы, закреплять рабочую нитку 
на ткани без узла, выполнять 
простейшие ручные швы; 
– читать и строить чертёж фар-
тука, снимать мерки, записы-
вать результаты измерений, вы-
полнять моделирование, подго-
тавливать выкройку к раскрою; 
– выполнять на швейной ма-
шине машинные швы, правила 
обработки накладных карманов 
и бретелей,  
– подготавливать ткань к рас-
крою, переносить контурные и 
контрольные линии на ткань, 
намётывать и настрачивать кар-
маны, обрабатывать срезы, опре-
делять качество готового изделия, 
ремонтировать одежду заплатами; 
– хранить шерстяные и мехо-
вые изделия 

ши, готовить блюда из бо-

бовых, макаронных изде-

лий; 

– заготавливать продукты 

(квашение, засолка, сушка); 

– регулировать качество 

машинной строчки, прово-

дить уход за швейной ма-

шиной; 

– подготавливать материа-

лы лоскутной пластики к 

работе, подбирать матери-

алы по цвету, рисунку и 

фактуре, пользоваться ин-

струментами и приспо-

собл6ениями, шаблонами, 

соединять детали лоскут-

ной пластики между собой, 

– читать и строить чертёж 

юбки, снимать мерки, за-

писывать результаты изме-

рений, выполнять модели-

рование, подготавливать 

выкройку к раскрою; 

– выполнять на швейной 

машине соединительные 

машинные швы, подготав-

ливать ткань к раскрою, 

переносить контурные и 

контрольные линии на 

ткань, определять качество 

готового изделия, выпол-

нять простейший ремонт 

одежды (ремонт подклад-

ки, карманов и т.д.) 

– выращивать комнатные 

растения и размещать их; 

– соблюдать правила гиги-

ены и правила безопасной 

работы в мастерской 

 

обработку фруктов и ягод, 

приготавливать фруктовые 

пюре, желе и муссы; 

– соблюдать правила ги-

гиены и правила безопас-

ной работы в мастерской; 

– закреплять машинную 

строчку обратным ходом 

швейной машины, обмёты-

вать срезы деталей, пет-

ли  зигзагообразной строч-

кой; 

– подбирать крючок в со-

ответствии с толщиной 

пряжи, организовывать ра-

бочее место, читать схемы 

вязания, выполнять основ-

ные приёмы вязания крюч-

ком, выполнять вязание 

полотна крючком (по кру-

гу, по спирали, прямо-

угольное, квадратное), 

прибавлять и убавлять 

столбики, вязать крючком 

различные узоры и изде-

лия; 

– работать с журналами 

мод, читать и строить чер-

тёж, снимать и записывать 

мерки, моделировать фасо-

ны  платья; 

– выполнять машинные 

швы, обрабатывать горло-

вину; 

– выполнять раскрой тка-

ни с направленным рисун-

ком, с симметричными и 

асимметричными полоса-

ми, заготавливать косые 

обтачки, обрабатывать сре-

зы рукавов и низа изделия 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

– получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информа-

ции;  

– организации индивидуальной и коллективной деятельности;  

– изготовления или ремонта изделий из различных материалов;  

– создания или получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, обо-

рудования и приспособлений;  

– контроля качества выполняемы работ с применением мерительных, контрольных и раз-

меточных инструментов;  

– обеспечения безопасности труда;  

– оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги 

 

 
 

 

Результаты изучения предмета «Технология»  

по направлению «Индустриальные технологии» 

 

Знать Уметь 

Раздел «Технология создания изделий из древесных и поделочных материалов 

на основе конструкторской и технологической документации» 

Технологии ручной обработки древесины 

и древесных материалов 

Древесина. Породы деревьев, произраста-

ющих на территории ПМР. Пиломатериалы. 

Древесные материалы. Заготовка древесины. 

Свойства древесины. Пороки древесины. 

Профессии, связанные с производством дре-

весины, древесных материалов и восста-

новлением лесных массивов. Графическое 

изображение деталей и изделий. Столярный 

верстак, ручные инструменты и приспособ-

ления. Сборочные чертежи, спецификация. 

Технологический процесс, технологическая 

карта. Технологические карты. Технологи-

ческие операции. Виды контрольно-

измерительных и разметочных инструмен-

тов. Сборка и отделка изделий из древеси-

ны. Соединение брусков из древесины. Из-

готовление цилиндрических и конических 

деталей ручным инструментом. Отделка де-

талей и изделий окрашиванием. Контроль 

качества изделий, выявление дефектов, их 

устранение. Конструкторская и технологи-

ческая документация. Заточка и настройка 

Технологии ручной обработки древесины и 

древесных материалов 

Распознавать материалы по внешнему виду 

(текстуре, цвету, запаху – хвойные породы). 

Читать и оформлять графическую документа-

цию. Организовывать рабочее место. Состав-

лять последовательность выполнения работ 

(эскиз, технический рисунок, чертёж). Выпол-

нять измерения. Выполнять работы ручными 

инструментами. Изготовлять детали и изделия 

по техническим рисункам, эскизам, чертежам 

и технологическим картам. 

Распознавать природные пороки древесины в 

заготовках. Читать сборочные чертежи. Опре-

делять последовательность сборки изделия по 

технологической документации. Изготовлять 

изделия из древесины с соединением брусков 

внакладку. Изготовлять детали, имеющие ци-

линдрическую и коническую форму. Осу-

ществлять сборку изделий по технологической 

документации. Использовать ПК для подго-

товки графической документации. Соблюдать 

правила безопасного труда. Использовать ПК 

для подготовки конструкторской и технологи-
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дереворежущих инструментов. Точность 

измерений, отклонения и допуски на разме-

ры детали. Технология шипового соедине-

ния деталей. Технология соединения дета-

лей шкантами и шурупами в нагель. Прави-

ла безопасного труда. 

 

 

 

 

Технологии машинной обработки древе-

сины и древесных материалов 

Токарный станок для обработки древесины: 

устройство, оснастка, инструменты, приёмы 

работы. Профессии, связанные с производ-

ством и обработкой древесины и древесных 

материалов. Правила безопасного труда при 

работе на токарном станке. Опасности, ко-

торые могут возникнуть при работе (заго-

товка-пороки древесины, правильность 

установки заготовки, соответствующая 

спецодежда). Технология обработки наруж-

ных фасонных поверхностей деталей из 

древесины. Обработка вогнутой и выпуклой 

криволинейной поверхности. Точение ша-

ров и дисков. 

Технология точения декоративных изделий, 

имеющих внутренние полости. Контроль 

качества деталей. Шлифовка и отделка из-

делий. Экологичность заготовки, производ-

ства и обработки древесины и древесных 

материалов 

 

ческой документации. Настраивать дереворе-

жущие инструменты. Рассчитывать отклоне-

ния и допуски на размеры деталей. Изготов-

лять изделия из древесины с шиповым соеди-

нением брусков. Соединять детали из древе-

сины шкантами и шурупами в нагель. Изго-

товлять детали и изделия различных геомет-

рических форм по чертежам и технологиче-

ским картам. 

 

Технологии машинной обработки древеси-

ны и древесных материалов 

Управлять токарным станком для обработки 

древесины. Правильно и надёжно закрепить 

заготовку, (отцентровка). Точить детали ци-

линдрической и конической формы на токар-

ном станке. Применять контрольно-изме-

рительные инструменты при выполнении то-

карных работ. Точить детали из древесины по 

чертежам, технологическим картам. Приме-

нять разметочные и контрольно-измери-

тельные инструменты при изготовлении дета-

лей с фасонными поверхностями. Точить де-

коративные изделия из древесины. Соблюдать 

правила безопасного труда при работе на 

станках 

Раздел «Технология создания изделий из металла на основе конструкторской 

и технологической документации» 

Технологии ручной обработки металлов и 

искусственных материалов 

Металлы и их сплавы, область применения, 

свойства. Тонколистовой металл и проволока. 

Виды и свойства искусственных материалов, 

назначение и область применения, особенно-

сти обработки. Экологическая безопасность 

при обработке, применении и утилизации ис-

кусственных материалов. Слесарный верстак, 

инструменты и приспособления для слесар-

ных работ. Графические изображения деталей 

из металлов и искусственных материалов. 

Технологии изготовления изделий из метал-

лов и искусственных материалов ручными 

инструментами. Контрольно-измерительные 

Технологии ручной обработки металлов и 

искусственных материалов 

Распознавать металлы, сплавы и искусствен-

ные материалы. Уметь пользоваться табли-

цами (нарезание наружной и внутренней 

резьбы и т.д.) Организовывать рабочее место 

для слесарной обработки. Знакомиться с 

устройством слесарного верстака и тисков. 

Убирать рабочее место. Читать техническую 

документацию. Разрабатывать эскизы изде-

лий из тонколистового металла, проволоки и 

искусственных материалов. Разрабатывать 

технологии изготовления деталей из метал-

лов и искусственных материалов. Изготов-

лять детали из тонколистового металла, про-
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инструменты. Сборка изделий из тонколисто-

вого металла, проволоки, искусственных ма-

териалов. Способы отделки поверхностей из-

делий из металлов и искусственных материа-

лов. Профессии, связанные с ручной обра-

боткой металлов. Правила безопасного труда 

при ручной обработке металлов. Свойства 

чёрных и цветных металлов. Свойства искус-

ственных материалов. Сортовой прокат. Чте-

ние сборочных чертежей. Измерение разме-

ров деталей с помощью штангенциркуля. 

Технологические операции обработки метал-

лов ручными инструментами: резание, рубка, 

опиливание, отделка; инструменты и приспо-

собления для данных операций. Предприятия 

нашей республики. Профессии, связанные с 

обработкой металлов. Классификация сталей. 

Термическая обработка сталей. Резьбовые 

соединения. Технология нарезания наружной 

и внутренней резьбы вручную в металлах и 

искусственных материалах. Визуальный и 

инструментальный контроль качества дета-

лей. Профессии, связанные с ручной обра-

боткой металлов, термической обработкой 

материалов. Учебные заведения республики. 

 

Технологии машинной обработки 

металлов и искусственных материалов 

Понятие о машинах и механизмах. Виды со-

единений. Профессии, связанные с обслужи-

ванием машин и механизмов. Сверлильный 

станок: назначение, устройство. Организация 

рабочего места для работы на сверлильном 

станке, инструменты и приспособления. Пра-

вила безопасного труда при работе на свер-

лильном станке Элементы машиноведения. 

Составные части машин. Виды механических 

передач. Понятие о передаточном отноше-

нии. Соединения деталей. Современные руч-

ные технологические машины и механизмы 

для выполнения слесарных работ. Токарно-

винторезный и фрезерный станки: устрой-

ство, назначение, приёмы подготовки к рабо-

те, приёмы управления и выполнения опера-

ций. Инструменты и приспособления для ра-

боты на станках. Основные операции токар-

ной и фрезерной обработки, особенности их 

выполнения. Операционная карта. Профес-

сии, связанные с обслуживанием, наладкой и 

ремонтом токарных и фрезерных станков. 

Правила безопасной  работы на фрезерном 

станке 

волоки, искусственных материалов по эски-

зам, чертежам и технологическим картам. 

Выполнять сборку и отделку изделий из тон-

колистового металла, проволоки, искус-

ственных материалов. Контролировать каче-

ство изделий, выявлять и устранять дефекты. 

Распознавать виды материалов. Оценивать 

их технологические возможности. Разраба-

тывать чертежи и технологические карты из-

готовления изделий из сортового проката, в 

том числе с применением ПК. Отрабатывать 

навыки ручной слесарной обработки загото-

вок. Измерять размеры деталей с помощью 

штангенциркуля. Соблюдать правила безо-

пасного труда. Знакомиться с термической 

обработкой стали. Получать навыки нареза-

ния резьбы в металлах и искусственных ма-

териалах. Выявлять дефекты и устранять их. 

Изготовлять детали из тонколистового ме-

талла, проволоки, искусственных материалов 

по чертежам и технологическим картам. 

 

 

 

 

 

Технологии машинной обработки 

металлов и искусственных материалов 

Знакомиться с механизмами, машинами, со-

единениями, деталями. Выполнять работы на 

настольном сверлильном станке. Применять 

контрольно-измерительные инструменты при 

сверлильных работах. Выявлять дефекты и 

устранять их. Соблюдать правила безопасно-

го труда. Распознавать составные части ма-

шин. Знакомиться с механизмами (цепным, 

зубчатым, реечным), соединениями (шпо-

ночными, шлицевыми). Определять переда-

точное отношение зубчатой передачи. При-

менять современные ручные технологиче-

ские машины и механизмы при изготовлении 

изделий. Изучать устройство токарного и 

фрезерного станков. Ознакомиться с инстру-

ментами для токарных и фрезерных работ. 

Управлять токарно-винторезным и фрезер-

ным станками. Налаживать и настраивать 

станки. Разрабатывать операционные карты 

для изготовления деталей вращения и дета-

лей, получаемых фрезерованием. Изготов-

лять детали из металла и искусственных ма-

териалов на токарном и фрезерном станках 

по чертежам и технологическим картам 
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Раздел «Электротехнические работы» 

Электромонтажные 

и сборочные технологии 

Общее понятие об электрическом токе, о си-

ле тока, напряжении и сопротивлении. Виды 

источников тока и приёмников электриче-

ской энергии. Условные графические изоб-

ражения на электрических схемах. Понятие 

об электрической цепи и о её принципиаль-

ной схеме. Виды проводов. Инструменты для 

электромонтажных работ; приёмы монтажа. 

Установочные изделия. Приёмы монтажа и 

соединения установочных проводов и уста-

новочных изделий. Правила безопасной ра-

боты. Профессии, связанные с выполнением 

электро-монтажных и наладочных работ. 

Оказание первой помощи при поражении 

электрическим током. 

 

Бытовые электроприборы 

Электроосветительные и электронагрева-

тельные приборы, их безопасная эксплуата-

ция. Пути экономии электрической энергии в 

быту. Технические характеристики ламп 

накаливания и люминесцентных энергосбе-

регающих ламп. Общие сведения о бытовых 

микроволновых печах, об их устройстве и о 

правилах эксплуатации. Общие сведения о 

принципе работы, видах и правилах эксплуа-

тации бытовых холодильников и стиральных 

машин. Цифровые приборы. Правила безо-

пасности при работе с бытовыми электро-

приборами. 

 

Электротехнические 

устройства с элементами автоматики 

Принципы работы и способы подключения 

плавких и автоматических предохраните-

лей. Схема квартирной электропроводки. 

Работа счётчика электрической энергии. 

Элементы автоматики в бытовых электро-

технических устройствах. Влияние элек-

тротехнических и электронных приборов на 

здоровье человека. Правила безопасной ра-

боты с электроустановками и при выполне-

нии электро-монтажных работ. Профессии, 

связанные с производством, эксплуатацией 

и обслуживанием электротехнических 

установок 

Электромонтажные 

и сборочные технологии 

Читать простые электрические схемы. Соби-

рать электрическую цепь из деталей кон-

структора с гальваническим источником то-

ка. Исследовать работу цепи при различных 

вариантах её сборки. Знакомиться с видами 

электромонтажных инструментов и приёма-

ми их использования; выполнять упражнения 

по несложному электромонтажу. Использо-

вать пробник для поиска обрыва в простых 

электрических цепях. Учиться изготовлять 

удлинитель. Выполнять правила безопасно-

сти и электробезопасности. 

 

 

 

 

Бытовые электроприборы 

Оценивать допустимую суммарную мощ-

ность электроприборов, подключаемых к од-

ной розетке и в квартирной (домовой) сети. 

Исследовать характеристики источников све-

та. Подбирать оборудование с учётом гигие-

нических и функциональных требований. 

Соблюдать правила безопасной эксплуата-

ции электроустановок. 

 

 

 

 

 

 

Электротехнические 

устройства с элементами автоматики 

Собирать модель квартирной проводки с ис-

пользованием типовых аппаратов коммута-

ции и защиты. Испытывать созданную мо-

дель автоматической сигнализации (из дета-

лей электроконструктора) 
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Раздел «Технология ведения дома» 

Технологии ремонта деталей интерьера, 

одежды и обуви и ухода за ними 

Интерьер жилого помещения. Способы ухода 

за различными видами напольных покрытий, 

лакированной и мягкой мебели, их мелкий 

ремонт. Технология ухода за кухней. Сред-

ства для ухода. Экологические аспекты при-

менения современных химических средств в 

быту. Технологии ухода за одеждой и обу-

вью. Профессии в сфере обслуживания и сер-

виса. Технология крепления деталей интерь-

ера (настенных предметов). Выбор способа 

крепления в зависимости от веса предмета и 

материала стены. Инструменты и крепёжные 

детали. Правила безопасного выполнения 

работ. 

 

Технологии ремонта элементов систем 

водоснабжения и канализации 

Простейшее сантехническое оборудование в 

доме. Устранение простых неисправностей 

водопроводных кранов и смесителей. Ин-

струменты и приспособления для санитарно-

технических работ. Профессии, связанные с 

выполнением санитарно-технических работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при 

выполнении санитарно-технических работ 

Схемы горячего и холодного водоснабжения 

в многоэтажном доме. Система канализации 

в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Способы монтажа кранов, вентилей и смеси-

телей. Устройство сливных бачков различ-

ных типов. Приёмы работы с инструментами 

и приспособлениями для санитарно-

технических работ. Экологические пробле-

мы, связанные с утилизацией сточных вод. 

Профессии, связанные с выполнением сани-

тарно-технических работ. 

 

Технологии ремонтно-отделочных работ 

Виды ремонтно-отделочных работ. Профес-

сии, связанные с выполнением ремонтно-

отделочных работ. Способы решения эколо-

гических проблем, возникающих при прове-

дении ремонтно-отделочных и строительных 

работ. Виды ремонтно-отделочных работ. 

Основы технологии малярных работ; ин-

струменты и приспособления. Основы тех-

нологии плиточных работ. Виды плитки, 

Технологии ремонта деталей интерьера, 

одежды и обуви и ухода за ними 

Выполнять мелкий ремонт одежды, чистку 

обуви, восстановление лакокрасочных по-

крытий на мебели. Осваивать технологии 

удаления пятен с одежды и обивки мебели. 

Соблюдать правила безопасного труда и ги-

гиены. Изготавливать полезные для дома ве-

щи. Закреплять детали интерьера (настенные 

предметы: стенды, полочки, картины). Про-

бивать (сверлить) отверстия в стене, устанав-

ливать крепёжные детали. 

Метод поиска информации с использованием 

ПК. 

 

 

 

Технологии ремонта элементов систем 

водоснабжения и канализации 

Знакомиться с сантехническими инструмен-

тами и приспособлениями. Изготовлять ре-

зиновые шайбы и прокладки к вентилям и 

кранам. Осуществлять разборку и сборку 

кранов и смесителей (на лабораторном стен-

де). Заменять резиновые шайбы и уплотни-

тельные кольца. Очищать аэратор смесителя. 

Определять составляющие системы водо-

снабжения и канализации в школе и дома. 

Знакомиться с конструкцией типового смыв-

ного бачка (на учебном стенде). Изготовлять 

приспособление для чистки канализацион-

ных труб. Разбирать и собирать запорные 

устройства системы водоснабжения со смен-

ными буксами (на лабораторном стенде). Со-

блюдать правила безопасного труда и гигие-

ны. 

 

 

 

Технологии ремонтно-отделочных работ 

Изучать технологию малярных работ. Вы-

полнять несложные ремонтные малярные ра-

боты в школьных мастерских. Знакомиться с 

технологией плиточных работ. Заменять от-

коловшуюся плитку на участке стены под 

руководством учителя. Соблюдать правила 

безопасного труда. 
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применяемой для облицовки стен и полов. 

Материалы для наклейки плитки. Профессии, 

связанные с выполнением ремонтно-

отделочных и строительных работ. Правила 

безопасного труда. 

 

Бюджет семьи 

Источники семейных доходов и бюджет се-

мьи. Способы выявления потребностей се-

мьи. Технология построения семейного 

бюджета. Доходы и расходы семьи. Техноло-

гия совершения покупок. Потребительские 

качества товаров и услуг. Способы защиты 

прав потребителей. Технология ведения биз-

неса. Оценка возможностей предпринима-

тельской деятельности для пополнения се-

мейного бюджета 

 

 

 

 

 

 

Бюджет семьи 

Оценивать имеющиеся и возможные источ-

ники доходов семьи. Анализировать потреб-

ности членов семьи. Планировать недельные, 

месячные и годовые расходы семьи с учётом 

её состава. Анализировать качество и потре-

бительские свойства товаров. Планировать 

возможную индивидуальную трудовую дея-

тельность 

Раздел «Декоративно-прикладное творчество» 

Технологии художественно-прикладной об-

работки материалов. Выпиливание лобзиком. 

Материалы, инструменты и приспособления 

для выпиливания. Организация рабочего ме-

ста. Правила безопасного труда. Технология 

выжигания по дереву. Материалы, инстру-

менты и приспособления для выжигания. Ор-

ганизация рабочего места. Виды резьбы по 

дереву, оборудование и инструменты. Тех-

нологии выполнения ажурной, геометриче-

ской, рельефной и скульптурной резьбы по 

дереву. Эстетические и эргономические тре-

бования к изделию. Правила безопасного 

труда при выполнении художественно-

прикладных работ с древесиной. Профессии, 

связанные с художественной обработкой 

древесины. Технологии художественно-

прикладной обработки материалов. Виды мо-

заики (инкрустация, интарсия, блочная моза-

ика, маркетри). Мозаика с металлическим 

контуром (филигрань, скань). Художествен-

ное ручное тиснение по фольге. Технология 

получения рельефных рисунков на фольге в 

технике басмы. Технология изготовления де-

коративных изделий из проволоки (ажурная 

скульптура из металла). Технология художе-

ственной обработки изделий в технике про-

сечного металла (просечное железо). Чекан-

ка. Правила безопасного труда при выполне-

нии художественно-прикладных работ с дре-

весиной и металлом. Профессии, связанные с 

художественной обработкой металла 

Выпиливать изделия из древесины и искус-

ственных материалов лобзиком. Отделывать 

изделия из древесины выжиганием. Изготов-

лять изделия декоративно-прикладного твор-

чества по эскизам и чертежам. Разрабатывать  

изделия с учётом назначения и эстетических 

свойств. Выбирать материалы и заготовки 

для резьбы по дереву. Осваивать приёмы вы-

полнения основных операций ручными ин-

струментами. Изготовлять изделия, содер-

жащие художественную резьбу, по эскизам и 

чертежам. Представлять презентацию изде-

лий. Изготовлять мозаику из шпона. Осваи-

вать технологию изготовления изделия тис-

нением по фольге. Разрабатывать эскизы и 

изготовлять декоративные изделия из прово-

локи. Изготовлять изделия в технике просеч-

ного металла. Знакомиться с технологией из-

готовления металлических рельефов методом 

чеканки. Соблюдать правила безопасного 

труда 
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Раздел «Творческая проектная деятельность» 

Порядок выбора темы проекта. Формулиро-

вание требований к выбранному изделию. 

Методы поиска информации в книгах, жур-

налах и сети Интернет. Этапы выполнения 

проекта (поисковый, технологический, за-

ключительный). Подготовка графической и 

технологической документации. Расчёт стои-

мости материалов для изготовления изделия. 

Окончательный контроль и оценка проекта. 

Способы проведения  презентации проектов. 

Использование ПК при выполнении и презен-

тации проектов Творческий проект. Понятие 

о техническом задании. Этапы проектирова-

ния и конструирования. Технические и тех-

нологические задачи при проектировании 

изделия, возможные пути их решения (выбор 

материалов, рациональной конструкции, ин-

струментов и технологий, порядка сборки, 

вариантов отделки). Основные виды проект-

ной документации. Правила безопасного 

труда при выполнении творческих проектов. 

Проектирование изделий на предприятии 

(конструкторская и технологическая подго-

товка). Государственные стандарты на типо-

вые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Основные технические и технологические 

задачи при проектировании изделия, воз-

можные пути их решения. Применение ПК 

при проектировании. Экономическая оценка 

стоимости выполнения проекта. Методика 

проведения электронной презентации проек-

тов (сценарии, содержание) 

Обосновывать выбор изделия на основе лич-

ных потребностей. Находить необходимую 

информацию с использованием сети Интер-

нет. Выбирать вид изделия. Определять со-

став деталей. Выполнять эскиз, модель изде-

лия. Составлять учебную инструкционную 

карту. Изготовлять детали, собирать и отде-

лывать изделия. Оценивать стоимость мате-

риалов для изготовления изделия. Подготав-

ливать пояснительную записку. Оформлять 

проектные материалы. Проводить презента-

цию проекта. Коллективно анализировать 

возможности изготовления изделий, предло-

женных учащимися в качестве творческих 

проектов. Конструировать и проектировать 

детали с помощью ПК. Разрабатывать черте-

жи и технологические карты. Изготовлять 

детали и контролировать их размеры. Оцени-

вать стоимость материалов для изготовления 

изделия. Подготавливать пояснительную за-

писку. Применять ПК при проектировании 

изделий. Обосновывать идею изделия на ос-

нове маркетинговых опросов. Искать необ-

ходимую информацию с использованием се-

ти Интернет. Разрабатывать чертежи деталей 

и технологические карты для проектного из-

делия с использованием ПК. Изготовлять де-

тали изделия, осуществлять сборку изделия и 

его отделку. Разрабатывать варианты рекла-

мы. Подготавливать электронную презента-

цию проекта 
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Особенности реализации примерной программы  

направления «Технология. Сельскохозяйственный труд» 

 

С учетом сезонности работ в сельском хозяйстве создаются комби-

нированные программы, включающие разделы по агротехнологиям, а также 

базовые и инвариантные разделы по программам «Индустриальные техно-

логии» и «Технологии ведения дома». Комплексный учебный план в кон-

кретной школе при этом составляется с учетом сезонности сельскохозяй-

ственных работ в данном районе. 

Базовыми являются разделы: 

Раздел 
Количество часов 

5 класс 6 класс 7 класс 

Индустриальные технологии 

Технология создания изделий из древесины и по-

делочных материалов на основе конструкторской 

и технологической документации 

16 16 16 

Технология создания изделий из металла на осно-

ве конструкторской и технологической докумен-

тации 

16 16 16 

Ремонт и наладка инструментов и инвентаря 2 2 2 

ИТОГО 34 34 34 

Технологии ведения дома 

Кулинария 4 4 4 

Элементы материаловедения – 2 – 

Элементы машиноведения 6 4 – 

Конструирование и моделирование швейных из-

делий 
8 6 6 

Технология изготовления швейных изделий 16 16 12 

Технология ведения дома – 2 2 

Декоративно-прикладное творчество народов 

Приднестровья 
– – 10 

ИТОГО 34 34 34 

 

Основной формой обучения является учебно-практическая дея-

тельность учащихся. Приоритетными методами являются сельскохозяй-

ственные опыты, практические и лабораторно-практические работы, метод 

проектов. Практические работы в программе связаны с выполнением различ-

ных приемов обработки почвы, посева, посадки, ухода за растениями и жи-

вотными, технологических расчетов. На лабораторно-практических работах 

изучаются свойства почвы, удобрений. Учитель в соответствии с имеющими-

ся в школе возможностями выбирает объекты и темы практических работ для 
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учащихся, чтобы они как можно полнее представляли изучаемые агротехно-

логии. При этом необходимо учитывать посильность объектов труда для 

учащихся соответствующего возраста. Практическая деятельность при обу-

чении технологии включает в себя не только освоение и выполнение конк-

ретных трудовых приемов, она подразумевает также включение учащихся в 

поисковую, исследовательскую, аналитическую деятельность, связанную с 

выполняемыми работами.  

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих 

или проектных работ.  

Специфика сельскохозяйственных проектов такова, что их выполне-

ние требует значительного времени. Продолжительность проекта определя-

ется биологическими особенностями выращиваемых растений и животных. 

Поэтому проектная деятельность организуется не как завершающий этап, а в 

тот период учебного года, когда необходимо начинать выполнение проекта в 

соответствии с агротехникой конкретных сельскохозяйственных культур. 

Предполагается, что значительная часть проектных работ будет выполняться 

во внеурочное время, в том числе во время летней практики.  

Желательно, чтобы проекты имели социальную направленность, тре-

бовали от школьников активной поисковой деятельности за пределами шко-

лы, в сельском социуме. Выбирая тему проектов, следует обратить внимание 

на ее практическую значимость для организации образования или приуса-

дебных хозяйств, благоустройства и озеленения.  

Учитывая, что в сельской школе уменьшается объем учебного време-

ни на освоение направлений «Индустриальные технологии» и «Технологии 

ведения дома», желательно, чтобы темы творческих работ и проектов уча-

щихся сельских школ носили комбинированный характер, и при их выполне-

нии учащиеся осваивали не только сельскохозяйственные технологии, но и 

технологии обработки различных материалов, предусмотренные обязатель-

ным минимумом содержания.  
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Критерии оценки знаний и умений учащихся по технологии 

Примерные нормы оценок знаний и умений учащихся по устному опросу 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» Оценка «1» 

Ставится, если 

учащийся: 

– полностью 

освоил учебный 

материал; 

– умеет изло-

жить его своими 

словами; 

– самостоятельно 

подтверждает 

ответ конкрет-

ными примера-

ми; 

– правильно и 

обстоятельно от-

вечает на допол-

нительные во-

просы учителя 

Ставится, если 

учащийся: 

– в основном 

усвоил учебный 

материал, до-

пускает незна-

чительные 

ошибки при его 

– изложении 

своими словами; 

– подтверждает 

ответ конкрет-

ными примера-

ми; 

– правильно от-

вечает на допол-

нительные во-

просы учителя 

Ставится, если 

учащийся: 

– не усвоил су-

щественную 

часть учебного 

материала; 

– допускает 

значительные 

ошибки при его 

изложении сво-

ими словами; 

– затрудняется 

подтвердить от-

вет конкретны-

ми примерами; 

– слабо отвечает 

на дополнитель-

ные вопросы 

Ставится, если 

учащийся: 

– почти не усво-

ил учебный ма-

териал; 

– не может из-

ложить его сво-

ими словами; 

– не может под-

твердить ответ 

конкретными 

примерами; 

– не отвечает на 

большую часть 

дополнительных 

вопросов учите-

ля 

Ставится, если 

учащийся: 

– полностью не 

усвоил учебный 

материал; 

– не может из-

ложить знания 

своими словами; 

– не может отве-

тить на допол-

нительные во-

просы учителя 

 

Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и 

лабораторно-практических работ 
 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» Оценка «1» 

Ставится, если 

учащийся: 

– творчески пла-

нирует выполне-

ние работы; 

– самостоятельно 

и полностью ис-

пользует знания 

программного ма-

териала; 

– правильно и 

аккуратно выпол-

няет задание; 

– умеет пользо-

ваться справочной 

литературой, 

наглядными посо-

биями, приборами 

и другими сред-

ствами 

 

Ставится, если 

учащийся: 

– правильно 

планирует вы-

полнение рабо-

ты; 

– самостоятель-

но использует 

знания про-

граммного мате-

риала; 

– в основном 

правильно и ак-

куратно выпол-

няет задание; 

– умеет пользо-

ваться справоч-

ной литературой, 

наглядными по-

собиями, прибо-

рами и другими 

средствами 

 

Ставится, если 

учащийся: 

– допускает 

ошибки при пла-

нировании вы-

полнения работы; 

– не может само-

стоятельно ис-

пользовать зна-

чительную часть 

знаний про-

граммного мате-

риала; 

– допускает 

ошибки и неак-

куратно выпол-

няет задание; 

– затрудняется 

самостоятельно 

использовать 

справочную ли-

тературу, нагляд-

ные пособия, 

приборы и другие 

средства 

Ставится, если 

учащийся: 

– не может 

правильно 

спланировать 

выполнение ра-

боты; 

– не может ис-

пользовать зна-

ния программ-

ного материала; 

– допускает 

грубые ошибки 

и неаккуратно 

выполняет за-

дание; 

– не может са-

мостоятельно 

использовать 

справочную ли-

тературу, 

наглядные по-

собия, приборы 

и другие сред-

ства 

Ставится, если 

учащийся: 

– не может 

спланировать 

выполнение 

работы; 

– не может 

использовать 

знания про-

граммного ма-

териала; 

– отказывает-

ся выполнять 

задание 
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Проверка и оценка практической работы учащихся 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Работа выполнена в 

заданное время, са-

мостоятельно, с со-

блюдением техноло-

гической последова-

тельности, каче-

ственно и творчески 

Работа выполнена в 

заданное время, са-

мостоятельно, с со-

блюдением техноло-

гической последова-

тельности, при вы-

полнении отдельных 

операций допущены 

небольшие отклоне-

ния; общий вид из-

делия аккуратный 

Работа выполнена в 

заданное время, са-

мостоятельно, с 

нарушением техно-

логической последо-

вательности, отдель-

ные операции вы-

полнены с отклоне-

нием от образца (ес-

ли не было на то 

установки); изделие 

оформлено небреж-

но или не закончено 

в срок 

Ученик самостоя-

тельно не справился 

с работой, техноло-

гическая последова-

тельность наруше-

на, при выполнении 

операций допущены 

большие отклоне-

ния, изделие 

оформлено небреж-

но и имеет незавер-

шенный вид 

 

 

Оценивание теста учащихся производится по следующей системе: 

«5» — получают учащиеся, справившиеся с работой на 100–90%; 

«4» — ставится в том случае, если верные ответы составляют 80% от об-

щего количества; 

«3» — соответствует работа, содержащая 50–70% правильных ответов. 

 

Критерии оценки проекта 

1. Оригинальность темы и идеи проекта. 

2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; 

прочность, надежность; удобство использования). 

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригиналь-

ность применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники безо-

пасности). 

4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн из-

делия; использование традиций народной культуры). 

5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое 

обоснование; рекомендации к использованию; возможность массового про-

изводства). 

6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при 

производстве изделия; возможность использования вторичного сырья, отхо-

дов производства; экологическая безопасность). 

7. Информационные критерии (стандартность проектной документа-

ции; использование дополнительной информации). 



28 
 

Индустриальные технологии 

Основные темы курса  

Раздел Количество часов по классам 

5 класс 6 класс 7 класс 

Технология создания изделий из древесины и 

поделочных материалов на основе конструк-

торской и технологической документации 

20 20 20 

Технология создания изделий из металла на ос-

нове конструкторской и технологической до-

кументации 

16 16 12 

Машины и механизмы. Графическое представ-

ление и моделирование 
4 4 6 

Декоративно-прикладное творчество 4 4 2 

Технология ведения дома 4 4 8 

Электротехнические работы 8 8 8 

Творческая проектная деятельность 12 12 12 

ИТОГО 68 68 68 
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Тематическое планирование и основные виды  

деятельности обучающихся 

5 класс  

Тематическое планирование 
Колич. 

часов 

Основное  

содержание  

разделов 

Характеристика  

деятельности  

обучающихся 

Раздел «Технология создания изделий из древесных и поделочных материалов 

 на основе конструкторской и технологической документации» – 20 часов 

Вводное занятие. 

Правила поведения в мастер-

ской. Правила ТБ. 

 

Дерево и древесина. 

Породы деревьев 

1 

 

 

 

1  

 

 

Рабочее место для 

обработки древеси-

ны. Дерево и древе-

сина. Виды пород 

деревьев. Свойства, 

определяющие 

внешний вид древе-

сины. Пороки дре-

весины. Лесомате-

риалы. Отходы дре-

весины и их рацио-

нальное использо-

вание. Получение 

шпона и фанеры. 

Свойства фанеры и 

область ее приме-

нения. Эскиз, тех-

нический рисунок и 

чертеж детали и из-

делия. Планирова-

ние работы по изго-

товлению изделия. 

Разметка заготовок 

из древесины. Пи-

ление, строгание, 

сверление древеси-

ны. Соединение 

столярных изделий 

на гвоздях и шуру-

пах. Ручные элект-

рические машины 

для обработки дре-

весины. Отделка 

древесины. Выпи-

ливание лобзиком. 

Выжигание. Эколо-

гическая оценка из-

делия из древесины 

Познакомятся с содержанием 
курса «Технология», задача-
ми и программными требо-
ваниями по предмету, сущ-
ностью понятия технология, 
задачами и программными 
требованиями по предмету 
«Технология»; основными 
правилами поведения в ма-
стерской, сферой примене-
ния древесины; породы дре-
весины, их характерными 
признаками и свойствами. 
Получат представление о 
простейших правилах безо-
пасности жизнедеятельно-
сти. Узнают о влиянии тех-
нологической деятельности 
человека на окружающую 
среду и здоровье людей 

Условия, определяющие 

внешние свойства древесины. 

Пороки древесины. 

Рабочее место для обработки 

древесины 

1 

 

 

 

1 

 

Научатся определять виды 
древесных материалов по 
внешним признакам; выяв-
лять природные пороки дре-
весины, организовывать ра-
бочее место для ручной об-
работки древесины, уста-
навливать и закреплять заго-
товки в зажимах верстака; 
проверять соответствие вер-
стака своему росту 

Элементы графической грамоты 2 Приобретут навыки выпол-
нения чертежа детали плос-
костной формы, читать тех-
нологическую карту 

Планирование работы по изго-

товлению изделия 
1 

 

Планирование работы по 
изготовлению изделия из 
древесины с учетом его 
назначения 

Разметка заготовок из древесины 

 

1 Научатся выполнять размет-
ку заготовок из древесины 
по чертежу с учётом  
направления волокон 
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Ручные инструменты и приспо-

собления для обработки древе-

сины. 

Выпиливание лобзиком 

1 

 

 

 

3 

Приобретут навыки пользо-

вания ручным инструментом 

при выполнении столярных 

работ; их назначением, вла-

дением элементарными уме-

ниями безопасного выпол-

нения труда с инструмента-

ми для опиливания 

Пиление древесины столярной 

ножовкой 
2 Научатся выпиливать заго-

товки столярной ножовкой с 

применением приспособле-

ний 

Сверление древесины 2 Научатся закреплять свёрла 

в коловороте и дрели; раз-

мечать отверстия. Подготов-

ка и управление сверлиль-

ным станком 

Соединение столярных 

изделий гвоздями и шурупами 
2 Научатся выбирать гвозди и 

шурупы для соединения де-

талей из древесины 

Отделка древесины 2 

 

Научатся выполнять опера-

ции опиливания и зачистки 

поверхности изделия 

Раздел «Технология создания изделий из металла на основе конструкторской  

и технологической документации» – 16 часов 

Виды металлов и сплавов. Их 

свойства 
1  

Оборудование и 

организация рабо-

чего места. Виды 

металлов и сплавов. 

Их основные свой-

ства. Тонколисто-

вой металл и про-

волока. Графиче-

ское изображение 

деталей из тонко-

листового металла 

и проволоки. Прав-

ка, разметка тонко-

листового металла. 

Резание тонколи-

стового металла 

слесарными нож-

ницами. Гибка тон-

колистового метал-

ла. Устройство 

сверлильного стан-

ка. Соединение де-

талей из тонколи-

стового металла с 

Освоят приемы регулирова-

ния высоты верстака в соот-

ветствии со своим ростом; 

рационально размещать ин-

струменты и заготовки на 

слесарном верстаке; органи-

зовать рабочее место для 

ручной обработки металлов, 

уметь пользоваться инстру-

ментом при выполнении 

слесарных работ 

Организация рабочего места для 

ручной обработки металла 
1 

Тонколистовой металл и прово-

лока. Их применение в быту 
1 Освоят приемы рациональ-

ного применения в быту из-

делий из тонколистового ме-

талла и проволоки 

Графическое изображение дета-

лей из тонколистового металла и 

проволоки 

1 Научатся читать чертежи 

деталей из тонколистового 

металла и проволоки 

Правка и разметка проволоки. 

Резка, рубка и гибка проволоки 
2 Научатся выполнять опера-

цию сгибания, резки и рубки 

проволоки 

Правка и разметка тонколисто-

вого металла 
2 Овладеют приемами правки 

тонколистового металла и 

проволоки 

Резание тонколистового металла 

слесарными ножницами 
2 Ознакомятся с назначением 

операций резания и зачист-
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Гибка тонколистового металла 2 помощью заклепок 

и фальцевого шва. 

Отделка изделий из 

тонколистового ме-

талла. Правка про-

волоки. Разметка, 

резка, рубка, гибка 

проволоки. Отделка 

изделий из прово-

локи. Экологиче-

ская оценка изде-

лия из металла 

ки; назначением и устрой-

ством ручных инструментов 

для выполнения операций 

резания и зачистки; прави-

лами безопасной работы при 

выполнении данных опера-

ций. Освоят приемы резания 

заготовок; зачистки (опили-

вания) заготовок 

Соединение тонколистового ме-

талла с помощью заклепок и 

фальцевого шва 

 

2 Ознакомятся со способами 

соединения деталей из тон-

колистового металла; спосо-

бами защитной и декоратив-

ной отделки изделий из ме-

талла; правилами безопас-

ной работы. 

Приобретут навыки  выпол-

нения соединения деталей 

фальцевым швом и заклё-

почным соединением; навы-

ки отделки изделия 

Отделка изделий из тонколисто-

вого металла 
2 Научатся выполнять операции 

отделки и зачистки изделия 

Раздел «Электротехнические работы» – 4 часа 

Общие понятия об электриче-

ском токе. Сборка электриче-

ских цепей 

2 Общее понятие об 

электрическом то-

ке. Электрические 

провода. Электро-

монтажные работы. 

Сборка электриче-

ских цепей 

Научатся распознавать  ви-

ды соединений элементов 

электрических цепей, опре-

делять соответствие источ-

ника тока и нагрузки по 

напряжению 

Электрические провода. Элек-

тромонтажные работы 
2 Применять правила безопас-

ной работы при выполнении 

электромонтажных работ, 

определять соответствие ис-

точника тока с соблюдением 

полярности; заменять эл. 

элементы с учетом их номи-

нального напряжения 

Раздел «Машины и механизмы. 

Графическое представление и моделирование» – 4 часа 

Понятие о технике и техниче-

ском устройстве. Классификация 

машин 

2 Понятие о технике 

и техническом 

устройстве. Поня-

тие о машине как 

технической систе-

ме. Классификация 

машин. Типовые 

детали машин. По-

движные и непо-

движные соедине-

ния 

Научатся разбираться в ки-

нематике преобразователь-

ных движений машин и ме-

ханизмов 

Типовые детали машин. По-

движные и неподвижные соеди-

нения 

 

2 Научатся читать кинемати-

ческие схемы; строить про-

стые кинематические схемы 
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Раздел «Технология ведения дома» – 4 часа 

Мелкий ремонт одежды и обуви 

и уход за ними 
2 Современные сред-

ства по уходу за 

обувью и одеждой. 

Способы их приме-

нения. 

Правила и приемы 

проверки на ис-

правность шнура, 

соединений в вилке 

с помощью конт-

рольной лампы  

Выполнять мелкий ремонт 

одежды, чистку обуви, вос-

становление лакокрасочных 

покрытий на мебели. Осваи-

вать технологии удаления 

пятен с одежды и обивки ме-

бели. Соблюдать правила 

безопасного труда и гигие-

ны. Изготовлять полезные 

для дома вещи 

Замена вилок и шнуров бытовых 

электроприборов 
2 

Раздел «Декоративно-прикладное творчество» – 8 часов 

Древесина и металл в декора-

тивно-прикладном творчестве 
2 Металл. Значение 

термина «художе-

ственный металл». 

Способы выполне-

ния изделий из ме-

талла (чеканка, ли-

тье, филигрань, 

насечка, гравиров-

ка). Материалы и 

инструменты. 

Дерево. Значение 

термина «художе-

ственная обработка 

дерева». Способы 

выполнения изде-

лий из древесины 

(резьба, роспись, 

инкрустация, вы-

жигание, скульпту-

ра). Материалы и 

инструменты 

Научатся выбирать рисунок, 

подбирать материалы 

Работа с проволокой на листо-

вом древесном материале 
2 Ознакомятся с приемами ра-

боты с проволокой и листо-

вым древесным материалом. 

Приобретут навыки наклеи-

вания проволоки на основу 

по контуру рисунка 

Художественная отделка изде-

лия 
2 Изучат правила подбора 

красок по тонам рисунка. 

Знакомство с профессиями 

отделочного производства. 

Научатся готовить краски и 

наносить их на основу 

Изготовление изделий-

сувениров 
2 Ознакомятся с понятием о 

пластичности формы изде-

лия из проволоки, видами 

декоративно-прикладного 

творчества народов Придне-

стровья. 

Научатся изготавливать су-

вениры из металла, проволо-

ки и древесных материалов с 

учетом традиций народов 

Приднестровья 

Раздел «Творческая проектная деятельность» – 12 часов 

Понятие творческого проекти-

рования 
1  

 

Творчество и твор-

ческий проект. 

Этапы проектиро-

вания и конструи-

рования. Порядок 

выбора темы про-

екта. Этапы выпол-

нения проекта. 

Подготовительный 

этап. Конструктор-

 

 

Обосновывать выбор изде-

лия на основе личных по-

требностей. Находить не-

обходимую информацию с 

использованием сети Ин-

тернет. Выбирать вид изде-

лия. Определять состав де-

талей. Выполнять эскиз, 

модель изделия. Состав-

лять учебную инструкци-

Этапы выполнения творческого 

проекта.  

Поисково-исследовательский 

этап 

 

 

1 

Конструкторский этап. 

Разработка конструкторской до-

кументации по теме проекта 

1 

Технологический этап. 

Разработка технологической до-

кументации по теме проекта 

1 

http://pandia.ru/text/category/derevoobrabotka/
http://pandia.ru/text/category/derevoobrabotka/
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Этап изготовления изделия. 

Изготовление проектируемого 

изделия 

4 ский этап. Техноло-

гический этап. Этап 

изготовления изде-

лия. Заключитель-

ный этап. Защита 

творческого проек-

та. Пример проекта 

 

онную карту. Изготовлять 

детали, собирать и отделы-

вать изделия. Оценивать 

стоимость материалов для 

изготовления изделия. 

Подготавливать поясни-

тельную записку. Оформ-

лять проектные материалы. 

Проводить презентацию 

проекта. Коллективно ана-

лизировать возможности 

изготовления изделий, 

предложенных учащимися 

в качестве творческих про-

ектов. Конструировать и 

проектировать детали с 

помощью ПК. Разрабаты-

вать чертежи и технологи-

ческие карты. Изготовлять 

детали и контролировать 

их размеры. Оценивать 

стоимость материалов для 

изготовления изделия. 

Подготавливать поясни-

тельную записку. Приме-

нять ПК при проектирова-

нии изделий. Обосновы-

вать идею изделия на ос-

нове маркетинговых опро-

сов. Искать необходимую 

информацию с использо-

ванием сети Интернет. 

Разрабатывать чертежи де-

талей и технологические 

карты для проектного из-

делия с использованием 

ПК. Изготовлять детали 

изделия, осуществлять 

сборку изделия и его от-

делку. Разрабатывать вари-

анты рекламы. Подготав-

ливать электронную пре-

зентацию проекта 

Заключительный этап. 

Экономическое и экологическое 

обоснование проекта 

1 

Разработка рекламного проспек-

та изделия 
1 

Защита проектного задания 2 
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6 класс  

68 часов 

 

Тематическое планирование 
Кол-во 

часов 

Основное 

содержание 

разделов 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Раздел «Технология создания изделий из древесных и поделочных материалов 

на основе конструкторской и технологической документации» – 20 часов 

Введение. 

Рациональное оборудование 

рабочего места 

1 

 

Механические 

свойства древе-

сины. Рацио-

нальное обору-

дование рабочего 

места. Требова-

ния к изготавли-

ваемому изде-

лию. Чертеж де-

тали цилиндри-

ческой формы. 

Сборочный чер-

теж. Изготовле-

ние деталей ци-

линдрической 

формы ручными 

инструментами. 

Устройство то-

карного станка 

для точения дре-

весины. Подго-

товка заготовок к 

точению на то-

карном станке. 

Точение деталей 

цилиндрической 

формы на токар-

ном станке. Со-

единение деталей 

шипами, вполде-

рева, шкантами. 

Склеивание де-

талей. Техноло-

гические особен-

ности сборки и 

отделки древеси-

ны. Декоративно-

прикладная об-

работка древеси-

ны. Ознакомле-

ние с приемами 

Научатся организовывать ра-

бочее место для ручной обра-

ботки древесины, устанавли-

вать и закреплять заготовки в 

зажимах верстака; проверять 

соответствие верстака своему 

росту 

Механические свойства древе-

сины 
1 Научатся определять проч-

ность, твердость, ударную вяз-

кость и упругость древесины 

Требования к изготавливаемо-

му изделию 
1 Научатся конструировать про-

стейшие изделия; создавать 

эскиз и технические рисунки 

сконструированного изделия 

Чертеж детали цилиндрической 

формы 
1 Использовать ПК для подго-

товки конструкторской и тех-

нологической документации 

Изготовление деталей цилинд-

рической формы ручными ин-

струментами 

2 Изготавливать детали цилинд-

рической формы при помощи 

ручного инструмента на осно-

ве графического изображения. 

Настраивать дереворежущие 

инструменты. Соблюдать пра-

вила безопасной работы 

Устройство токарного станка 

для точения древесины 
1 Изучат устройство токарного 

станка, его кинематическую 

схему; виды операций, выпол-

няемых на токарном станке; 

правила безопасной работы на 

станке  

Подготовка заготовок к точе-

нию на токарном станке 
1 Освоят приемы технологии 

изготовления цилиндрических 

и конических деталей ручным 

способом; назначение инстру-

ментов и рациональные приё-

мы работы с ними; правила 

безопасной работы 

Точение наружных цилиндри-

ческих поверхностей 
2 Освоят приемы технологии 

изготовления цилиндрических 

и конических деталей ручным 

способом; назначение инстру-
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контурной резь-

бы. Роспись по 

дереву. Выпили-

вание ручным 

лобзиком по 

внутреннему 

контуру. Пути 

экономии древе-

сины 

 

ментов и рациональные приё-

мы работы с ними; правила 

безопасной работы 

Соединение деталей шипами и 

шкантами 

 

2 Изучат виды соединений 

брусков; способы соединения 

деталей; ручные инструменты 

для выполнения соединений 

брусков; правила безопасной 

работы. Точность измерений, 

отклонения и допуски на раз-

меры деталей. Научатся  вы-

полнять соединение брусков 

различными способами  

Склеивание древесины 

 

1 Способы соединений брусков; 

способы соединения деталей; 

ручные инструменты для вы-

полнения соединений брусков; 

правила безопасной работы. 

Приобретут навыки соедине-

ния брусков различными спо-

собами 

Технологические особенности 

сборки изделий из древесины 

 

1 Виды сборки изделий из дре-

весины; инструменты для вы-

полнения ручной сборки; при-

ёмы выполнения сборки; пра-

вила безопасной работы. 

Научатся подбирать и подго-

тавливать инструмент к рабо-

те; выполнять сборку. Рассчи-

тывать отклонения и допуски 

на размеры деталей  

Выпиливание ручным лобзи-

ком по внешнему и внутренне-

му контуру 

2 Овладеют навыками подготав-

ливать заготовки к выпилива-

нию; выполнять работу с опо-

рой на технологическую кар-

ту; контролировать качество и 

устранять выявленные дефек-

ты 

Декоративно-прикладная обра-

ботка древесины 
2 Научатся выполнять защит-

ную и декоративную отделку 

изделия; рассчитывать затраты 

на изготовление изделия 

Роспись по дереву 

 

2 Изучат виды орнамента, виды 

резьбы; инструменты для вы-

полнения ручной художе-

ственной росписи; приёмы 

выполнения росписи; правила 

безопасной работы. Научатся 

размечать рисунок, подбирать 

и подготавливать инструмент 

к работе; выполнять роспись 
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Раздел «Технология создания изделий из металла на основе конструкторской  

и технологической документации» – 16 часов 

Черные и цветные металлы и 

сплавы 
2 Черные и цветные ме-

таллы и сплавы. Меха-

нические свойства ме-

таллов и сплавов. Сорто-

вой прокат. Виды сорто-

вого проката. Способы 

получения. Чертеж дета-

ли из сортового проката. 

Сборочный чертеж. 

Учебная технологиче-

ская карта. Измерение 

размеров деталей с по-

мощью штангенциркуля. 

Резание сортового про-

ката слесарной ножов-

кой. Опиливание загото-

вок из сортового прока-

та. Приемы опиливания. 

Особенности опилива-

ния плоских поверхно-

стей. Рубка металла зу-

билом. Сверление заго-

товок из сортового про-

ката и других материа-

лов. Виды заклепочных 

соединений и способы 

их выполнения. Пласт-

масса как композицион-

ный материал 

Научатся распознавать 

металлы и сплавы по 

внешнему виду и свой-

ствам 
Механические свойства метал-

лов и сплавов 
2 

Сортовой прокат. Виды сорто-

вого проката. Способы его по-

лучения 

2 Графическое изображе-

ние деталей из сортово-

го проката 

Измерение размеров деталей с 

помощью штангенциркуля 
2 Разметка заготовок сор-

тового проката с ис-

пользованием штанген-

циркуля 

Чертеж детали из сортового 

проката. Сборочный чертеж 
2 Выполнение чертежа 

детали, сборочного 

чертежа 

Резание сортового проката сле-

сарной ножовкой. Рубка метал-

ла зубилом 

2 Умение подготавливать 

ножовку к резанию; 

выполнять резание ме-

талла, рубку металла 

зубилом 

Сверление заготовок из сорто-

вого проката. Виды заклепоч-

ных соединений 

2 Научится выполнять 

операцию опиливания 

деталей из металла, вы-

полнять соединение на 

заклепках 

Виды пластмасс. Технологии 

обработки пластических мате-

риалов 

2 Умение распознавать 

пластические материа-

лы по внешнему виду и 

свойствам 

Раздел «Электротехнические работы» – 4 часа 

Электромагнит как электротех-

ническое устройство. Чтение 

электрических схем 

2 Условные обозначения 

электротехнических 

устройств. Электромаг-

нит и его применение в 

электротехнических 

устройствах 

Устройство и примене-

ние электромагнитов; в 

каких устройствах ис-

пользуют электромаг-

нит; как можно измерить 

силу притяжения элект-

ромагнита 

Изготовление изделий с при-

менением электромагнита 
2 Собрать эл. цепь с ис-

пользованием электро-

магнита; сравнивать 

силу притяжения с сер-

дечником и без него 

Раздел «Машины и механизмы.  

Графическое представление и моделирование» – 4 часа 

Технологические машины. 

Транспортные машины 
2 Рабочие машины. Тех-

нологические машины и 

их рабочий орган. 

Транспортные машины. 

Объяснять принцип 

действия зубчатой пе-

редачи; производить 

расчет частоты враще-
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Водный и воздушный 

транспорт. Транспорти-

рующие машины 

ния исполнительного 

механизма 

Применение транспортирую-

щих технических средств. Тен-

денции развития рабочих ма-

шин 

2 Виды транспортирую-

щих машин и приспо-

соблений, применение 

транспортирующих 

технических устройств. 

Уметь принять и вы-

полнить решение не-

стандартных задач 

Раздел «Технология ведения дома» – 4 часа 

Технологии малярных работ 

 

2 

 

Виды ремонтно-

отделочных работ в до-

ме. Современные строи-

тельные и отделочные 

материалы. Инструмен-

ты и приспособления 

для выполнения маляр-

ных работ. Способы де-

корирования интерьера. 

Способы утепления 

окон в зимний период. 

Профессии, связанные с 

выполнением ремонтно-

отделочных и строи-

тельных работ 

Получить представле-

ние о видах малярных и 

лакокрасочных матери-

алов, их назначении, 

инструментов для ма-

лярных работ; последо-

вательность проведения 

малярных работ; пра-

вила безопасной рабо-

ты. Выбирать малярные 

и лакокрасочные мате-

риалы и инструменты 

Технологии обойных работ 

 

Ознакомиться с назна-

чением, видами обоев и 

клея; инструментами 

для обойных работ; по-

следовательность вы-

полнения работ при 

оклеивании помещения 

обоями; правилами 

безопасности. 

Выбирать обои и клей; 

выполнять оклеивание 

помещений обоями. 
 

Варианты практиче-

ских работ по темам:  

– Разработка эскизов 

оформления стен деко-

ративными элемента-

ми. 

– Выполнение упраж-

нений по наклейке об-

разцов обоев (на лабо-

раторном стенде). 

– Реставрация и деко-

рирование мебели в 

технике «Декупаж». 

– Утепление окон в 

зимний период 
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Установка мебельной фурниту-

ры 
2 Виды мебельной фур-

нитуры, технология ее 

установки 

Планировать работу 

при установке (замене) 

мебельной фурнитуры, 

дверных замков. Вы-

полнять разметку, 

сверление отверстий 

Раздел «Декоративно-прикладное творчество» – 8 часов 

Изготовление изделий с ис-

пользованием художественной 

обработки.  

Подготовка поверхности изде-

лий 

2  Народные промыслы 

родного края. Симмет-

ричный и асимметрич-

ный рисунок, орнамент. 

Перенос изображения 

симметричного орна-

мента. Увеличение 

изображения методом 

клеток. Приемы выпи-

ливания лобзиком 

острого угла. Меры 

предупреждения брака 

при выпиливании внут-

реннего контура орна-

мента и при выпилива-

нии углов 

Последовательность 

подготовки поверхно-

сти изделия. 

Разрабатывать изделия 

с учетом назначения и 

эстетических свойств. 

подготавливать по-

верхность заготовки 

для ее художественной 

обработки 

Нанесение рисунка на фанеру 

при помощи копирки 
2 Способы перевода ри-

сунка на поверхность 

заготовки. Профессии, 

связанные с художе-

ственной обработкой 

древесины. 

Переводить рисунок с 

помощью копирки 

Художественное выпиливание 

лобзиком 
2 Осваивать приемы вы-

полнения основных 

операций выпиливания 

по внутреннему и 

наружному контуру 

ручными инструмен-

тами. Соблюдать пра-

вила безопасного труда 

Декоративная отделка поверх-

ности. Выжигание 
2 Выполнять приемы 

выжигания на фанере. 

Соблюдать правила 

безопасного труда. 

Представлять презента-

цию изделий 

Раздел «Творческая проектная деятельность» – 12 часов 

Поисково-исследовательский 

этап. 

Выбор и обоснование темы 

проекта. Составление истори-

ческой и технической справок 

2  

Методы обоснования 

конструкции изделия и 

этапов ее изготовления. 

Этапы выполнения про-

екта: подготовительный 

этап, конструкторский 

этап, технологический 

этап, этап изготовления 

 
Обосновывать выбор 
изделия на основе лич-
ных потребностей. 
Находить необходимую 
информацию с исполь-
зованием сети Интер-
нет. Выбирать вид из-
делия. Определять со-
став деталей. Выпол-

Конструкторский этап. 

Разработка конструкторской до-

кументации по теме проекта 

1 

Технологический этап. 

Разработка технологической до-

кументации по теме проекта 

1 



39 
 

Этап изготовления изделия. 

Изготовление проектируемого 

изделия 

4 изделия, заключитель-

ный этап, защита твор-

ческого проекта. Себе-

стоимость. Цена изде-

лия как товара. Пример 

проекта 

 

нять эскиз, модель изде-
лия. Составлять учеб-
ную инструкционную 
карту. Изготовлять де-
тали, собирать и отде-
лывать изделия. Оцени-
вать стоимость материа-
лов для изготовления из-
делия. Подготавливать 
пояснительную запис-
ку. Оформлять проект-
ные материалы. Прово-
дить презентацию проек-
та. Коллективно анализи-
ровать возможности из-
готовления изделий, 
предложенных учащими-
ся в качестве творческих 
проектов. Конструиро-
вать и проектировать де-
тали с помощью ПК. Раз-
рабатывать чертежи и 
технологические карты. 
Изготовлять детали и 
контролировать их раз-
меры. Оценивать стои-
мость материалов для 
изготовления изделия. 
Подготавливать поясни-
тельную записку. Приме-
нять ПК при проектиро-
вании изделий. Обосно-
вывать идею изделия на 
основе маркетинговых 
опросов. Искать необхо-
димую информацию с 
использованием сети Ин-
тернет. Разрабатывать 
чертежи деталей и техно-
логические карты для 
проектного изделия с ис-
пользованием ПК. Изго-
товлять детали изделия, 
осуществлять сборку из-
делия и его отделку. Раз-
рабатывать варианты ре-
кламы. Подготавливать 
электронную презента-
цию проекта 

Заключительный этап 

Экономическое и экологическое 

обоснование проекта 

1 

Разработка рекламного проспекта 

изделия 
1 

Защита проектного задания 2 
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7 класс  

68 часов 

Тематическое планирование 
Колич. 

часов 

Основное  

содержание  

разделов 

Характеристика  

деятельности  

обучающихся 

Раздел «Технология создания изделий из древесных и поделочных материалов 

на основе конструкторской и технологической документации» – 20 часов 

Правила поведения в мастер-

ской. Правила ТБ 

1 Технологические 

свойства древесины. 

Пороки и дефекты 

древесины. Сушка 

древесины. Чертеж 

детали с конической 

поверхностью. Изго-

товление плоских 

изделий криволиней-

ной формы. Приемы 

обтачивания кониче-

ских и фасонных де-

талей на токарном 

станке. Изготовление 

шипового соедине-

ния. Точение внут-

ренних поверхно-

стей.  Декоративно-

прикладная обработ-

ка древесины. Вы-

полнение геометри-

ческой резьбы. Пер-

спективные техноло-

гические процессы 

при обработке древе-

сины 

 

Организовывать рабочее 

место 

Технологические свойства дре-

весины 
1 Определять прочность, твер-

дость, ударную вязкость и 

упругость древесины 

Пороки и дефекты древесины. 

Сушка древесины 
1 Определять плотность и 

влажность древесины 

Перспективные технологии об-

работки древесины 
1 Различать виды искус-

ственных материалов от 

натуральных 

Изготовление плоских изделий 

криволинейной формы 
2 Изготовить плоское изде-

лие криволинейной формы, 

соблюдать правила ТБ 

Чертеж детали с конической по-

верхностью 
1 Выполнять чертежи; из-

мерять детали; читать 

чертежи 

Приемы точения конических 

деталей 
1 Выполнять приемы точе-

ния конических деталей 

Приемы точения фасонных де-

талей 
2 Выполнять приемы точе-

ния фасонных деталей 

Точение внутренних поверхно-

стей 
2 Выполнять приемы точе-

ния внутренних поверх-

ностей 

Изготовление шипового соеди-

нения 
2 Выполнять шиповое со-

единение деталей из дре-

весины 

Изготовление малогабаритной 

мебели 
3 Выполнить мелкий ре-

монт и изготовление ма-

логабаритной мебели , 

соблюдать правила ТБ 

Отклонения, допуски и посадки 

на размеры соединяемых дета-

лей 

1 Производить измерения и 

рассчитывать отклонения и 

допуски посадки на разме-

ры соединяемых деталей 

Декоративно-прикладная обра-

ботка древесины 
2 Подбирать материал и из-

мерительные инструмен-

ты; читать чертёж и техно-

логическую карту; разме-

чать заготовки. Знакомство 

с приемами выполнения 

геометрической резьбы 
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Раздел «Технология создания изделий из металла на основе конструкторской 

и технологической документации» – 12 часов 

Технологические свойства ста-

лей 
1 Технологические 

свойства стали. 

Классификация и 

маркировка стали. 

Термическая обра-

ботка металлов и 

сплавов. Сечения и 

разрезы на чертежах 

деталей. Сущность 

токарной обработки. 

Назначение и 

устройство токарно-

винторезного станка. 

Назначение и виды 

токарных резцов. 

Элементы токарного 

резца. Обтачивание 

наружных цилинд-

рических поверхно-

стей. Обработка тор-

цовых поверхностей 

и уступов. Общие 

понятия о резьбе и 

резьбовых поверхно-

стях. Основные эле-

менты резьбы. Наре-

зание наружной 

резьбы ручными ин-

струментами. Наре-

зание внутренней 

резьбы ручными ин-

струментами. Поня-

тие о полимере. 

Свойства пластмасс. 

Технология ручной 

обработки пластмасс 

Работать со справочными 

материалами по теме 

Классификация и маркировка 

стали 
1 

Сечения и разрезы на чертежах 

деталей 
1 Выполнять чертежи; из-

мерять детали; читать 

чертежи 

Понятие о полимере. Свойства 

пластмасс 
1 Различать полимеры и 

пластмассы  

Опиливание криволинейных 

поверхностей заготовки 
2 Выполнять опиливание 

наружных цилиндриче-

ских поверхностей, во-

гнутых и внутренних по-

верхностей, соблюдать 

правила ТБ при обработке 

криволинейных поверх-

ностей 

Понятие о резьбе. Нарезание 

резьбы 
2 Выполнять приемы и со-

блюдать последователь-

ность нарезания наруж-

ной и внутренней резьбы. 

Определять диаметр от-

верстия под резьбу. Со-

блюдать правила безопас-

ной работы при нарезании 

резьбы 

Устройство и назначение то-

карно-винторезного станка 
1 Выполнять основные 

операции токарной обра-

ботки: черновое и чисто-

вое точение цилиндриче-

ских поверхностей, уметь 

вытачивать конструктив-

ные элементы, осуществ-

лять контроль качества 

выполненной работы. Со-

блюдать правила безопас-

ности труда 

Токарный резец и его виды 1 

Управление токарно-

винторезным станком 
2 

Раздел «Электротехнические работы» – 6 часов 

Ознакомление с автоматиче-

скими устройствами и элемен-

тами автоматики 

2 Понятия о датчиках 

преобразования не-

электрических сиг-

налов в электриче-

ские. Виды и назна-

чение автоматиче-

ских устройств. Про-

стейшие схемы 

устройств автомати-

ки 

Собирать модель квар-

тирной проводки с ис-

пользованием типовых 

аппаратов коммутации и 

защиты. Испытывать со-

зданную модель автома-

тической сигнализации 

(из деталей электрокон-

структора) 

Сборка автоматических 

устройств 
2 

Монтаж электрической цепи. 

Испытание изделия с элемента-

ми автоматики 

2 
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Раздел «Машины и механизмы. Графическое представление и моделирование» – 2 часа 

Понятие о машине и механизме 

 

1 Понятие о механиз-

ме. Классификация 

механизмов передачи 

движения. Понятие о 

передаточном отно-

шении. Понятие о 

кинематической це-

пи. Кинематическая 

цепь токарно-

винторезного станка 

Изучить принципиальные 

отличия привода, транс-

миссии, машин 16-20 ве-

ков и современных. 

Уметь дать объяснения 

этим различиям 

Классификация механизмов пе-

редачи движения 
1 Изучить основные виды 

передачи движения: ре-

менная, цепная, фрикци-

онная цилиндрическая, 

зубчатая цилиндрическая, 

реечная, кривошипно-

шатунный механизм. 

Уметь дать объяснения 

этим различиям 

Раздел «Технология ведения дома» – 8 часов 

Анализ потребительских ка-

честв товаров и услуг. 

Бюджет семьи 

1 

 

 

1 

Источники семейных 

доходов и бюджет 

семьи. Потребности 

человека. Рацио-

нальное планирова-

ние расходов на ос-

нове актуальных по-

требностей семьи. 

Оценка возможно-

стей предпринима-

тельской деятельно-

сти для пополнения 

семейного бюджета. 

Потребительские ка-

чества товаров и 

услуг. Права потре-

бителя и их защита. 

Экологические про-

блемы утилизации 

бытовых отходов 

Рассчитывать бюджет се-

мьи на определенный пе-

риод. Анализировать по-

требительские качества 

товаров и услуг. Оцени-

вать возможные объекты 

или услуги для предпри-

нимательской деятельно-

сти на основе анализа по-

требностей местного 

населения и рынка потре-

бительских товаров 

Ремонт мебели 2 Технологии ухода за 

различными видами 

лакированной мебе-

ли, мелкий ремонт. 

Современные сред-

ства ухода за мягкой 

мебелью. Современ-

ная бытовая техника, 

облегчающая выпол-

нение домашних ра-

бот 

Подбирать материалы для 

ремонтных работ; подго-

тавливать поверхность 

мебели к ремонту 

Виды смесителей и их устрой-

ство. 

Виды и устройство смывных 

бачков 

1 

 

1 

 

Системы энерго-

снабжения, тепло-

снабжения, водопро-

вода и канализации в 

Знакомиться с сантехни-

ческими инструментами и 

приспособлениями. Изго-

товлять резиновые шайбы 
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Эксплуатация и мелкий ремонт 

водоразборной арматуры 

 

2 

городском и сель-

ском (дачном) домах. 

Понятие об экологии 

жилища. Оценка и 

регулирование мик-

роклимата в доме. 

Современные прибо-

ры для поддержания 

температурного ре-

жима, влажности и 

состояния воздушной 

среды. Роль освеще-

ния в интерьере. Со-

временные системы 

фильтрации воды 

и прокладки к вентилям и 

кранам. Осуществлять 

разборку и сборку кранов 

и смесителей (на лабора-

торном стенде). Заменять 

резиновые шайбы и 

уплотнительные кольца. 

Очищать аэратор смеси-

теля. Определять состав-

ляющие системы водо-

снабжения и канализации 

в школе и дома. Знако-

миться с конструкцией 

типового смывного бачка 

(на учебном стенде). Из-

готовлять приспособле-

ние для чистки канализа-

ционных труб. Разбирать 

и собирать запорные 

устройства системы водо-

снабжения со сменными 

буксами (на лаборатор-

ном стенде) 

Раздел «Декоративно-прикладное творчество» – 8 часов 

Народное искусство как часть 

культуры 

 

2  

Художественное вы-

пиливание. Токарная 

обработка древеси-

ны. Резьба по дереву 

как национальный 

вид искусства наро-

дов ПМР. Материалы 

и инструменты. Тех-

нология и способы 

выполнения изделий  

 

Определять требования к 

создаваемому изделию. 

Разрабатывать эскизы из-

делий и их декоративное 

оформление (по одному 

из направлений художе-

ственной обработки мате-

риалов). Выбирать мате-

риалы с учетом декора-

тивных и технологиче-

ских свойств, эксплуата-

ционных качеств. Опре-

делять последователь-

ность изготовления объ-

екта труда 

Изготовление изделия декора-

тивно-прикладного творчества. 

Изготовление отдельных дета-

лей. 

Сборка изделия 

4 Создавать изделия из 

конструкционных и поде-

лочных материалов с 

применением технологий 

ручной и машинной обра-

ботки на основе разрабо-

танной технологической 

карты. Соблюдать прави-

ла безопасного труда 

Декоративная отделка изделия 2 Выполнять декоративную 

отделку поверхности из-

делия 
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Раздел «Творческая проектная деятельность» – 12 часов 

Выбор и обоснование темы про-

екта. Составление исторической 

и технической справок 

2 Государственные 

стандарты на типо-

вые детали и доку-

ментацию (ЕСКД и 

ЕСТД). Классифика-

ция производствен-

ных технологий. Ме-

тоды определения 

себестоимости изде-

лия. Производитель-

ность труда. Основ-

ные виды проектной 

документации. Спо-

собы проведения 

презентации проек-

тов. Виды проектной 

документации. Спо-

собы экономической 

оценки производства. 

Этапы выполнения 

проекта: подготови-

тельный, конструк-

торский, технологи-

ческий, этап изготов-

ления изделия, за-

ключительный этап, 

защита творческого 

проекта. Пример 

проекта 

Обосновывать выбор из-
делия на основе личных 
потребностей. Находить 
необходимую информа-
цию с использованием се-
ти Интернет. Выбирать 
вид изделия. Определять 
состав деталей. Выполнять 
эскиз, модель изделия. Со-
ставлять учебную ин-
струкционную карту. Из-
готовлять детали, собирать 
и отделывать изделия. 
Оценивать стоимость ма-
териалов для изготовления 
изделия. Подготавливать 
пояснительную записку. 
Оформлять проектные ма-
териалы. Проводить пре-
зентацию проекта. Кол-
лективно анализировать 
возможности изготовле-
ния изделий, предложен-
ных учащимися в качестве 
творческих проектов. Кон-
струировать и проектиро-
вать детали с помощью 
ПК. Разрабатывать черте-
жи и технологические кар-
ты. Изготовлять детали и 
контролировать их разме-
ры. Оценивать стоимость 
материалов для изготовле-
ния изделия. Подготавли-
вать пояснительную за-
писку. Применять ПК при 
проектировании изделий. 
Обосновывать идею изде-
лия на основе маркетинго-
вых опросов. Искать необ-
ходимую информацию с 
использованием сети Ин-
тернет. Разрабатывать 
чертежи деталей и техно-
логические карты для про-
ектного изделия с исполь-
зованием ПК. Изготовлять 
детали изделия, осуществ-
лять сборку изделия и его 
отделку. Разрабатывать 
варианты рекламы. Подго-
тавливать электронную 
презентацию проекта 

Поисково-исследовательский 

этап. 

Разработка конструкторской 

документации по теме проекта 

1 

Конструкторский этап. 

Разработка технологической 

документации по теме проекта 

1 

Технологический этап.. 

Дизайнерский этап проектируе-

мого изделия 

4 

Заключительный этап 

Экономическое и экологическое 

обоснование проекта. 

1 

Разработка рекламного прос-

пекта изделия 
1 

Защита проектного задания 2 
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Технология ведения дома 

Основные темы курса  

Раздел Количество часов 

5 класс 6 класс 7 класс 

Кулинария 8 8 8 

Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов 

38 36 26 

ДПТ народов Приднестровья 10 10 16 

Технология ведения дома 2 4 4 

Творческий проект 10 10 14 

ИТОГО 68 68 68 
 

 

Содержание предмета и тематическое планирование  
 

Курсивом выделена информация, отражающая содержание программы рес-

публиканского компонента. 

5 класс  
 

(68 часов) 
 

№ 

п/п 

Разделы и темы  

программы 

Кол-во 

часов 
Основное содержание по темам 

Характеристика  

деятельности  

учащихся 

1 Кулинария (8 часов) 

1.1 Санитария и ги-

гиена 

1 Содержание и задачи курса. 

Знакомство с интерьером по-

мещения, где готовят пищу. 

Требования, предъявляемые к 

современной кухне. Оборудо-

вание и посуда для кулинарных 

работ, правила ухода за ними. 

Виды оборудования современ-

ной кухни. Правила санитарии, 

гигиены и безопасной работы 

на кухне. 

Способы хранения продук-

тов питания. Правила безопас-

ной работы и личной гигиены 

при выполнении кулинарных 

работ. 

Ознакомление учащихся с 

правилами поведения в школь-

ных мастерских, правилами 

внутреннего распорядка 

Безопасные приемы 

работы с оборудова-

нием, инструментами, 

горячими жидкостя-

ми. 

Оказание первой 

помощи при ожогах, 

порезах и др. трав-

мах 

 

1.2 Физиология пи-

тания 

1 Общие сведения о пище. 

Потребность человека в про-

Определение коли-

чества и состава 
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дуктах питания. Питательные 

вещества: углеводы, белки, жи-

ры, витамины, минеральные 

вещества, вода. Содержание 

витаминов в пищевых продук-

тах. Суточная потребность в 

витаминах 

продуктов, обеспе-

чивающих суточную 

потребность челове-

ка в витаминах (ра-

бота с таблицами) 

1.3 Бутерброды, го-

рячие напитки. 

Правила поведе-

ния за столом 

2 Инвентарь и посуда для приго-

товления бутербродов. Виды бу-

тербродов: открытые, закрытые, 

канапе, тартинки. Особенности 

технологии приготовления раз-

ных видов бутербродов. Способы 

нарезки продуктов для бутербро-

дов. Требования к качеству гото-

вых бутербродов и срокам их 

хранения. 

Горячие напитки. История появ-

ления чая в России. Русский са-

мовар. Способы заваривания  чая 

и связанные с ним традиции у 

разных народов. Этикет за чай-

ным столом. Правила пользова-

ния чайными приборами. 

Травяные напитки. Ягоды и тра-

вы, применяемые для чая 

Нарезка продуктов. 

Приготовление бу-

тербродов и горячих 

напитков к завтраку. 

Заваривание чая с 

травами. 

 

Ролевая игра «Пове-

дение за столом» 

1.4 Блюда из яиц 1 Значение яиц в питании че-

ловека. Способы определения 

доброкачественности яиц. Тре-

бования, предъявляемые к ка-

честву блюд из яиц. Способы 

приготовления блюд из яиц: 

вареные яйца, яичница-

глазунья, натуральный омлет. 

Приспособления и оборудо-

вание для приготовления блюд 

из яиц. Особенности кулинар-

ного использования перепели-

ных яиц. 

Яйцо в обрядах восточных 

славян. Окрашивание яиц 

Определение свеже-

сти яиц. Первичная 

обработка яиц. При-

готовление блюда из 

яиц 

1.5 Сервировка стола 

к завтраку 

1 Происхождение традиции 

собираться за столом. Понятия 

«тризна», «пир». Гость в пред-

ставлении разных народов. 

Прием неожиданного гостя.  

Составление меню на завт-

рак. Правила подачи горячих 

напитков. Столовые приборы и 

правила пользования ими. Эс-

тетическое оформление стола. 

Правила поведения за столом. 

Выбор меню для 

воскресного завтра-

ка. Сервировка сто-

ла к завтраку. Скла-

дывание салфеток 

различными спосо-

бами. 

Ролевые ситуации 

«Встреча гостей», 

«Рассаживание гос-

тей», «Беседа с гос-
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Хлебосольство и связанные с 

ним обряды, поверья, легенды, 

сказки и поговорки 

тями», «Развлечение 

гостей» 

1.6 Блюда из сырых и 

вареных овощей 

2 Понятие о пищевой ценности 

овощей. Санитарно-гигиеничес-

кие требования к обработке про-

дуктов для салатов. Приготовле-

ние салатов из свежих овощей. 

Влияние способов обработки на 

пищевую ценность продукта. 

Влияние экологии на качество 

овощей. Способы сохранения ви-

таминов в овощах при тепловой 

обработке. 

Витаминные салаты из овощей. 

Оформление холодных блюд и 

закусок для праздничного стола. 

Значение постов в жизни рус-

ской (украинской, молдавской) 

семьи. Вегетарианство. 

Способы нарезки овощей. Дет-

ская косметика с использованием 

овощей. Правила безопасности 

при работе с режущими столо-

выми приборами 

Салаты из сырых и 

вареных овощей. 

Фигурная нарезка 

овощей 

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

2.1 Элементы мате-

риаловедения  

6   

2.1.1 Изучение свойств 

нитей основы и 

утка. 

Определение 

направления до-

левой нити в тка-

ни 

2 Классификация текстильных 

волокон. Натуральные расти-

тельные волокна. Понятие о 

хлопке-сырце и хлопке-

волокне. Строение, химический 

состав и физико-химические 

свойства хлопкового и льняно-

го волокна. Действие на них 

щелочей, кислот, света, темпе-

ратуры и т.д. 

Основная и уточная нити, 

кромка и ширина ткани. При-

знаки определения направления 

нитей в ткани 

Определение в тка-

ни направления ни-

тей основы и утка 

2.1.2 Натуральные тка-

ни растительного 

происхождения. 

Свойства волокон 

хлопка и льна 

2 Ассортимент тканей из расти-

тельных волокон (лен, хлопок).  

Изготовление нитей и тканей в 

условиях прядильного и ткацкого 

производства и в домашних 

условиях. Предприятия тек-

стильной промышленности 

ПМР.  Полотняное переплетение. 

Свойства тканей из натуральных 

растительных волокон (физико-

Определение 

свойств тканей из 

натуральных расти-

тельных волокон 
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механические, гигиенические, 

технологические) 

2.1.3 Определение ли-

цевой и изнаноч-

ной сторон ткани 

2  Ассортимент тканей из расти-

тельных волокон (лен, хлопок).  

Ткани, используемые для изго-

товления рабочей одежды. Экс-

плуатационные свойства тканей 

(износостойкость, растяжи-

мость). 

Лен – национальное достояние и 

гордость России. Происхождение 

ивановских ситцев, характерные 

узоры и цветовая гамма. Мате-

риалы, применяемые в декора-

тивно-прикладном искусстве. 

Лицевая и изнаночная сторона 

ткани 

Определение лице-

вой и изнаночной 

стороны тканей 

2.2 Элементы маши-

новедения 

8   

2.2.1 Безопасные прие-

мы труда при ра-

боте на швейной 

машине. Заправка 

верхней нити 

2 Виды машин, применяемых 

в швейной промышленности. 

Бытовая универсальная швей-

ная машина. Технические ха-

рактеристики. Назначение ос-

новных узлов универсальной 

швейной машины. Виды при-

водов швейной машины, их 

устройство, преимущества и 

недостатки.  

Приемы безопасной работы 

на универсальной швейной ма-

шине. Посадка работающего за 

швейной машиной. Соблюде-

ние норм расстояний от глаз до 

рабочего стола. 

Последовательность заправ-

ки верхней нити 

Заправка верхней 

нити 

2.2.2 Заправка нижней 

нити. Намотка 

нитки на шпульку 

2 Организация рабочего места 

для выполнения машинных ра-

бот. Правила подготовки уни-

версальной швейной машины к 

работе. Включение и выключе-

ние механизма махового коле-

са. Устройство моталки. 

Намотка нитки на шпульку. За-

правка нижней нити. 

Правила работы с ножница-

ми, булавками и иголками 

Заправка нижней 

нити. 

Упражнения на 

швейной машине без 

ниток. Запуск ма-

шины и регулировка 

скорости 

2.2.3 Выполнение ма-

шинных строчек 

на ткани по наме-

ченным линиям. 

2 Конструкция машинного 

шва. Длина стежка, ширина 

шва. Зависимость ширины шва 

от строения и свойств материа-

Демонстрация при-

емов начала и окон-

чания шитья на 

швейной машине. 
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Регулировка дли-

ны стежка 

лов. Формирование первона-

чальных навыков работы на 

швейной машине: выполнение 

машинных строчек  (по прямой, 

по кривой, с поворотом на 

определенный угол с подъемом 

прижимной лапки). Регулиров-

ка длины стежка 

Выполнение ма-

шинных строчек на 

ткани по намечен-

ным линиям.  

 

Регулировка длины 

стежка 

2.2.4 Изготовление 

прихватки 

2 Последовательность, прие-

мы и правила выполнения руч-

ных операций (скалывание, 

сметывание, наметывание). 

Назначение прихватки. Раз-

метка на ткани. Правила работы 

с шаблонами. Настрачивание с 

предварительной наметкой.  

Правила работы с наперст-

ком. Рациональные приемы 

ручных операций. 

Способы распускания швов  

Изготовление при-

хватки 

2.3 Конструирование 

и моделирование 

швейных изделий 

8   

2.3.1 Снятие мерок и 

запись результа-

тов измерений 

2 Виды рабочей одежды. Народ-

ный костюм XVI–XVIII вв. 

Предмет одежды женского ко-

стюма (сарафан, рубаха, понева, 

передник, головной убор). Роль 

передника в традиционном ко-

стюме. Виды передников. 

Фигура человека и ее изме-

рение. Основные понятия по 

конструированию: размерные 

признаки, стандартная фигура, 

прибавки.  Условная запись ме-

рок. Последовательность и пра-

вила снятия мерок. 

Профессия закройщика (ос-

новные функции). Назначение 

манекена 

Снятие мерок и за-

пись результатов 

измерений 

2.3.2 Построение чер-

тежа фартука в 

масштабе 1:4 

2 Общие правила построения и 

оформления чертежей швейных 

изделий. Типы линий в системе 

ЕСКД. Правила пользования 

чертежными инструментами и 

принадлежностями. Понятие о 

масштабе, чертеже.  Использова-

ние масштабной линейки. 

Построение чертежа на стан-

дартную фигуру в масштабе 1:4. 

Формулы расчета. Наименова-

ние конструктивных линий 

Построение чертежа 

фартука в масштабе 

1:4. 

Чтение чертежа 
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2.3.3 Моделирование 

фартука 

2 Понятия «моделирование»,  «мо-

дель», «эскиз». Понятие о форме, 

контрасте, симметрии и асим-

метрии. Использование цвета, 

фактуры материала, различных 

видов отделки при моделирова-

нии швейных изделий. 

Моделирование современного пе-

редника и оформление передника 

в праздничном традиционном 

костюме народов Приднестро-

вья 

Выполнение эскиз-

ных зарисовок фар-

туков из националь-

ных костюмов. 

Моделирование 

фартука выбранного 

фасона 

2.3.4 Построение чер-

тежа фартука в 

натуральную ве-

личину. Подго-

товка выкройки к 

раскрою 

2 Построение чертежа на 

стандартную фигуру в нату-

ральную величину. Подготовка 

выкройки к раскрою. Особен-

ности условных обозначений на 

выкройке: припуски на швы и 

подгибку ткани, направление 

долевых нитей. 

Примерный расход ткани на 

изделие 

Построение чертежа 

фартука в натураль-

ную величину. 

Подготовка выкрой-

ки фартука к рас-

крою. 

Расчет расхода тка-

ни и элементов от-

делки 

2.4 Технология изго-

товления швей-

ных изделий 

16   

2.4.1 Подготовка ткани 

к раскрою. Раск-

рой ткани 

2 Подготовка ткани к раскрою 

(декатировка, выявление де-

фектов, определение направле-

ния долевой нити, лицевой и 

изнаночной стороны). Расклад-

ка выкройки на ткани с учетом 

припусков на швы. Способы 

раскладки выкройки в зависи-

мости от ширины ткани. 

Рациональные приемы труда 

(использование шаблонов для 

обводки припусков на швы). 

Утилизация отходов (выпадов) 

ткани при раскрое изделий 

Экономная расклад-

ка выкройки фарту-

ка на ткани. 

Обмеловка. Раскрой 

ткани 

2.4.2 Перенос контур-

ных и контроль-

ных линий и то-

чек на детали 

кроя 

2 Терминология ручных и 

машинных работ. 

Виды ручных прямых стеж-

ков, используемых при подго-

товке деталей кроя: прокладоч-

ные и копировальные. Способы 

перевода контурных линий вы-

кроек: с помощью булавок и 

мела (карандаша, мыла), копи-

ровальной бумаги и резца.   

Научная организация труда: 

рациональные приемы работы, 

сокращение затрат времени на 

Перевод контурных 

линий на парные де-

тали с помощью резца 

и копировальной бу-

маги (или с помощью 

булавок и мела). 

Творческое задание 

на закрепление тер-

минологии машинных 

и ручных операций 

(например, составле-

ние кроссворда) 
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выполняемую работу. Выбор 

наиболее рационального спосо-

ба оформления срезов для дан-

ного вида ткани с учетом ее 

свойств 

2.4.3 Обработка 

нагрудника и 

нижней части 

фартука. Влажно-

тепловая обработ-

ка деталей 

2 Выбор способа обработки 

нагрудника и нижней части 

фартука в зависимости от вида 

ткани (швом вподгибку с за-

крытым (открытым) срезом или 

тесьмой. Правила наметывания 

и особенности настрачивания 

тесьмы. 

Способы отделки овальных 

срезов. Особенности обработки 

косых срезов по сравнению с 

прямыми.  

Влажно-тепловая обработка 

и ее значение при изготовлении 

швейных изделий. Оборудова-

ние рабочего места для влажно-

тепловой обработки. Термино-

логия влажно-тепловых работ 

Выполнение образ-

цов краевых швов. 

Обработка нагруд-

ника и нижней части 

фартука. Влажно-

тепловая обработка 

деталей 

2.4.4 Обработка 

накладных карма-

нов 

2 Особенности использования 

карманов в создании одежды. 

Выбор способа обработки кар-

мана в зависимости от вида 

ткани.  

Особенности обработки по-

перечных срезов ткани. Понятие 

посадки ткани. Способы предо-

хранения ткани от растяжения.  

Определение месторасполо-

жения карманов. Накалывание, 

наметывание и настрачивание 

карманов. Влажно-тепловая об-

работка поперечных срезов 

Обработка карма-

нов. Соединение 

карманов настроч-

ным швом 

2.4.5 Обработка пояса 

и бретелей. Влаж-

но-тепловая обра-

ботка пояса и бре-

телей 

4 Особенности обработки поя-

са и бретелей. Обработка кон-

цов тесьмы, переходящих в 

бретели фартука. 

Приемы влажно-тепловой 

обработки: отпаривание через 

проутюжильник (отпарку), 

сутюживание одного и растяги-

вание другого края тесьмы 

Обработка пояса и 

бретелей. Выполне-

ние операций влаж-

но-тепловой обра-

ботки 

2.4.6 Соединение дета-

лей изделия ма-

шинными швами 

2 Сборка изделия (скалыва-

ние, сметывание, стачивание) 

Соединение деталей 

кроя стачными и наст-

рочными швами. Вы-

полнение операций 

влажно-тепловой об-

работки 
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2.4.7 Отделочные рабо-

ты. Контроль и 

оценка качества 

готового изделия 

2 Стилизация современного 

передника с использованием 

народных традиций оформле-

ния костюма. Отделка изделия  

(вышивкой или аппликацией). 

Контроль качества готового из-

делия 

Выполнение отде-

лочных работ. ВТО 

изделия. Определе-

ние качества готово-

го изделия 

 

3 Декоративно-прикладное творчество народов Приднестровья.  

Вышивка (10 ч) 

3.1 Вышивка – вид 

декоративно-

прикладного 

творчества наро-

дов Приднестро-

вья 

2 Вышивка – вид декоратив-

но-прикладного творчества 

народов Приднестровья. Орга-

низация рабочего места. Пра-

вила охраны труда, санитарно-

гигиенические требования: 

освещенность рабочих мест, 

правильная осанка. Подготовка 

ниток к работе. Понятие пасмы, 

правила разъединения ниток 

(мулине). 

Перевод рисунка на ткань. 

Приемы закрепления нитки. 

Способы безузлового закрепле-

ния рабочей нити 

Выполнение прие-

мов безузлового за-

крепления нити. 

Выполнение про-

стейших швов: 

«вперед иголку», 

«назад иголку» 

3.2 Тамбурный шов в 

народной вышив-

ке 

2 Изобразительные мотивы в 

вышивке. Птица как один из 

распространенных образцов в 

устном народном творчестве и 

вышивке. Сюжеты и мотивы 

орнамента русской (молдав-

ской, украинской и др.) вышив-

ки. Цветовая гамма 

Перевод рисунка 

птицы. 

Выполнение там-

бурного шва 

3.3 Аппликация изде-

лий тамбурным 

швом 

2 Декоративная аппликация на 

ткани. Использование в аппли-

кации традиционных мотивов. 

Виды и способы аппликации из 

ткани (ручная, машинная и кле-

евая). 

Виды простейших швов при 

ручном способе прикрепления 

аппликации. Использование 

тамбурного шва при клеевом 

способе обработки аппликации. 

Особенности дублирования 

ткани на полиэтиленовую осно-

ву. Нитки, ткани, инструменты, 

используемые для аппликации. 

Запяливание ткани 

Дублирование тка-

ни. 

Перевод рисунка на 

ткань и заготовка 

аппликации. 

Приклеивание ап-

пликации на ткань 

(изделие). 

Оформление аппли-

кации тамбурным 

швом 

3.4 Декоративное 

оформление изде-

лий 

2 Краткие сведения об орна-

менте, композиции и мотивах. 

Отражение религиозных пред-

ставлений древних славян в 

Оформление аппли-

кации тамбурным 

швом (окончание 

работы). 
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символике самого древнего гео-

метрического орнамента. 

Смысловая нагрузка гео-

метрических знаков: мотив 

ромба, круга, креста и др. 

Влажно-тепловая обработка 

готового изделия 

Выполнение укра-

шающих швов 

(«козлик» и др.). 

Чтение символики 

геометрического ор-

намента 

3.5 Итоговая работа 

по теме «Вышив-

ка» 

2 Композиционное решение 

оформления края изделия и 

способы его обработки. Приме-

нение украшающих швов при 

отделке изделий. Традиционное 

оформление края вышитых из-

делий 

Обработка края из-

делия. 

Примерный пере-

чень объектов труда: 

полотенце, салфет-

ка, воротничок 

4 Технология ведения дома (2 ч) 

 Эстетика и эколо-

гия жилища 

2 Использование солярных 

знаков в орнаментации дома. 

Символика дома и окна. Окно в 

представлении древних славян. 

Понятие оберега дома. Инте-

рьер кухни в современной 

квартире.  

Санитарные условия в жи-

лом помещении. Ежедневная, 

еженедельная и генеральная 

уборки. Использование чистя-

щих и дезинфицирующих 

средств 

Изготовление изде-

лий декора кухни 

5 Творческие проектные работы (10 ч) 

 Проектирование изделий декоративно-прикладного творчества 

5.1 Поиск проблемы. 

Выбор и обосно-

вание проекта 

2 Понятие учебного проекта, 

его основные компоненты. 

Определение потребностей в 

изделиях, которые может изго-

товить пятиклассник. Анализ 

потребностей человека и их 

технологическое решение. 

Краткая формулировка зада-

чи проекта. Оценка интеллек-

туальных, материальных и фи-

нансовых возможностей для 

выполнения проекта 

 

5.2 Сбор и обработка 

информации для 

творческого про-

ектирования 

2 Разработка критериев для 

оценки соответствия изделия 

потребностям пользователя. 

Работа с литературными ис-

точниками и интернет-

ресурсами 

 

5.3 Разработка кон-

структорско-

технологической 

документации 

2 Набор первоначальных 

идей. Изображение их в виде 

эскизов. Проработка одной или 

нескольких идей и выбор луч-
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шей. Планирование изготовле-

ния изделия. 

Разработка простейшей тех-

нологической карты 

5.4 Выполнение тех-

нологических 

операций. Конт-

роль и испытание 

изделия 

2 Изготовление изделия. Ис-

пытание изделия в реальных 

условиях 

 

5.5 

 

 

5.6 

Мини-

маркетинговые 

исследования.  

Защита творче-

ских проектов 

1 

 

 

1 

Оценка процесса и результа-

тов проектирования, качества 

изготовленного изделия. Оцен-

ка изделия пользователем и са-

мооценка учеником 

 

 

Примерные темы творческих, проектных работ учащихся 5 класса 

1. Блюда национальной кухни для традиционных праздников. 

2. Отделка швейного изделия вышивкой. 

 

6 класс  

(68 часов) 

 
Разделы и темы 

программы 

Количество 

часов 

Основное содержание 

по темам 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

1 Кулинария (8 часов) 

1.1 Физиология пита-

ния 

2 Минеральные соли и микро-

элементы. Содержание их в 

пищевых продуктах. Роль ми-

неральных веществ в жизнеде-

ятельности организма челове-

ка. Значение солей кальция, 

калия, натрия, железа, йода для 

организма человека. Суточная 

потребность в солях. 

Методы сохранения минераль-

ных солей в продуктах при их 

кулинарной обработке. 

Правила санитарии и гигиены. 

Правила безопасной работы с 

пищевыми продуктами, кухон-

ными инструментами и при-

способлениями 

Определение количе-

ства и состава про-

дуктов, обеспечива-

ющих суточную по-

требность человека в 

минеральных солях и 

микроэлементах. 

Составление меню 

 

1.2 Блюда из молока и 

кисломолочных 

продуктов 

2 Значение молока и молочных 

продуктов в питании человека. 

Кулинарное значение молока и 

молочных продуктов. Пита-

тельная ценность молока. Хи-

мический состав молока (жи-

Первичная обработка 

молока. 

Приготовление блюда 

из кисломолочных 

продуктов (творожная 

запеканка) 
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ры, белки, молочный сахар, 

витамины). 

Домашние животные, молоко 

которых используется в пище 

человека. Ассортимент пить-

евого молока. Способы опре-

деления качества молока. 

Условия и сроки его хранения. 

Способы очистки молока (про-

цеживание, фильтрация, сепа-

рация). Способы сохранения 

свежего молока. Обеззаражи-

вание молока с помощью теп-

ловой обработки (кипячение, 

пастеризация). Изменение со-

става молока при нагревании. 

Безопасные приемы работы с 

кухонным оборудованием, ин-

струментами, кипящими жид-

костями, горячим маслом и 

жирами. 

Санитарно-гигиенические тре-

бования при приготовлении 

блюд из молока. Приготовле-

ние топленого молока. Техно-

логия приготовления молоч-

ных супов и каш из обыкно-

венного и консервированного 

(сухого или сгущенного) мо-

лока. Посуда для варки молоч-

ных блюд.  

Ассортимент кисломолочных 

продуктов. Заквашивание мо-

лока с помощью простокваши. 

Соблюдение технологических 

условий приготовления про-

стокваши (предварительное 

кипячение молока, соблюдение 

температурного режима сква-

шивания, соблюдение правил 

гигиены). Условия и сроки 

хранения простокваши. 

Технология приготовления 

творога из простокваши без 

подогрева и с подогревом. 

Способы удаления сыворотки. 

Ассортимент творожных из-

делий. Употребление творога, 

приготовленного в домашних 

условиях. Кулинарные блюда 

из творога, технология их при-

готовления. 
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Оценка качества готовых 

блюд. Подача их к столу 

1.3 Блюда из круп, бо-

бовых и макарон-

ных изделий 

2 Подготовка к варке круп, бо-

бовых и макаронных изделий. 

Правила варки крупяных рас-

сыпных, вязких и жидких каш 

(гречневой, перловой, пшен-

ной, овсяной и др.). Краткая 

характеристика блюд из каш: 

запеканок, крупеников, котлет, 

биточков и др. Технология 

приготовления котлет и биточ-

ков (варка вязкой каши, за-

правка каши сырыми яйцами, 

разделка и обжарка). Время 

тепловой обработки и способы 

определения готовности. 

Мамалыга – национальное 

блюдо молдавского народа. 

Правила приготовления блюд 

из бобовых. Кулинарные прие-

мы, обеспечивающие сохране-

ние в них витаминов группы В. 

Способы варки макаронных 

изделий. Процессы, происхо-

дящие при варке круп, бобо-

вых и макаронных изделий. 

Причины увеличения веса и 

объема при варке. 

Соотношение крупы, бобовых 

и макаронных изделий и жид-

кости при варке каш различной 

консистенции и гарниров. 

Посуда и инвентарь, применя-

емые при варке каш, бобовых 

и макаронных изделий. Спосо-

бы определения готовности. 

Подача готовых блюд к столу 

Подготовка к варке 

круп, бобовых и ма-

каронных изделий. 

 Определение необхо-

димого количества 

жидкости при варке 

каш различной конси-

стенции 

 

 

1.4 Приготовление 

обеда в походных 

условиях 

1 Природное достояние ПМР. 

Природные источники воды. 

Способы обеззараживания во-

ды. Способы разогрева и при-

готовления пищи в походных 

условиях. Соблюдение мер 

противопожарной безопасно-

сти. Экологические мероприя-

тия. Индикаторы загрязнения 

окружающей среды. Расчет ко-

личества и состава продуктов 

для похода. Обеспечение со-

хранности продуктов. Соблю-

дение правил санитарии и гиги-

Расчет количества, 

состава и стоимости 

продуктов для похода 
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ены в походных условиях. Ку-

хонный и столовый инвентарь, 

посуда для приготовления пи-

щи в походных условиях 

1.5 Заготовка продук-

тов 

1 Обработка  и заготовка про-

дуктов в ПМР.  

Процессы, происходящие при 

солении и квашении. Консер-

вирующая роль молочной кис-

лоты. Необходимые условия 

жизнедеятельности молочно-

кислых бактерий (наличие са-

хара в овощах, температура, 

стерильность тары и инвента-

ря). Сохранность витаминов в 

соленых и квашеных овощах 

Квашение капусты. 

Первичная обработка 

капусты перед кваше-

нием (сортировка, 

очистка, удаление ко-

черыжек, шинкова-

ние). Подготовка тары 

для квашения. Уклад-

ка шинкованной ка-

пусты, соли и приправ 

в тару. Пропорции 

соли и приправ при 

квашении капусты. 

Время ферментации 

(брожения) до готов-

ности. Условия и сро-

ки хранения кваше-

ной капусты 

2 Технология ведения дома (4 ч) 

2.1 Уход за одеждой и 

обувью  

2 Правила ухода за одеждой из 

кожи, замши, велюра. Чистка 

кожаной обуви. Пасты, эмуль-

сии и кремы для ухода за обу-

вью. Смазывание (пропитка) 

кожаной обуви жирами или 

касторовым маслом. Гидро-

фобные смазки для придания 

обуви большей водостойкости. 

Специальные салфетки для 

чистки обуви одноразового и 

многоразового пользования. 

Дезодорация внутренней по-

верхности обуви. 

Приемы сохранения формы 

обуви. Правила сушки обуви. 

Допустимая температура сушки. 

Чистка замшевой обуви. Спо-

собы восстановления ворса у 

замшевой и велюровой обуви. 

Правила ухода за обувью из 

лакированной кожи, обувью с 

верхом из ткани и резиновой 

обувью. Растяжка обуви в до-

машних условиях 

Ремонт одежды деко-

ративными отделоч-

ными заплатами 

2.2 Комнатные расте-

ния в интерьере. 

Микроклимат в 

доме 

2 Роль комнатных растений в 

интерьере. Сочетание цвета и 

формы листьев и цветов ком-

натных растений с мебелью, 

Подбор и посадка де-

коративных комнат-

ных растений 
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обоями, общим цветовым ре-

шением комнаты. Размещение 

комнатных растений на подо-

конниках, полках, на полу, в 

подвесных кашпо, на перенос-

ных подставках, на декоратив-

ных решетках и т.п. 

Солнцелюбивые и теневынос-

ливые растения. Комнатные 

плодовые вечнозеленые расте-

ния (лимон, апельсин, манда-

рин, гранат). Огород на подо-

коннике (помидоры, огурцы, 

лук, салат, травы для при-

прав). Влияние комнатных 

растений на микроклимат по-

мещения. Проблема чистого 

воздуха. Оформление балко-

нов, лоджий, приусадебных 

участков. Декоративное цве-

товодство. 

Эстетические требования к со-

ставлению букета. Поэтическое 

значение цветов и растений 

3 Создание изделий 

из текстильных и поделочных материалов (36 ч) 

3.1 Элементы матери-

аловедения  

4   

3.1.1 Распознавание в 

тканях волокон и 

нитей раститель-

ного и животного 

происхождения 

 

1 Натуральные волокна живот-

ного происхождения (шелк, 

шерсть, пух). Способы их по-

лучения. Получение нитей из 

этих волокон в условиях пря-

дильного производства и в до-

машних условиях. Свойства 

натуральных волокон живот-

ного происхождения, а также 

нитей и тканей на их основе 

Распознавание воло-

кон и нитей из хлоп-

ка, льна, шелка, шерс-

ти 

3.1.2 Дефекты тканей 1 Виды дефектов ткани. Пути 

рационального использования 

тканей, имеющих дефекты.  

Понятие о раппорте перепле-

тения. Лицевая и изнаночная 

сторона ткани 

Выполнение работ по 

рациональному ис-

пользованию тканей, 

имеющих дефекты  

 

3.1.3 Народный костюм. 

Изготовление кук-

лы-сувенира в 

национальной 

одежде 

 

2 Сравнительные характеристи-

ки свойств хлопчатобумажных, 

льняных, шелковых и шерстя-

ных тканей. Краткие сведения 

об ассортименте тканей. 

Понятия: рубаха, передник, 

понева, платок. 

Подбор тканей для изготовле-

Изготовление куклы-

сувенира в народном 

костюме 
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ния куклы-сувенира. Работа с 

шаблонами 

3.2 Элементы маши-

новедения  

4   

3.2.1 Уход за швейной 

машиной, ее чист-

ка и смазка 

  

1 Назначение, устройство и 

принцип действия регуляторов 

универсальной швейной ма-

шины (длины стежка, прижима 

лапки, натяжения верхней и 

нижней нитей). Регулировка 

качества машинной строчки 

путем изменения силы натя-

жения верхней и нижней ни-

тей. Устройство машинной иг-

лы. Установка иглы в швейную 

машину. Подбор толщины иг-

лы и нитей в зависимости от 

вида ткани. Неполадки в рабо-

те швейной машины, вызывае-

мые дефектами машинной иг-

лы или неправильной ее уста-

новкой. Уход за швейной ма-

шиной, чистка и смазка 

Регулировка качества 

машинной строчки 

для различных видов 

тканей. 

Уход за швейной ма-

шиной, ее чистка и 

смазка.  

Замена иглы в швей-

ной машине 

3.2.2 Настрочной и рас-

строчной швы. 

Выполнение об-

разцов 

1 Применение настрочного и 

расстрочного швов в швейных 

изделиях. 

Условные обозначения швов 

Настрочной и рас-

строчной швы. Вы-

полнение образцов 

3.2.3 Машинная сборка 

ткани 

2 Приспособления малой меха-

низации к швейным маши-

нам. Использование приспо-

соблений в массовом и инди-

видуальном производстве. 

Рационализация труда швеи-

мотористки. Бытовые авто-

матические швейные маши-

ны. 

Виды отделок. Отделка юбки 

воланом со сборками. Машин-

ные и ручные сборки. После-

довательность обработки ма-

шинных сборок. 

Регулировка натяжения ниток. 

Понятие правильной (каче-

ственной) строчки. Регулиров-

ка натяжения верхней нитки, 

если машина «петляет снизу», 

«петляет сверху». 

Использование лапки-

сборочника при обработке во-

лана со сборками. Сравнение 

двух способов обработки во-

лана 

Выполнение парал-

лельных машинных 

строчек на ширину 

лапки (1–й уровень). 

Выполнение сборки 

волана на лапке-

сборочнике (2–3-й 

уровни). 

Оформление готовых 

образцов 
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3.3 Конструирование 

и моделирование 

швейных изделий  

10   

3.3.1 Снятие мерок и 

запись результатов 

измерений. Выбор 

и зарисовка моде-

ли юбки 

2 Классификация поясной одеж-

ды у восточных славян. Виды 

современной поясной одежды. 

История развития юбки. 

«Прабабушка» юбки – сара-

фан. 

Эксплуатационные, гигиениче-

ские и эстетические требова-

ния к легкому женскому пла-

тью. Ткани и отделки, приме-

няемые для изготовления 

юбок. Конструкции юбок 

(прямые, клиньевые, кониче-

ские).  

Мерки, необходимые для по-

строения основы чертежа юб-

ки. Условные обозначения ме-

рок. Правила снятия мерок. 

Прибавки к меркам на свободу 

облегания. Зависимость вели-

чины прибавок от назначения 

изделия, силуэта, ткани 

Снятие мерок и за-

пись результатов из-

мерений. Выбор и за-

рисовка модели юбки 

3.3.2 Построение осно-

вы чертежа юбки в 

масштабе 1:4 

(прямая юбка) 

2 Последовательность построе-

ния чертежа основы прямой 

юбки. Расчетные формулы для 

определения суммы вытачек. 

Передняя, задняя, боковая вы-

тачки. Влияние прибавки на 

ширину изделия и зависимость 

прибавки от силуэта изделия. 

Построение основы чертежа 

юбки в М 1:4 в рабочей тетра-

ди с печатной основой 

Расчет формул по-

строения изделия по 

снятым меркам. 

Построение основы 

чертежа юбки в мас-

штабе 1:4 (прямая 

юбка) 

3.3.3 Построение осно-

вы чертежа юбки в 

М 1:4 (коническая 

и клиньевая) 

2 Последовательность построе-

ния чертежа основы кониче-

ской и клиньевой юбки. Рас-

четные формулы. Построение 

основы чертежа юбки в М 1:4 в 

рабочей тетради с печатной 

основой 

Расчет формул по-

строения изделия по 

снятым меркам. 

Построение основы 

чертежа юбки в М 1:4 

(коническая и клинье-

вая) 

3.3.4 Моделирование 

юбки 

2 Современные модели юбок и 

сарафанов. Присутствие от-

дельных элементов националь-

ной одежды в современной 

моде. Понятие «стилизация» 

костюма. 

Разновидности юбок по силуэ-

ту. Моделирование юбки: пе-

ревод вытачек в линию низа 

Моделирование юбки: 

расширение юбки за 

счет талиевых выта-

чек – 1-й уровень; по-

строение клина – 2-й 

уровень; построение 

встречной складки – 

3-й уровень. 
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изделия, построение встречной 

складки и шлицы. Построение 

четырехклинки. Особенности 

построения кокеток и других 

рельефных фасонных линий.   

Выбор модели юбки. Роль от-

делки в декорировании изде-

лия. Цветовое сочетание юбки 

и отделки 

Моделирование юбки 

выбранного фасона. 

 

Выбор ткани и отдел-

ки 

3.3.5 Подготовка вы-

кройки юбки к 

раскрою 

2 Построение чертежа на 

стандартную фигуру в нату-

ральную величину. Подго-

товка выкройки к раскрою. 

Особенности условных обо-

значений на выкройке: при-

пуски на швы и подгибку 

ткани, направление долевых 

нитей. 

 Примерный расход ткани 

на изделие. 

Работа конструктора-

модельера в эксперименталь-

ном цехе Дома мод или фаб-

рики 

Построение чертежа 

выбранной кон-

струкции юбки  в 

натуральную вели-

чину. 

Подготовка выкрой-

ки  к раскрою. 

Расчет расхода тка-

ни и элементов от-

делки 

3.4 Технология изго-

товления швейных 

изделий  

18   

3.4.1 Раскладка выкрой-

ки. Раскрой ткани 

2 Подготовка ткани к раскрою: 

выявление дефектов, влажно-

тепловая обработка в зависи-

мости от вида ткани.  

Отличие выкройки от лекал, ис-

пользуемых на фабрике. Отли-

чие трафарета от лекала выкрой-

ки швейного изделия. Назначе-

ние надсечек на лекалах. 

Направление нитей основы и 

утка при раскрое деталей юбки 

и пояса. 

Раскрой изделий в индивиду-

альном производстве способом 

всгиб и вразворот. Использо-

вание выпадов ткани при рас-

крое изделий. 

Организация труда учащихся 

при раскрое изделий. Критерии 

оценки практической работы 

Раскладка выкройки и 

раскрой ткани. 

Составление плана 

работы по обработке 

изделия 

3.4.2 Прокладывание 

контурных и конт-

рольных линий и 

точек на деталях 

кроя 

2 Перенос контурных и конт-

рольных линий выкройки на 

ткань. Подготовка деталей 

кроя к обработке. 

Характерные особенности под-

Перевод контурных 

линий на парные де-

тали 
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готовки деталей кроя в массо-

вом и индивидуальном произ-

водстве. Использование спец-

машин для прокладывания ни-

ток по контурным линиям. 

Назначение контрольных ли-

ний (надсечек) по линии бедер. 

Закрепление нитки в начале и в 

конце работы. Особенности 

прокладочных и меточных 

стежков. Назначение прокла-

дочных стежков. 

Организация труда закройщика 

3.4.3 Обработка деталей 

кроя, их сметыва-

ние и скалывание. 

Обработка вытачек 

2 Последовательность подготов-

ки юбки к 1 примерке: сметы-

вание вытачек, боковых сре-

зов, заметывание низа изделия 

и приметывание тесьмы по ли-

нии талии 

Сметывание вытачек 

и боковых швов. 

Заметывание низа из-

делия 

3.4.4 Примерка юбки. 

Выявление и ис-

правление дефек-

тов 

2 Этикет закройщика при прове-

дении примерки. Понятие ба-

ланса изделия. Способы ис-

правлений нарушения баланса 

изделия. Последовательность 

проведения первой примерки. 

Обмеловка (осноровка) изде-

лия, уточнение измеренных ли-

ний и перенос их на парные де-

тали (если были исправления) 

Проведение первой 

примерки. 

Осноровка изделия 

(уточнение конструк-

тивных линий) 

3.4.5 Стачивание дета-

лей изделия. 

Влажно-тепловая 

обработка 

2 Стачивание вытачек, боковых 

швов и складок. Сравнитель-

ная характеристика работы за-

кройщика и конструктора экс-

периментального цеха швей-

ной фабрики. 

Терминология влажно-тепловой 

обработки при выполнении 

определенных операций. 

Прогрессивная технология – 

средство повышения произво-

дительности труда и улучше-

ния качества работы. Исполь-

зование спецмашин для обме-

точных работ 

Стачивание вытачек и 

боковых швов (1-й 

уровень). 

Стачивание встречной 

складки (2-й уровень). 

Стачивание фасонных 

линий (3-й уровень). 

Влажно-тепловая об-

работка 

3.4.6 Виды застежек и 

способы их обра-

ботки. Втачивание 

застежки-молнии 

2 Виды современных застежек 

юбки и способы их обработки. 

Выбор наиболее рациональных 

методов обработки изделия. 

Последовательность обработки 

застежки юбки: заметывание 

боковых срезов юбки для за-

стежки и их приутюживание, 

Обработка застежки 

тесьмой «молния». 

Влажно-тепловая об-

работка застежки 
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наметывание сгибов боковых 

срезов на тесьму «молния» и 

настрачивание на однорожко-

вой лапке (на ширину лапки). 

Понятие прогрессивной техно-

логии при изготовлении юбки. 

Последовательность обработки 

застежки на крючках. Фурни-

тура, используемая при изго-

товлении юбки 

3.4.7 Обработка и со-

единение пояса с 

юбкой 

2 Прогрессивная технология об-

работки пояса и верхнего среза 

юбки. Применение флизелина 

и корсажной ленты при обра-

ботке пояса. Способы обработ-

ки пояса. Рациональные прие-

мы обработки пояса и его со-

единение с юбкой. 

Обработка пояса с использова-

нием флизелина и корсажной 

ленты. Последовательность сое-

динения пояса с юбкой с откры-

тым и закрытым срезом. Обме-

тывание шва притачивания поя-

са (на спецмашине 51-го класса 

(оверлок), «зигзагом» («Чай-

ка») 

Обработка пояса кле-

евым флизелином (2-

й уровень); 

Обработка пояса без 

прокладки (1-й уро-

вень) 

3.4.8 Обработка низа 

изделия. Оконча-

тельная отделка 

юбки 

2 Прогрессивная технология об-

работки низа изделия. Спосо-

бы обработки низа изделия в 

ателье и на фабрике. Исполь-

зование спецмашин для под-

шивки низа изделия. 

Машинная и ручная обметка 

петель. Последовательность 

ручной обметки петель (справа 

налево). 

Влажно-тепловая обработка 

юбки с учетом вида ткани. 

Виды и номера ниток, исполь-

зуемых для обметывания пе-

тель и подшивки низа изделия. 

Отдел технического контроля 

швейной фабрики. Понятие 

конвейера. Штамп ОТК. Тех-

нические условия (ГОСТ) на 

готовую продукцию. 

Самоконтроль выпускаемой 

продукции 

Обработка низа изде-

лия; 

Обметывание петли и 

пришивание пугови-

цы на пояс. 

Демонстрация мод 

(изделий, сшитых 

учащимися) 

3.4.9 Обработка шлицы 

юбки (3-й уровень) 

2 Обработка шлицы в среднем 

шве задней половинки юбки. 

Использование прокладок, бя-

Обработка шлицы или 

кокетки юбки 
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зи, флизелина. Последователь-

ность обработки шлицы. Осо-

бенности обработки нижних 

углов шлицы. Влажно-

тепловая обработка шлицы. 

Особенности обработки юбки 

на кокетке. Использование 

подкройных обтачек. Обработ-

ка кокеток по прямым и косым 

срезам. Правила приутюжива-

ния кокеток 

4 Декоративно-прикладное творчество народов Приднестровья. 

Лоскутное шитье (10 ч) 

4.1 Основы цветовой 

грамоты 
 

 

1 Развитие лоскутного шитья. 

Традиционное лоскутное ши-

тье у народов Приднестровья. 

Термины: лоскутное шитьё, 

лоскутная мозаика, мелкая 

лоскутная пластика, апплика-

ция, коллаж, текстильная мо-

заика, стёжка. 

Ткань как материал для твор-

чества. Гармоничное сочетание 

красоты и пользы в лоскутных 

изделиях.  

Правила техники безопасности 

при выполнении ручных работ, 

при работе на промышленной 

швейной машине, с электро-

утюгом. 

Цвет. Цветовой круг. Гармо-

ничное сочетание цветов. 

Контраст цветов. Простран-

ственное смешение цветов 

 

Составление из тка-

ней образцов раз-

личных цветовых 

гармоний 
 

 

4.2 Основные сведе-

ния об орнаменте  

1 Виды орнаментов. Композиция 

орнамента 

Построение орнамен-

тальных композиций 

4.3 Техника и приё-

мы лоскутного 

шитья 
 

 

2 Оборудование и инструменты 

для лоскутного шитья. Техно-

логия лоскутного шитья. Тех-

ники: полоска, квадрат, тре-

угольник, свободная техника. 

Приёмы получения разнооб-

разных фактур 

Выполнение образцов 

в различных техниках 

4.4 Изготовление из-

делия в лоскут-

ной технике 

4 Выбор изделия, техники вы-

полнения, тканей. Разработка 

эскизного проекта, выкроек 

изделия. Раскрой деталей и их 

обработка. Сборка деталей в 

изделие. Окончательная отдел-

ка 

Изготовление изде-

лия в лоскутной 

технике. 

Примерный перечень 

объектов труда: при-

хватка, подставка 

под горячее, грелка 

на чайник, фартук, 
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диванная подушка 

4.5 Лоскутное шитье – 

неиссякаемый ис-

точник творчества 

(урок-конкурс) 

2 Обобщение материала по те-

ме «Лоскутное шитье – вид 

декоративно-прикладного 

творчества народов Придне-

стровья» (история вопроса, 

рациональное использование 

отходов производства и др). 

Решение кроссвордов по теме, 

отгадывание ребусов. Органи-

зация конкурса на лучший вид 

техники лоскутного шитья. 

Пословицы и поговорки о тру-

де и мастерицах. 

Обряды и традиции народов 

Приднестровья 

Участие в конкурсной 

программе 

5  Творческие проектные работы (10 ч) 

 Проектирование изделий декоративно-прикладного творчества 

5.1 Поиск проблемы. 

Выбор и обосно-

вание проекта 

2 Понятие учебного проекта, его 

основные компоненты. Опре-

деление потребностей в изде-

лиях. Анализ потребностей че-

ловека и их технологическое 

решение. 

Краткая формулировка задачи 

проекта. Оценка интеллекту-

альных, материальных и фи-

нансовых возможностей для 

выполнения проекта 

 

5.2 Сбор и обработка 

информации для 

творческого про-

ектирования 

2 Разработка критериев для 

оценки соответствия изделия 

потребностям пользователя. 

Работа с литературными ис-

точниками и интернет-

ресурсами 

 

5.3 Разработка кон-

структорско-

технологической 

документации 

2 Набор первоначальных идей. 

Изображение их в виде эски-

зов. Проработка одной или не-

скольких идей и выбор луч-

шей. Планирование изготовле-

ния изделия. 

Разработка простейшей техно-

логической карты 

 

5.4 Выполнение тех-

нологических опе-

раций. Контроль и 

испытание изделия 

2 Изготовление изделия. Испы-

тание изделия в реальных 

условиях 

 

5.5 Мини-

маркетинговые ис-

следования.  

Защита творческих 

проектов 

2 Оценка процесса и результатов 

проектирования, качества из-

готовленного изделия. Оценка 

изделия пользователем и само-

оценка учеником 
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Примерные темы творческих проектных работ для 6 класса 

1. Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного творчества род-

ного края. 

2. Изготовление сувенира. 

3. Изготовление изделия в технике лоскутного шитья. 
 

 

7 класс  

(68 часов) 

 
Разделы и темы 

программы 

Кол-во 

часов 
Основное содержание по темам 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

 1. Кулинария (8 ч) 

1.1 Физиология пи-

тания 

2 Понятие о микроорганизмах. Полез-

ное и вредное воздействие микроор-

ганизмов на пищевые продукты. Ис-

точники и пути проникновения бо-

лезнетворных микробов в организм 

человека. Понятие о пищевых ин-

фекциях. Заболевания, передающие-

ся через пищу. Профилактика ин-

фекций. Первая помощь при пище-

вых отравлениях 

Определение добро-

качественности про-

дуктов органолепти-

ческим способом. 

Определение срока 

годности консервов 

по маркировке на 

банке 

1.2 Виды теста. 

Пресное тесто 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Виды теста. Состав пресного теста и 

способы его приготовления. Раска-

тывание пресного теста. Инструмен-

ты для раскатки.  

Блюда национальной кухни на основе 

пресного теста. Технология приго-

товления блюд из пресного теста. 

Способы защипки краев. Правила 

варки пельменей, вареников и дру-

гих изделий из пресного теста. Спо-

собы определения готовности. 

Оформление готовых блюд и подача 

их к столу. Сервировка стола к обе-

ду. Прием гостей и правила поведе-

ния за столом. Время и продолжи-

тельность визита 

Приготовление прес-

ного теста. 

Приготовление блюда 

из пресного теста. 

Сервировка стола к 

обеду. 

 

Примерный перечень 

блюд: пельмени (си-

бирские, украинские), 

вареники с творогом, 

вишнями, капустой и 

др. 

Вареники ленивые, 

вермишель, лапша, 

ватрушки 

1.3 Виды теста. 

Бисквитное и 

песочное тесто 

2 Состав песочного и бисквитного те-

ста. Технология приготовления из-

делий из песочного и бисквитного 

теста. Способы определения готов-

ности. Оформление изделий из теста 

и подача их к столу. Сервировка 

праздничного стола (разновидность 

посуды и приборов, их назначение, 

Приготовление пе-

сочного и бисквитно-

го  теста. 

Приготовление блюда 

из песочного или 

бисквитного теста 

(возможно деление на 

бригады). 
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правила пользования) Сервировка празд-

ничного стола 

1.4 Сладкие блюда 

и десерты. 

Консервная 

промышлен-

ность ПМР 

2 Товароведение фруктов и ягод. По-

нятие о пищевой ценности фруктов и 

ягод. Виды фруктов и ягод, их клас-

сификация. Условия и срок их хране-

ния, способы кулинарного использо-

вания. Методы определения качества 

ягод и фруктов. 

Первичная обработка фруктов и 

ягод. Ее назначение и правила. 

Технология приготовления горячих и 

холодных фруктовых супов. 

Технология приготовления муссов и 

желе. Желирующие вещества. 

Оборудование, инструменты, при-

способления, посуда. Оформление 

готовых блюд и подача их к столу. 

Консервная продукция ПМР 

 Определение добро-

качественности фрук-

тов и ягод по внеш-

нему виду. 

Приготовление фрук-

тового супа, салата, 

муссов, крюшонов и др. 

Творческая работа 

учащихся «Презента-

ция консервной про-

мышленности ПМР» 

(один из видов кон-

сервной продукции на 

выбор учащегося) 

(составление рекла-

мы, слогана, этикетки 

и др.) 

 
2. Создание изделий 

из текстильных и поделочных материалов (26 ч) 

2.1 Элементы мате-

риаловедения  

4   

2.1.1 Технология 

производства и 

свойства тканей 

из искусствен-

ных волокон 

2 Ассортимент тканей из искусствен-

ных и синтетических волокон. 

Вискозные и ацетатные ткани. Гиги-

енические свойства тканей из искус-

ственных и синтетических волокон. 

Общая классификация тканей по во-

локнистому составу и назначению. 

Отличие натуральных тканей от син-

тетических. 

Технология производства тканей из 

искусственных волокон. Профессии 

прядильного и ткацкого производства. 

Уход за одеждой. Санитарно-

гигиенические требования к одежде 

Определение свойств 

тканей из искус-

ственных волокон. 

Составление коллек-

ции тканей (творче-

ская работа в группе) 

2.1.2 Зависимость 

свойств тканей 

от вида перепле-

тения 

2 Сложные переплетения нитей в тка-

нях (репс, усиленная саржа, усилен-

ный атлас). Зависимость свойств 

тканей от вида переплетения 

Изготовление суве-

нира с использовани-

ем тканей из искус-

ственных волокон 

(урок-конкурс по 

курсу «Материалове-

дение» 

2.2 Элементы ма-

шиноведения  

4   

2.2.1 Применение 

зигзагообразной 

строчки. 

Приспособления 

малой механи-

2 Принцип образования двухниточно-

го машинного стежка. Порядок раз-

борки и сборки челнока. Устройство 

и работа механизма двигателя ткани. 

Приемы закрепления строчки обрат-

Разборка и сборка 

челнока универсаль-

ной швейной маши-

ны. 

Выполнение зигзаго-
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зации ным ходом машины. 

Назначение и принцип получения 

простой и сложной зигзагообразной 

строчки.  

Приспособления к швейной машине 

(для обметывания петель, пришива-

ния пуговиц, подшивания потайным 

швом, штопки и др.) 

образной строчки. 

Обработка срезов зиг-

загообразной строч-

кой. 

Применение приспо-

соблений к швейной 

машине 

2.2.2 Машинные швы  2 Классификация машинных швов: со-

единительные, краевые, отделочные. 

Их условные обозначения. Назначе-

ния машинных швов. Технология 

выполнения двойного, запошивочно-

го, обтачного и окантовочного швов 

Изготовление образ-

цов соединительных 

швов: двойного, за-

пошивочного. 

Изготовление образ-

цов краевых швов: 

обтачного и оканто-

вочного 

2.3 Конструирова-

ние и моделиро-

вание швейных 

изделий 

6   

2.3.1 Требования к 

легкому жен-

скому платью. 

Снятие мерок и 

запись результа-

тов измерений  

2 Виды женского легкого платья и бе-
льевых изделий. Краткие сведения 
об ассортименте, тканях и отделках, 
применяемых для их изготовления. 
Эксплуатационные, гигиенические и 
эстетические требования к легкому 
женскому платью и бельевым швей-
ным изделиям. Швейная отрасль 
легкой промышленности ПМР. Зна-
комство с профессиями работников, 
занятых в швейной отрасли. Прави-
ла снятия мерок, необходимых для 
построения чертежа ночной сорочки, 
их условные обозначения. Прибавки 
на свободу облегания, учитываемые 
при построении чертежа 

Эскизная разработка 

модели швейного из-

делия. 

 

Снятие мерок и за-

пись результатов из-

мерений 

2.3.2 Построение ос-

новы чертежа 

плечевого изде-

лия с цельно-

кроенным рука-

вом в М 1:4 и в 

натуральную 

величину 

2 Формулы, необходимые для расчета 

конструкции плечевого изделия с 

цельнокроенным рукавом. Последо-

вательность построения основы чер-

тежа в тетради в масштабе 1:4 и в 

натуральную величину по своим 

меркам 

Расчет конструкции 

плечевого изделия с 

цельнокроенным ру-

кавом по формулам. 

Построение основы 

чертежа плечевого из-

делия с цельнокроен-

ным рукавом в мас-

штабе 1:4 и в нату-

ральную величину 

2.3.3 Моделирование 

женского легко-

го платья 

2 Модели женского платья.  

Первые художники-модельеры.  

Особенности моделирования плечевых 

изделий. Моделирование платья путем 

изменения формы выреза горловины, 

формы рукава, длины изделия. Выбор 

ткани и отделки изделия.  

Эскизная разработка 

модели швейного из-

делия на основе чер-

тежа ночной сорочки. 

Экономическое обос-

нование выбора мо-

дели. Подбор ткани. 
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Подготовка выкройки к раскрою (обо-

значение направления долевой нити, 

припусков на швы, линий сгиба). 

Определение расхода ткани. 

Контроль знаний и умений учащихся 

Моделирование изде-

лия выбранного фа-

сона. 

Подготовка выкройки 

к раскрою 

2.4 

 

 

Технология изго-

товления швей-

ных изделий  

12   

2.4.1 Раскрой ткани 2 Подготовка ткани к раскрою: опре-

деление лицевой и изнаночной сто-

роны ткани, долевой нити, выявле-

ние дефектов ткани, декатировка. 

Раскладка выкройки на ткани с 

направленным рисунком с учетом 

припусков на швы. Обмеловка. Тех-

нология раскроя ткани  

Подготовка ткани к 

раскрою. 

Раскладка выкройки 

на ткани с направлен-

ным рисунком и рас-

крой 

2.4.2 Подготовка пла-

тья к  примерке 

2 Обработка деталей кроя. Подготовка 

платья к примерке: скалывание скла-

док, скалывание и сметывание выта-

чек, соединение деталей кроя. Поря-

док проведения примерки, выявле-

ние и исправление дефектов изделия, 

выравнивание низа, подгонка изде-

лия по фигуре. 

Выкраивание подкройной обтачки 

Обработка деталей 

кроя. 

Скалывание и сметы-

вание деталей кроя. 

Проведение пример-

ки, исправление де-

фектов. 

Выкраивание под-

кройной обтачки 

2.4.3 Обработка гор-

ловины  

2 Способы обработки горловины (под-

кройной обтачкой, косой бейкой) 

Обработка горловины 

(подкройной обтачкой, 

косой бейкой (по вы-

бору учащегося)). 

Влажно-тепловая об-

работка 

2.4.4 Обработка боко-

вых срезов  

2 Бригадный метод изготовления 

одежды в ателье. Основные опера-

ции, выполняемые швеей-ручницей, 

машинисткой, бригадиром и за-

кройщиком при изготовлении легко-

го женского платья. 

Последовательность обработки бо-

ковых срезов двойным швом. Обме-

тывание срезов 

Обработка боковых 

срезов. 

Влажно-тепловая об-

работка срезов 

2.4.5 Обработка рука-

ва и низа изде-

лия  

2 Отношение предков к новой одежде 

и ее украшение.  

Обработка и отделка низа рукава со-

временной блузы. 

Виды обработки низа изделия 

Обработка рукава и 

низа изделия. 

Влажно-тепловая об-

работка 

2.4.6 Влажно-

тепловая обра-

ботка. Опреде-

ление качества 

готового изде-

лия 

2 История развития одежды от туни-

кообразной до распашной. 

Особенности утюжильных работ.  

Критерии оценки качества готового 

изделия 

Влажно-тепловая об-

работка изделия.  

Демонстрация моде-

лей и защита работы. 

Деловая игра «Работа 

отдела технического 

контроля» 
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3 
Декоративно-прикладное творчество народов Приднестровья. 

Вязание крючком (16 ч) 

3.1 Из истории ру-

коделия. Мате-

риалы и инстру-

менты. Приемы 

работы 

2 Краткие сведения из истории руко-

делия. Изделия, связанные крючком, 

в современной моде. 

Инструменты и материалы, необхо-

димые для вязания крючком. Под-

готовка материалов к работе (стир-

ка, перемотка, отбеливание, распус-

кание старого изделия).  

Приемы работы, правильное поло-

жение рук. Техника выполнения 

различного вида петель. Технология 

вязания основных видов петель: 

начальная петля, воздушная петля)  

Вязание цепочки 

3.2 Основные виды 

петель 

2 Использование прошв в предметах 

убранства крестьянской избы (по-

лотенца, наволочки). Роль прошвы в 

композиции оформления полотенец, 

народного костюма (передники, 

нижние юбки, рубахи). 

Приемы вязания филейного кружева. 

Технология вязания основных видов 

петель: столбик без накида, полу-

столбик 

Вязание филейной 

сетки 

3.3 Вязание пыш-

ных столбиков и 

столбиков «в 

набор»  

2 Технология вязания основных видов 

петель: столбик с накидом 

Вязание пышных 

столбиков и столби-

ков «в набор» 

3.4 Изготовление 

образцов ажур-

ных узоров 

4 Условные обозначения, применяе-

мые при вязании крючком. Раппорт 

узора и его запись 

Изготовление образ-

цов ажурных узоров 

3.5 Вязание по кру-

гу.  

Сочетание тех-

ники вязания 

крючком с дру-

гими видами де-

коративно-

прикладного 

творчества 

6 Традиции и обряды посиделок. Пере-

дача ремесла от старших к млад-

шим.  

Выбор изделия. Чтение схем. Техно-

логия вязания по кругу. Работа по 

схеме. 

Сочетание техники вязания крючком 

с другими видами декоративно-

прикладного творчества (вышивка, 

лоскутная пластика, ткачество, ап-

пликация и др.) 

Работа с журналами. 

Чтение схем. 

Творческая работа по 

изготовлению изделия. 

Примерный перечень 

объектов труда: 

салфетка, косметич-

ка, кошелек. 

Ролевая игра «Поси-

делки». 

Выставка работ уча-

щихся 

4 Технология ведения дома (4 часа) 

4.1 Бюджет семьи 2 Бюджет семьи (избыточный, дефи-

цитный, сбалансированный). Денеж-

ные доходы. Денежные расходы (по-

стоянные, переменные). 

Пути снижения расходов семьи 

Разработать проект 
снижения затрат на 
оплату коммунальных 
услуг. Проектирова-
ние изделия для деко-
ративного убранства 
квартиры 
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4.2 Анализ потреби-

тельских качеств 

товаров и услуг 

2 Источники информации о товарах. 

Штрихкод. Пищевые добавки. Клас-

сификация пищевых добавок 

 

Расчет контрольной 
цифры в штрихкоде. 
Изучение информа-
ции для потребителя 
(этикетка, вкладыш, 
маркировка) 

5 Творческий проект (14 ч) 

  Проектирование изделий декоративно-прикладного творчества 

5.1 Поиск пробле-

мы. Выбор и 

обоснование 

проекта 

2 Основные компоненты проекта. 
Определение потребностей в издели-
ях. Анализ потребностей человека и 
их технологическое решение. 
Краткая формулировка задачи про-
екта. Оценка интеллектуальных, ма-
териальных и финансовых возмож-
ностей для выполнения проекта 

 

5.2 Сбор и обработ-

ка информации 

для творческого 

проектирования 

2 Разработка критериев для оценки 

соответствия изделия потребностям 

пользователя. 

Работа с литературными источника-

ми и интернет-ресурсами 

 

5.3 Разработка кон-

структорско-

технологической 

документации 

2 Набор первоначальных идей. Изоб-

ражение их в виде эскизов. Прора-

ботка одной или нескольких идей и 

выбор лучшей. Планирование изго-

товления изделия. 

Разработка простейшей технологи-

ческой карты 

 

5.4 Выполнение 

технологических 

операций. Конт-

роль и испыта-

ние изделия 

4 Изготовление изделия. Испытание 

изделия в реальных условиях 

 

5.5 Мини-маркетин-

говые исследо-

вания.  

Защита творче-

ских проектов 

2 Оценка процесса и результатов про-

ектирования, качества изготовленно-

го изделия. Оценка изделия пользо-

вателем и самооценка учеником 

Подготовка и участие 

в мастер-классах.  

Персональные вы-

ставки творческих 

работ учащихся. 

Взаимооценка работы 

учащихся при прове-

дении мастер-класса 

5.6 Итоговое заня-

тие «Дело ма-

стера боится»  

2 Организация рабочего места для 

проведения мастер-классов по раз-

личным направлениям декоративно-

прикладного творчества.  

Инструктаж по ТБ. Взаимооценка 

учащихся 

 ИТОГО 68   
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Примерный перечень тем творческих проектов  

учащихся 7 класса 

 

1. Этикет и его правила. 

2. Искусство кулинарии. 

3. Искусство чайного стола. 

4. Интерьер помещений. Дизайн. 

5. Традиционные праздники. 

6. Техника макияжа. Уход за кожей. 

7. Пряности и приправы в кулинарии. 

8. Особенности русской (украинской, молдавской) кухни. 

9. Комнатные растения и уход за ними. Зимний сад. 

10. История возникновения моды в России. 

11. Стили моды. 

12. Физиология питания. 

13. Гигиена жилища. Дизайн. 

14. Цветы. Искусство составления букетов. 

15. Рациональное питание. 

16. Домашняя медицина. 

17. Известные манекенщицы. 

18. Известные модельеры. Кутюрье. 

19. Красота рукоделия: вязание крючком (спицами и др.). 

20. Вышивка – вид декоративно-прикладного искусства. 

21. Составление коллекции тканей из натуральных волокон. 

22. Здоровый образ жизни. 

23. Направления в современной моде. 

24. Элементы декора костюма. 

25. Сервировка стола как составная часть культуры дома. 

26. Холодные закуски. 

27. Горячие напитки. 

28. Силуэт в одежде. 

29. Костюм ХХ века. 

30. Эстетическое оформление одежды. 

31. Лоскутная техника – красота и практичность. 

32. Цветовое сочетание в одежде. 

33. Костюм. Пропорции костюма. 

34. Элементы народного орнамента в дизайне современной одежды. 

35. Геометрические фигуры в крое. 
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Сельскохозяйственные технологии 

Содержание программы и тематическое планирование 

 

5 класс  

(34 часа) 
 

№ 

п/п 

Разделы и 

темы  

программы 

Кол-во 

часов 
Основное содержание по темам 

Характеристика  

деятельности  

учащихся 

 1 четверть 

 Сельскохозяйственный труд (осенние работы) – 18 часов 

 Экскурсия 

на учебно-

опытный 

участок. 

Безопас-

ность труда 

2 Основные задачи сельскохозяйствен-
ного производства. Отрасли сельско-
го хозяйства: растениеводство и жи-
вотноводство. Понятие «аграрные 
технологии». Понятие «сельскохо-
зяйственные культуры». Многообра-
зие сельскохозяйственных растений 
и продолжительность их жизни 

Изучение сельскохо-

зяйственных расте-

ний в осенний период 

 

2 Уборка и 

учет урожая 

4 Овощные культуры (лук репчатый, 
морковь и свекла столовая): сорта, 
семена, способ посадки, уборка уро-
жая. Способы учета урожая. 
Профессии, связанные с выращива-
нием овощей и цветов 

Уборка и учет урожая 

3  Сбор семян 

однолетних 

крупносе-

менных 

цветковых 

растений 

4 Виды однолетнего цветкового рас-

тения с крупными семенами (но-

готки, настурция, бархатцы и др.). 

Признаки созревания плодов с се-

менами цветковых растений. Спо-

собы ускорения созревания плодов 

и семян у некоторых растений (пе-

ревертывание без повреждения 

корней). Понятие «семена-сырец». 

Сроки созревания и сборки семян. 

Осыпание семян. Приемы сбора се-

мян. Способы хранения и просушки 

семян после сбора 

Сбор и срезка с ча-
стью стебля подсох-
нувших плодов с се-
менами. Укладка 
плодов в картонные 
коробки и установка 
на стеллажи для про-
сушки. Срезка неко-
торых растений с 
недозрелыми плодами 
под корень и подве-
шивание в проветри-
ваемом помещении 
для созревания семян 

4  Уборка од-

нолетних 

цветковых 

растений в 

цветнике 

4 Необходимость удаления отцвета-

ющих однолетних растений в цвет-

нике. Инвентарь для работы в цвет-

нике 

 

Осенние работы в 
цветнике. Удаление с 
корнями однолетних 
цветковых растений 
из цветника. Уборка 
растительных остат-
ков на тер-ритории 
цветника 

5 Вскапыва-

ние почвы в 

цветнике 

4 Понятия «борозда», «глубина вска-

пывания». Лопата: устройство, при-

емы вскапывания почвы, рабочая 

поза. Техника безопасности 

Прокладывание пер-

вой борозды. Вскапы-

вание почвы на за-

данную глубину 
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 4 четверть 

 Сельскохозяйственный труд (весенние работы) – 16 часов 

1 Выращивание 

бархатца рас-

кидистого в 

цветочном 

горшке 

2 Виды бархатца (высокорослый, 

раскидистый). Сравнительная ха-

рактеристика внешнего вида и де-

коративных качеств бархатцев рас-

кидистого и высокорослого. Выра-

щивание бархатца раскидистого в 

комнатных условиях (сроки посева 

семян, уход за растением). Выра-

щивание рассады бархатца раски-

дистого 

Подготовка земляной 

смеси. Промывка и 

просушка цветочных 

горшков. Набивка 

горшков земляной 

смесью. Полив смеси. 

Посев бархатца рас-

кидистого в горшки 

по два семени в одну 

лунку. Укрытие плен-

кой и установка в 

теплое место 

2 Использова-

ние однолет-

них цветко-

вых растений 

для оформле-

ния улиц и 

помещений 

4 Виды крупносемянных однолет-

них цветковых растений, использу-

емых для посева на газонах и в 

цветниках. Виды однолетних цвет-

ковых растений, используемых для 

оформления помещения. Характе-

ристика этих растений (декоратив-

ные качества, продолжительность 

вегетационного периода, длитель-

ность сохранения декоративных 

качеств и др.) 

Изучение рисунков 

элементов цветочного 

оформления улиц и 

помещений 

3 Подготовка 

цветника к 

посеву одно-

летних цвет-

ковых расте-

ний 

4 Выбор места в цветнике для по-

сева крупносемянных однолетних 

цветковых растений (ноготков, 

настурций и других по выбору). 

Подготовка почвы. Оформление 

краев цветочных гряд 

Вскапывание почвы 

лопатой по разметке 

цветочных гряд. Вы-

равнивание краев 

гряд. Рыхление и вы-

равнивание верхнего 

слоя почвы 

4 Выращивание 

крупносемян-

ных однолет-

них цветко-

вых растений 

4 Зависимость ширины междуря-

дий от характера и размеров расте-

ния в полном развитии (высоты 

стебля, количества и размеров бо-

ковых побегов и других признаков). 

Глубина заделки семян при посеве. 

Способы разметки посевных ряд-

ков. Сроки посева семян 

Разметка посевных 
рядков с помощью 
маркера или веревки. 
Углубление посевных 
рядков. Раскладка в 
рядки и заделка цве-
точных семян. Полив 
(по необходимости) 

5 Высадка рас-

сады бархатца 

раскидистого 

2 Многообразие мест для посадок 

рассады бархатцев раскидистых 

(уличные вазы, газоны, внутренние 

дворики и др.). Расстояние между 

посадками растений 

Подготовка почвы. 
Разметка мест посад-
ки. Полив рассады. 
Выкопка лунок по 
разметке и посадка в 
них рассады. Перво-
начальный полив 
(дальнейший по 
необходимости) 
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6 класс  

(34 часа) 

№ 

п/п 

Разделы и 

темы  

программы 

Кол-во 

часов 
Основное содержание по темам 

Характеристика  

деятельности  

учащихся 

 1 четверть 

 Сельскохозяйственный труд (осенние работы) – 18 часов 

1 Вводное за-

нятие. 

Безопас-

ность труда 

2 Растениеводство и его структура. 

Направления растениеводства в районе, в 

личных подсобных хозяйствах своего 

села, на пришкольном участке. Понятие 

о технологии  производства продукции 

растениеводства и ее основных элемен-

тах.  

Задачи обучения в первой четверти и в 

течение всего учебного года. Организа-

ция трудовой учебной группы (бригады) 

Осмотр и оценка со-

стояния цветковых 

растений, посеянных 

весной 

2 Уборка и 

учет урожая 

овощных 

культур 

4 Понятие об урожае и урожайности; пра-

вила безопасного и рационального труда 

в растениеводстве 

Уборка и учет урожая 

овощных культур 

3 Отбор и за-

кладка на 

хранение 

семенного 

материала 

овощных 

культур 

4 Ведущие овощные и цветочно-де-

коративные культуры района,  их биоло-

гические и хозяйственные особенности 

Подготовка урожая к 

хранению. 

Отбор и закладка на 

хранение семенного 

материала овощных 

культур 

4 Осенняя об-

работка 

почвы. 

Почвообра-

батываю-

щие орудия 

4 Назначение обработки почвы: лущение, 

пахота, боронование, культивация и при-

катывание. 

Почвообрабатывающие орудия. 

Земляные смеси для комнатных расте-

ний: требования к качеству, составные 

части, хранение. Приемы составления 

смесей 

Осенняя обработка 

почвы на пришкольном 

участке ручными ору-

диями, подготовка 

участка к зиме (выбор 

способов укрытия, за-

готовка необходимых 

материалов и укрытие 

теплолюбивых расте-

ний). 

Заготовка земляной 

смеси для комнатных 

растений 

5 Севооборот. 

Мелиорация 

сельскохо-

зяйственных 

угодий 

4 Понятие о почве как основном средстве 

сельскохозяйственного производства; 

типы почв, понятие о плодородии; спо-

собы повышения почвенного плодородия 

и защиты почв от эрозии; профессии, 

связанные с выращиванием растений и 

охраной почв 

Осенняя обработка 

почвы с внесением 

удобрений 
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 4 четверть 

 Сельскохозяйственный труд (весенние работы) – 16 часов 

1 Понятие о 

сорте. Рас-

сада 

 

2 Биологические и хозяйственные особен-

ности, районированные сорта основных 

овощных и цветочно-декоративных 

культур района 

 

Планирование весен-

них работ на учебно-

опытном участке, со-

ставление перечня 

овощных и цветочно-

декоративных культур 

для выращивания, раз-

работка плана их раз-

мещения 

2 Виды за-

щищенного 

грунта 

2 Виды защищенного грунта. Рассада. 

Теплицы. Парники. Паровые гряды. Рас-

садники 

Подготовка парников к 

посеву семян. Подго-

товка рассадных ящи-

ков и посев семян ка-

пусты и томатов 

3 Высадка се-

менников в 

грунт 

2 Определение места высадки семенников 

свеклы. Подготовка почвы 

Высадка семенников 

свеклы в грунт 

4 Подготовка 

цветника к 

весенне-

летнему се-

зону 

4 Элементы цветочного оформления ули-

цы: рабатка, бордюр, групповая посадка. 

Использование однолетних цветковых 

растений, выращиваемых посевом семян 

в открытый грунт, для оформления 

школьного двора. Определение мест ра-

батки, групповой посадки, размещение 

бордюра. Оформление краев рабатки 

Составление плана 

размещения рабатки из 

однолетних цветковых 

растений. Вскапывание 

почвы на рабатке. 

Вскапывание участков 

для размещения высо-

костебельных цветко-

вых растений на фоне 

кустарников или на га-

зоне. 

Посадка корнеклубней 

георгинов, черенкова-

ние флокса, размноже-

ние растений делением 

куста, луковицами 

5 Высадка 

рассады в 

грунт 

2 Подготовка почвы для высадки рассады  

в грунт. Уход за растениями 

Высадка рассады в 

грунт 

6 Защита 

культурных 

растений от 

сорняков. 

Защита 

овощных 

культур от 

вредителей 

4 Размножение сорняков. Меры борьбы с 

сорняками. Средства защиты от сорня-

ков. Влияние гербицидов на окружаю-

щую среду. Меры борьбы с вредителями 

овощных культур. 

Растительные препараты для борьбы с 

болезнями и вредителями. 

Правила безопасного труда при работе со 

средствами защиты растений 

Уничтожение сорных 

растений. Приготовле-

ние настоев из трав для 

защиты культурных 

растений 
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7 класс  

(34 часа) 

№ 

п/п 

Разделы и  

темы  

программы 

Коли-

чество 

часов 

Основное содержание по темам 

Характеристика  

деятельности  

учащихся 

 1 четверть 

 Сельскохозяйственный труд (осенние работы) – 18 часов 

1 Вводное 

занятие. 

Безопас-

ность труда 

2 Основные виды и сорта ягодных и пло-

довых растений своего района, их клас-

сификация. 

 Задачи обучения в первой четверти и в 

течение всего учебного года. Организа-

ция трудовой учебной группы (бригады) 

Осмотр и оценка со-

стояния ягодных и 

плодовых растений по 

пришкольном участке 

 

2 Сельскохо-

зяйственная 

техника.  

Уборка и 

учет урожая 

4 Устройство, принцип действия, назначе-

ние и правила эксплуатации мини-

тракторов, мотоблоков; техника безопас-

ности при работе с малогабаритной сель-

скохозяйственной техникой; машины, 

механизмы и навесные орудия для обра-

ботки почвы; экологический аспект при-

менения сельскохозяйственной техники; 

охрана почв; профессии, связанные с ме-

ханизацией технологических процессов в 

растениеводстве 

Уборка и учет урожая 

3 Осенняя 

обработка 

почвы. По-

сев озимых 

культур 

4 Нормы внесения удобрений под основ-

ную обработку почвы. Виды удобрений 

и их значение в технологии выращива-

ния овощных и полевых культур 

Обработка почвы под 

полевые культуры. По-

сев озимых культур 

4 Технология 

выращива-

ния ягод-

ных кустар-

ников 

4 Технология размножения ягодных ку-

старников черенками, отводками. Вреди-

тели и болезни ягодных кустарников и 

земляники. Основные виды минеральных 

удобрений, правила их внесения. Прави-

ла безопасного труда при работе с удоб-

рениями и средствами защиты растений. 

Охрана окружающей среды от возмож-

ных последствий применения удобрений 

и средств защиты растений. Профессии, 

связанные с выращиванием растений и 

их защитой 

Подвязка и укорачива-

ние стеблей малины, 

удобрение и обработка 

почвы вокруг кустар-

ников, пригибание и 

прикапывание стеблей 

кустарников для полу-

чения отводков, визу-

альная оценка пора-

женности кустарников 

и необходимости в 

проведении мероприя-

тий по борьбе с болез-

нями и вредителями, 

выбор способов защи-

ты растений 

5 Посадка 

деревьев и 

ягодных 

кустар-

ников 

4 Строение плодового дерева; правила 

безопасного труда при уходе за плодо-

выми деревьями; профессии, связанные с 

выращиванием плодовых растений 

 

Копка ям под посадку 

саженцев плодовых 

растений. Посадка са-

женцев плодовых рас-

тений.  
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Уход за плодовыми 

деревьями и подготов-

ка их к зиме: очистка 

штамба, перекопка 

приствольных кругов с 

внесением удобрений, 

выбор способа защиты 

штамбов от поврежде-

ний грызунами 

 4 четверть (16 часов) 

 Сельскохозяйственный труд (весенние работы) – 16 часов 

1 Организа-

ция произ-

водства 

продукции 

растение-

водства на 

пришколь-

ном участке 

и в личном 

подсобном 

хозяйстве 

2 Понятие об организации и планировании 

технологической деятельности в расте-

ниеводстве: выбор видов и сортов сель-

скохозяйственных и цветочно-декора-

тивных культур для выращивания на 

пришкольном участке и в личном под-

собном хозяйстве 

Определение пример-

ного объема производ-

ства продукции и рас-

чет площади под куль-

туры с учетом потреб-

ностей  семьи с ис-

пользованием  спра-

вочной литературы. 

Определение планиру-

емого дохода, прибы-

ли. Составление плана 

размещения культур на 

участке 

2 Понятие о 

предпри-

ниматель-

стве, марке-

тинге 

2 Расчет основных экономических показа-

телей в растениеводстве. Понятие о 

предпринимательстве, маркетинге 

Расчет основных эко-

номических показате-

лей в растениеводстве 

3 Подготовка 

почвы под 

газон 

2 Газон: назначение, выбор места. Подго-

товка почвы под газон в связи с долго-

летним использованием: глубина вспаш-

ки и норма внесения удобрений 

Очистка участка от му-
сора. Вскапывание поч-
вы на глубину 30 см. 
Выборка корневищ 
многолетних сорняков. 
Внесение компоста или 
перепревшего навоза из 
расчета 5 кг на 1 кв. м. 
Заделка навоза с одно-
временным разрыхле-
нием и выравниванием 
почвы 

4 Устройство 

газона 

2 Газон: виды, используемая трава, уход. 

Время посева трав на газоне. Подготовка 

почвы газона под посев трав граблями: 

устройство, рабочая поза, прием пользо-

вания, техника безопасности 

 

Выравнивание почвы 
граблями. Расстановка 
ориентиров для высева 
семян. Посев семян 
вразброс по ориенти-
рам. Заделка семян (за-
сыпка торфом на 0,5 см 
или прикатывание кат-
ком). Полив посева из 
лейки с ситечком 
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5 Высадка 

растений в 

цветник 

4 Способы посадки разных цветковых рас-

тений. Место канны на клумбе. Разме-

щение астр, циний и других однолетних 

цветковых растений в цветнике. Способы 

разметки посадочных рядков. Расстояние 

между растениями при посадке 

Вскапывание почвы в 

цветнике. Рыхление, 

выравнивание поверх-

ности. Разметка поса-

дочных рядков марке-

ром, а также с помо-

щью веревки, колыш-

ков и мерной ленты. 

Углубление посадоч-

ной бороздки. Полив 

рассады в ящиках. По-

садка растений в лун-

ки, полив. Наблюдения 

за приживаемостью 

растений 

6 Устройство 

садовых 

дорожек и 

площадок 

4 Формы и размеры садовой дорожки и 

площадки. Требования к дорожке и пло-

щадке в парке, сквере, саду, цветнике. 

Основания и покрытия садовой дорожки 

и площадки. Глубина выемки грунта при 

устройстве дорожки и площадки на раз-

личных основаниях. Стройматериалы 

для устройства дорожки и площадки. 

Разбивка дорожки. Механизация работ 

при устройстве дорожки в парке, сквере, 

саду. Уход за садовой дорожкой 

Протягивание шнура. 

Выкопка по шнуру мел-

ких канавок для границ 

дорожки. Выемка грун-

та по всей площади до-

рожки. Насыпка шлака 

в качестве основания 

дорожки или другого 

подобного материала. 

Полив всей поверхно-

сти дорожки. Утрам-

бовка дорожки. Устрой-

ство уклонов по краям 

дорожки. Насыпка слоя 

щебня или гальки. По-

лив, утрамбовка. Верх-

нее покрытие дорожки 

крупнозернистым пес-

ком, мелким гравием, 

гранитной или кирпич-

ной крошкой. Уход за 

дорожкой: подсыпка 

гравия или песка в вы-

боины 
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УЧЕБНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО ТЕХНОЛОГИИ 

ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ОБУЧЕНИЯ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Кол-во часов 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 

1 Кулинария 6 6 6 

2 Технологии обработки материалов 18 16 8 

3 Художественные ремесла 4 6 4 

4 Технологии домашнего хозяйства 4 4 4 

5 Электротехника 2 2 2 

6 Современное производство и профессио-

нальное образование 

– – 2 

7 Технологии творческой и опытнической дея-

тельности 

– – 8 

8 Сельскохозяйственные технологии 34 34 34 

 Всего 68 68 68 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО ТЕХНОЛОГИИ 

ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ОБУЧЕНИЯ МАЛЬЧИКОВ  И ДЕВОЧЕК. 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Кол-во часов 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 

1 Кулинария 6 6 6 

1.1 Санитария и гигиена 1 – – 

1.2 Физиология питания 1 1 1 

1.3 Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки 1 – – 

1.4 Блюда из овощей 2 – – 

1.5 Блюда из молока и кисломолочных продуктов – 2 – 

1.6 Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий – 2 – 

1.7 Технология приготовления не печеных кондитерских 

изделий 
– – 2 

1.8 Сервировка стола. Культура поведения за столом 1 1 1 

1.9 Приготовление обеда в походных условиях – – 2 

2 Технологии обработки материалов 18 16 8 

2.1 Материаловедение, в т.ч. 4 4 3 

2.1.1 Свойства текстильных материалов 2 2 2 

2.1.2 Пиломатериалы. Древесные материалы 2 – – 

2.1.3 Свойства черных и цветных металлов – 1 – 

2.1.4 Искусственные материалы – 1 1 

2.2 Элементы машиноведения 2 2 1 

2.2.1 Классификация машин. Бытовая швейная машина 2 – – 

2.2.2 Понятие об устройстве станков для обработки древе-

сины 
– 2 – 

2.2.3 Современные достижения в развитии техники – – 1 

2.3 Создание изделий из текстильных материалов, в т.ч. 8 8 – 

2.3.1 Конструирование и моделирование швейных изделий 2 2 – 

2.3.2 Технология изготовления швейных изделий 6 6 – 
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2.4 Технологии обработки конструкционных и поделоч-

ных материалов, в т.ч. 
4 2 4 

2.4.1 Инструменты и приспособления для обработки дре-

весины и древесных материалов 
2 – – 

2.4.2 Простейшие изделия из пиломатериалов 2 – – 

2.4.3 Технологии обработки металлов  – 2 – 

2.4.3 Технологии обработки искусственных материалов – – 4 

3 Художественные ремесла 4 6 4 

3.1 Декоративно-прикладное искусство 1 1 – 

3.2 Основы композиции и законы восприятия цвета при 

создании предметов декоративно-прикладного искус-

ства 

1 1 – 

3.3 Вышивание 2 – – 

3.4 Лоскутное шитье   4 

3.5  Изготовление декоративных изделий из жести и про-

волоки. Чеканка 
– 2 – 

3.6 Мозаичные работы  – 2 – 

4 Технологии домашнего хозяйства 4 4 4 

4.1 Уход за одеждой, обувью 2 – – 

4.2 Интерьер кухни, столовой. Уход за деталями интерь-

ера 
2 – – 

4.3 Бюджет семьи – – 2 

4.4 Комнатные растения в интерьере – 2 – 

4.5 Технологии ремонтно-отделочных работ – 2 – 

4.6 Технологии ремонта элементов систем водоснабже-

ния и канализации 
– – 2 

5 Электротехника 2 2 2 

5.1 Бытовые электроприборы 2 2 2 

6 Современное производство и профессиональное 

образование 
– – 2 

6.1 Сферы производства, профессиональное образование 

и профессиональная карьера 
– – 2 

7 Технологии творческой и опытнической деятель-

ности 
– – 8 

8 Сельскохозяйственные технологии 34 34 34 

 ИТОГО 68 68 68 
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Содержание и основные виды деятельности  

совместного обучения мальчиков и девочек 

 

5 класс 
 

№ 

п/п 

Разделы и темы  

программы 

Кол-во 

часов 

Основное содержание 

по темам 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

1 1. Кулинария (6 часов) 

1.1 Санитария и  

гигиена 

1 Общие правила безопасных 

приемов труда, санитарии и ги-

гиены. Санитарные требования 

к помещению кухни и столо-

вой, к посуде и кухонному ин-

вентарю. Соблюдение санитар-

ных правил и личной гигиены 

при кулинарной обработке 

продуктов для сохранения их 

качества и предупреждения 

пищевых отравлений. 

Правила мытья посуды ручным 

способом и в посудомоечных 

машинах. Применение моющих 

и дезинфицирующих средств 

для мытья посуды. 

Требования к точности соблю-

дения технологического про-

цесса приготовления пищи. Са-

нитарное значение соблюдения 

температурного режима и дли-

тельности тепловой кулинар-

ной обработки продуктов для 

предупреждения пищевых 

отравлений и инфекций. 

Безопасные приемы работы с 

кухонным оборудованием, ко-

лющими и режущими инстру-

ментами, горячими жидкостя-

ми. Оказание первой помощи 

при ожогах и порезах 

Определение набора 

безопасных для здо-

ровья моющих 

средств для посуды и 

кабинета. 

Проведение санитар-

но-гигиенических ме-

роприятий в помеще-

нии кабинета кулина-

рии 

 

1.2 Физиология пита-

ния 

1 Понятие о процессе пищеваре-

ния, об усвояемости пищи; 

условия, способствующие луч-

шему пищеварению; роль слю-

ны, кишечного сока и желчи в 

пищеварении; общие сведения 

о питательных веществах. 

Обмен веществ; пищевые про-

дукты как источник белков, 

жиров и углеводов; калорий-

ность пищи; факторы, влияю-

Составление меню, 

отвечающего здоро-

вому образу жизни. 

Поиск рецептов блюд, 

соответствующих 

принципам рацио-

нального питания. 

Составление меню из 

малокалорийных про-

дуктов 
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щие на обмен веществ. 

Физиологические основы ра-

ционального питания. Совре-

менные данные о роли витами-

нов, минеральных солей и мик-

роэлементов в обмене веществ, 

их содержание в пищевых  

продуктах; суточная потреб-

ность в витаминах, солях и 

микроэлементах. 

Составление рациона здорового 

питания с применением компью-

терных программ. 

Понятие о микроорганизмах; 

полезное и вредное воздействие 

микроорганизмов на пищевые 

продукты; органолептические и 

лабораторные экспресс-методы 

определения качества пищевых 

продуктов; первая помощь при 

пищевых отравлениях 

1.3 Блюда из яиц. Бу-

терброды и горя-

чие напитки 

1 Значение яиц в питании чело-

века. Использование яиц в ку-

линарии. Способы определения 

свежести яиц. Способы хране-

ния яиц. Технология приготов-

ления блюд из яиц. Приспособ-

ления и оборудование для 

взбивания и приготовления 

блюд из яиц. Оформление го-

товых блюд. 

Продукты, употребляемые для 

приготовления бутербродов. 

Значение хлеба в питании че-

ловека. Способы нарезки про-

дуктов для бутербродов, ин-

струменты и приспособления 

для нарезки. 

Особенности технологии при-

готовления и украшения раз-

личных видов бутербродов. 

Требования к качеству готовых 

бутербродов, условия и сроки 

их хранения. 

Виды горячих напитков (чай, 

кофе, какао, горячий шоколад). 

Правила хранения чая, кофе, 

какао. Сорта чая, их вкусовые 

достоинства и способы завари-

вания. 

Сорта кофе и какао. Устройства 

для размола зерен кофе. Техно-

Приготовление блюда 

из яиц. 

Приготовление бутер-

бродов и горячих 

напитков к завтраку 
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логия, приготовления кофе и 

какао. 

Требования к качеству готовых 

напитков 

1.4 Блюда из овощей 2 Виды овощей, используемых в 

кулинарии. Содержание в ово-

щах минеральных веществ, 

белков, жиров, углеводов, ви-

таминов. Сохранность этих ве-

ществ в пищевых продуктах в 

процессе хранения и кулинар-

ной обработки. Содержание 

влаги в продуктах. Влияние ее 

на качество и сохранность • 

продуктов. 

Свежемороженые овощи. 

Условия и сроки их хранения, 

способы кулинарного исполь-

зования. 

Влияние экологии окружающей 

среды на качество овощей. Ме-

тоды определения качества 

овощей. Определение количе-

ства нитратов в овощах с по-

мощью измерительных прибо-

ров, в химических лаборатори-

ях, при помощи бумажных ин-

дикаторов в домашних услови-

ях. 

Назначение, правила и сани-

тарные условия механической 

кулинарной обработки овощей. 

Причины потемнения картофе-

ля и способы его предотвраще-

ния. 

Особенности механической ку-

линарной обработки листовых, 

луковых, пряных, тыквенных, 

томатных и капустных овощей. 

Назначение и кулинарное ис-

пользование различных форм 

нарезки овощей. Инструменты 

и приспособления для нарезки 

овощей. Правила обработки, 

обеспечивающие сохранение 

цвета овощей и содержания в 

них витаминов. 

Использование салатов в каче-

стве самостоятельных блюд и 

дополнительных гарниров к 

мясным и рыбным блюдам. 

Технология приготовления са-

Определение добро-

качественности ово-

щей по внешнему ви-

ду.  

Приготовление салата 

из сырых овощей. 

Фигурная нарезка 

овощей для художе-

ственного оформле-

ния салатов. 

Приготовление блюда 

из вареных овощей 
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латов из сырых овощей. 

Оформление салатов продук-

тами, входящими в состав сала-

тов и имеющими яркую окрас-

ку, и листьями зелени.  Значе-

ние и виды тепловой кулинар-

ной обработки продуктов (вар-

ка, жаренье, тушение, запека-

ние, припускание, пассерова-

ние, бланширование). Преиму-

щества и недостатки различных 

способов варки овощей. 

Изменение содержания вита-

минов и минеральных веществ 

в овощах в зависимости от 

условий кулинарной обработки. 

Технология приготовления 

блюд из отварных овощей. 

Требования к качеству и 

оформлению готовых блюд 

1.5 Сервировка стола. 

Культура поведе-

ния за столом 

1 Особенности сервировки стола 

к завтраку, обеду, ужину, 

празднику. Набор столовых 

приборов и посуды. Способы 

складывания салфеток. Прави-

ла пользования столовыми 

приборами. 

Подача готовых блюд к столу. 

Правила подачи десерта. 

Эстетическое оформление сто-

ла. Освещение и музыкальное 

оформление. Культура исполь-

зования звуковоспроизводящей 

аппаратуры. Правила поведе-

ния за столом. Прием гостей и 

правила поведения в гостях. 

Время и продолжительность 

визита. 

Приглашения и поздравитель-

ные открытки 

Оформление стола к 

празднику. Организа-

ция фуршета 

2. Технология обработки материалов (18 часов) 

Материаловедение (4 часа) 

2.1 Свойства тек-

стильных матери-

алов 

2 Классификация текстильных 

волокон. Способы получения и 

свойства натуральных и искус-

ственных волокон. 

Изготовление нитей и тканей в 

условиях прядильного и ткац-

кого современного производ-

ства и в домашних условиях. 

Основная и уточная нити в тка-

ни. Лицевая и изнаночная сто-

Изучение свойств ни-

тей основы и утка. 

Определение лицевой 

и изнаночной сторон, 

направления 

долевой нити в ткани. 

Распознавание воло-

кон и нитей из хлопка, 

льна, шелка, шерсти 
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роны ткани. Виды переплете-

ний нитей в тканях. 

Механические, физические, 

технологические, эксплуатаци-

онные свойства тканей, нитей, 

шнуров и нетканых материа-

лов. Сравнительные характери-

стики тканей из натуральных и 

химических волокон. Способы 

обнаружения химических воло-

кон в тканях 

2.2 Пиломатериалы. 

Древесные мате-

риалы 

2 Древесина, свойства и области 

применения. Пиломатериалы, 

свойства и области примене-

ния. Виды древесных материа-

лов, свойства и области приме-

нения. Пороки древесины. От-

ходы древесины и их рацио-

нальное использование. Про-

фессии, связанные с производ-

ством древесины и древесных 

материалов и восстановлением 

лесных массивов 

Распознавание древе-

сины и древесных ма-

териалов. Выявление 

природных пороков в 

материалах и заготов-

ках. Исследование 

твердости древесины 

и древесных материа-

лов 

 

Элементы машиноведения (2 часа) 

2.3 Классификация 

машин. Бытовая 

швейная машина 

2 Бытовая швейная машина, ее 

технические характеристики, 

назначение основных узлов. 

Виды приводов швейной ма-

шины, их устройство, преиму-

щества и недостатки. 

Организация рабочего места 

для выполнения машинных ра-

бот. Правила безопасной рабо-

ты на универсальной бытовой 

швейной машине. Правила под-

готовки швейной машины к ра-

боте. Формирование первона-

чальных навыков работы на 

швейной машине. 

Челночное устройство универ-

сальной швейной машины. 

Виды неполадок в работе 

швейной машины, причины их 

возникновения и способы 

устранения. Уход за швейной 

машиной. 

Назначение и конструкция раз-

личных современных приспо-

соблений к швейной машине. 

Их роль в улучшении качества 

изделий и повышении произво-

дительности труда 

Заправка верхней и 

нижней нитей. 

Выполнение машин-

ных строчек на ткани 

по намеченным лини-

ям. 

Устранение непола-

док в работе швейной 

машины. 

Чистка и смазка 

швейной машины 
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Создание изделий из текстильных материалов (8 часов) 

2.4 Конструирование 

и моделирование 

швейных изделий 

(фартук) 

2 Классово-социальное положе-

ние человека и его отражение в 

костюме. Краткие сведения из 

истории одежды. Современные 

направления моды. Народный 

костюм как основа в построе-

нии современных форм одежды 

 

Построение чертежа 

швейного изделия в 

масштабе 1:4 и в 

натуральную величи-

ну по своим меркам 

или по заданным раз-

мерам. 

Способы моделирова-

ния швейных изделий. 

Выбор ткани и художе-

ственной отделки изде-

лия. Художественное 

оформление народной 

одежды 

2.5 Технология изго-

товления швей-

ных изделий  

6 Ручные стежки и строчки. Техно-

логия выполнения машинных 

швов, их условные графические 

обозначения. 

Подготовка ткани к раскрою. 

Особенности раскладки выкрой-

ки на ткани в зависимости от 

ширины ткани, рисунка или вор-

са. Инструменты и приспособле-

ния для раскроя. Способы перено-

са контурных и контрольных ли-

ний выкройки на ткань 

Выполнение образцов 

ручных стежков, стро-

чек и швов. 

Подшивание низа из-

делия потайными под-

шивочными стежками. 

Отработка техники вы-

полнения соединитель-

ных, краевых и отде-

лочных швов. 

Выполнение раскладки 

выкроек на различных 

тканях. 

Прокладывание кон-

турных и контрольных 

линий и точек на дета-

лях кроя 

Технология обработки конструкционных и поделочных материалов (4 часа) 

2.6 Инструменты и 

приспособления 

для обработки 

древесины и дре-

весных материа-

лов 

2 Столярный верстак, его устройст-

во. Ручные инструменты и при-

способления для обработки дре-

весины и древесных материалов. 

Основные технологические опе-

рации ручной обработки древе-

сины и древесных материалов, 

особенности их выполнения: 

разметка, пиление, долбление, 

сверление; сборка деталей изде-

лия, контроль качества: столяр-

ная и декоративная отделка де-

талей и изделий. 

Правила безопасности труда 

при работе ручными столярны-

ми инструментами. Технологии 

изготовления деталей различ-

ных геометрических форм руч-

ными инструментами 

Организация рабочего 

места столяра. Озна-

комление с видами и 

способами примене-

ния контрольно-

измерительных и раз-

меточных инструмен-

тов. 

Ознакомление с ви-

дами и рациональны-

ми приемами работы 

ручными инструмен-

тами, приспособлени-

ями. 

Изготовление деталей 

и изделий по техниче-

ским рисункам, эски-

зам, чертежам и тех-

нологическим картам. 
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Защитная и декора-

тивная отделка изде-

лия. Выявление де-

фектов в детали (из-

делии) и их устране-

ние. Соблюдение пра-

вил безопасности тру-

да при использовании 

ручного инструмента 

и оборудования вер-

стака. Уборка рабоче-

го места 

2.7 Простейшие изде-

лия из пиломате-

риалов 

2 Правила безопасности труда 

при работе ручными столярны-

ми инструментами. Технологии 

изготовления деталей различ-

ных геометрических форм руч-

ными инструментами 

 

Изготовление деталей 

и изделий по техниче-

ским рисункам, эски-

зам, чертежам и тех-

нологическим картам. 

Защитная и декора-

тивная отделка изде-

лия. Выявление де-

фектов в детали (из-

делии) и их устране-

ние. Соблюдение пра-

вил безопасности тру-

да при использовании 

ручного инструмента 

и оборудования вер-

стака. Уборка рабоче-

го места 

3. Художественные ремесла (4 часа) 

3.1 Декоративно-

прикладное ис-

кусство 

1 Традиции, обряды, семейные 

праздники. Национальные орна-

менты в элементах быта и одеж-

де, художественно-прикладные 

изделия. 

Ознакомление с характерными 

особенностями различных ви-

дов декоративно-прикладного 

творчества народов Придне-

стровья. 

Правила безопасности труда 

при выполнении художествен-

но-прикладных работ 

 

Выбор и исследование 

материалов и загото-

вок с учетом декора-

тивных и технологи-

ческих свойств, экс-

плуатационных ка-

честв изделий. Опре-

деление последова-

тельности изготовле-

ния деталей. Выпол-

нение подготовитель-

ных работ по созда-

нию изделия. 

Изготовление изделия 

с применением техно-

логий ручной и меха-

низированной обра-

ботки материалов. 

Отделка и презента-

ция изделий. 

Соблюдение правил 

безопасности труда 

3.2 Основы компози-

ции и законы вос-

приятия цвета при 

создании предме-

тов декоративно-

прикладного ис-

кусства 

1 

3.3 Вышивание  2 
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4. Технологии домашнего хозяйства (4 часа) 

4.1 Уход за одеждой, 

обувью 

2 Выбор и использование совре-

менных средств ухода за одеж-

дой и обувью. Способы удале-

ния пятен с одежды. 

Экологические аспекты приме-

нения современных химиче-

ских средств и препаратов в 

быту. 

Выбор технологий длительного 

хранения одежды и обуви. 

Профессии в сфере обслужива-

ния и сервиса 

Выполнение мелкого 

ремонта обуви. Уда-

ление пятен с одежды. 

Соблюдение правил 

безопасности и гигие-

ны 

 

4.2 Интерьер кухни, 

столовой. Уход за 

деталями интерье-

ра 

2 Способы ухода за различными 

видами половых покрытий, ла-

кированной и мягкой мебели, 

их мелкий ремонт. 

Средства для ухода за ракови-

нами и посудой. Средства для 

ухода за мебелью. Способы 

удаления пятен с обивки мебе-

ли. 

Экологические аспекты приме-

нения современных химиче-

ских средств и препаратов в 

быту. 

Уход за окнами. Способы утеп-

ления окон в зимний период. 

Профессии в сфере обслужива-

ния и сервиса 

Выполнение мелкого 

ремонта  мебели, вос-

становление лакокра-

сочных покрытий и 

сколов. Удаление пя-

тен с  обивки мебели. 

Соблюдение правил 

безопасности и гигие-

ны 

 

5. Электротехника (2 часа) 

5.1 Бытовые электро-

приборы 

2 Применение электрической 

энергии в промышленности, на 

транспорте и в быту. 

Электроосветительные и элект-

ронагревательные приборы, их 

безопасная эксплуатация. Ха-

рактеристики бытовых прибо-

ров по их мощности и рабочему 

напряжению. Виды электро-

нагревательных приборов. Пу-

ти экономии электрической 

энергии в быту 

Применять правила 

безопасной работы при 

выполнении электро-

монтажных работ, оп-

ределять соответствие 

источника тока с со-

блюдением полярно-

сти; заменять эл. эле-

менты с учетом их 

номинального напря-

жения  

 

Сельскохозяйственные технологии (34 часа) 

Содержание программы см. в разделе «Сельскохозяйственные технологии» 

 
ИТОГО 68   
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6 класс 

 
 

Разделы и темы 

программы 

Кол-во 

часов 

Основное содержание 

по темам 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

1. Кулинария (6 часов) 

1.1 Физиология пита-

ния 

1 Понятие о процессе пищеваре-

ния, об усвояемости пищи; 

условия, способствующие луч-

шему пищеварению; роль слю-

ны, кишечного сока и желчи в 

пищеварении; общие сведения о 

питательных веществах. 

Обмен веществ; пищевые про-

дукты как источник белков, 

жиров и углеводов; калорий-

ность пищи; факторы, влияю-

щие на обмен веществ. 

Физиологические основы ра-

ционального питания. Совре-

менные данные о роли витами-

нов, минеральных солей и 

микроэлементов в обмене ве-

ществ, их содержание в пище-

вых  продуктах; суточная по-

требность в витаминах, солях и 

микроэлементах. 

Составление рациона здорово-

го питания с применением 

компьютерных программ. 

Понятие о микроорганизмах; 

полезное и вредное воздей-

ствие микроорганизмов на пи-

щевые продукты; органолепти-

ческие и лабораторные экс-

пресс-методы определения ка-

чества пищевых продуктов; 

первая помощь при пищевых 

отравлениях 

Составление меню, 

отвечающего здоро-

вому образу жизни. 

Поиск рецептов блюд, 

соответствующих 

принципам рацио-

нального питания. 

Составление меню из 

малокалорийных про-

дуктов 

 

1.2 Блюда из молока 

и кисломолочных 

продуктов 

2 Значение молока и кисломо-

лочных продуктов в питании 

человека. Химический состав 

молока. 

Способы определения качества 

молока. Условия и сроки хране-

ния свежего молока. Обеззара-

живание молока с помощью теп-

ловой кулинарной обработки. 

Технология приготовления мо-

лочных супов и каш. Посуда 

для варки молочных блюд. 

Приготовление блюда 

из творога. 

Определение качества 

молочных блюд лабо-

раторными методами 
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Оценка качества готовых блюд, 

подача их к столу. 

Ассортимент кисломолочных 

продуктов и творожных изде-

лий. Технология приготовле-

ния творога из простокваши 

без подогрева и с подогревом. 

Способы удаления сыворотки. 

Кулинарные блюда из творога, 

технология их приготовления 

1.3 Блюда из круп, 

бобовых и мака-

ронных изделий 

2 Подготовка к варке круп, бобо-

вых и макаронных изделий. 

Технология приготовления 

крупяных рассыпчатых, вязких 

и жидких каш. 

Кулинарные приемы приготов-

ления блюд из бобовых, обес-

печивающие сохранение в них 

витаминов группы В. 

Способы варки макаронных 

изделий. 

Соотношение крупы, бобовых, 

и макаронных изделий и жид-

кости при варке каш различной 

консистенции и гарниров. 

Посуда и инвентарь, применя-

емые при варке каш, бобовых и 

макаронных изделий 

Приготовление рас-

сыпчатой, вязкой или 

жидкой каши. Приго-

товление гарнира из 

макаронных изделий 

 

1.5 Сервировка стола. 

Культура поведе-

ния за столом 

1  Правила поведения за столом. 

Прием гостей и правила пове-

дения в гостях. Время и про-

должительность визита. При-

глашения и поздравительные 

открытки 

Оформление стола к 

празднику 

2. Технология обработки материалов (16 часов) 

Материаловедение (4 часа) 

2.1 Свойства тек-

стильных матери-

алов 

2 Натуральные волокна живот-

ного происхождения (шелк, 

шерсть, пух). Способы их по-

лучения. Получение нитей из 

этих волокон в условиях пря-

дильного производства и в до-

машних условиях. Свойства 

натуральных волокон живот-

ного происхождения, а также 

нитей и тканей на их основе. 

Виды дефектов ткани. Пути 

рационального использования 

тканей, имеющих дефекты.  

Понятие о раппорте перепле-

тения. Лицевая и изнаночная 

сторона ткани 

Распознавание воло-

кон и нитей из хлоп-

ка, льна, шелка, шер-

сти 



92 
 

2.2 Свойства черных 

и цветных метал-

лов 

1 Конструкционные металлы и их 

сплавы, основные физико-

механические свойства и область 

применения. Черные и цветные 

металлы. Основные технологиче-

ские свойства металлов. Виды, 

способы получения и обработки 

отливок из металла, проката. 

Профессии, связанные с добычей 

и производством металлов 

Исследование техноло-

гических свойств ме-

таллов 

 

2.3 Искусственные 

материалы 

1 Виды, свойства и способы по-

лучения искусственных мате-

риалов. Назначение и область 

применения искусственных 

материалов в машиностроении. 

Особенности обработки искус-

ственных материалов 

Обработка искус-

ственных материалов 

Элементы машиноведения (2 часа) 

2.4 Понятие об 

устройстве стан-

ков для обработки 

древесины 

2 Сверлильный станок: устрой-
ство, назначение. Организация 
рабочего места для работы на 
сверлильном станке. Инстру-
менты и оснастка для работы 
на сверлильном станке. Прие-
мы работы на сверлильном 
станке. Правила безопасности 
труда при работе на сверлиль-
ном станке. 
Токарный станок: устройство, 
назначение. Организация рабо-
чего места для работы на то-
карном станке. Инструменты и 
оснастка для работы на токар-
ном станке. Технология токар-
ных работ. Правила безопасно-
сти труда при работе на токар-
ном станке. 
Современные технологические 
машины и электрифицирован-
ные инструменты: виды, 
назначение, область примене-
ния, способы работы. 
Компьютеризация проектиро-
вания изделий из древесины и 
древесных материалов, автома-
тизация процессов производ-
ства. 
Экологичность заготовки, про-
изводства и обработки древе-
сины и древесных материалов. 
Профессии, связанные с произ-
водством и обработкой древе-
сины и древесных материалов 

Организация рабочего 

места для сверлиль-

ных и токарных ра-

бот. Ознакомление с 

видами и способами 

применения конт-

рольно-измеритель-

ных и разметочных 

инструментов, приме-

няемых при свер-

лильных и токарных 

работах. 

Ознакомление с 

устройством, приспо-

соблениями и прие-

мами работы на свер-

лильном станке. 

Ознакомление с 

устройством и техно-

логической оснасткой 

токарного станка для 

обработки древесины 
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Создание изделий из текстильных материалов (8 часов) 

2.5 Конструирование 

и моделирование 

швейных изделий 

(юбка/шорты) 

2 Роль конструирования в вы-

полнении основных требова-

ний к одежде. Типовые фигуры 

и размерные признаки фигуры 

человека. Системы конструи-

рования одежды. Краткая ха-

рактеристика расчетно-

графической системы констру-

ирования. Основные точки и 

линии измерения фигуры чело-

века. 

Последовательность построе-

ния чертежей основы швейных 

изделий по своим меркам. Рас-

четные формулы, необходимые 

для построения чертежей осно-

вы швейных изделий. 

Выбор модели изделия из журнала 

мод с учетом индивидуальных 

особенностей фигуры. Способы 

копирования выкройки из жур-

налов. Проверка основных раз-

меров выкройки по своим мер-

кам и коррекция чертежа вык-

ройки. 

Поиск в интернете современных 

моделей швейных изделий, по-

строение выкроек, раскладка вы-

кроек на ткани и расчет количе-

ства ткани на изделие с примене-

нием компьютерных программ 

Снятие мерок и за-

пись результатов из-

мерений. 

Копирование выкройки 

из журнала мод, про-

верка и коррекция вы-

кройки с учетом своих 

мерок и особенностей 

фигуры. 

Подготовка выкройки 

выбранного фасона 

швейного изделия к 

раскрою 

 

2.6 Технология изго-

товления швей-

ных изделий  

6 Правила выполнения следующих 

технологических операций: 

— обработка деталей кроя; 

— обметывание швов ручным и 

машинным способами; 

— обработка верхнего края пояс-

ного изделия притачным поясом; 

— обработка низа швейного  из-

делия ручным и машинным спо-

собами. 

Сборка изделия. Проведение 

примерки, выявление и исправ-

ление дефектов. 

Стачивание машинными швами и 

окончательная отделка изделия. 

Приемы влажно-тепловой обра-

ботки тканей из натуральных и 

химических волокон. Контроль 

качества готового изделия 

Обработка деталей 

кроя. 

Скалывание и сметы-

вание деталей кроя. 

Проведение примерки, 

исправление дефектов. 

Стачивание деталей и 

выполнение отделоч-

ных работ. 

Влажно-тепловая обра-

ботка изделия. 

Определение качества 

готового изделия 
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Технология обработки конструкционных и поделочных материалов (2 часа) 

2.7 Технология обра-

ботки металлов 

2 Современные ручные техноло-

гические машины и механизмы 

для выполнения слесарных ра-

бот. 

Операции и приемы работы с 

металлами и искусственными 

материалами на сверлильном 

станке. Оснастка сверлильного 

станка для выполнения работ с 

металлом. 

Токарно-винторезный станок: 

устройство, назначение. Ин-

струменты и приспособления для 

работы на токарном станке. Ос-

новные операции токарной обра-

ботки и особенности их выпол-

нения. Особенности точения из-

делий из искусственных мате-

риалов. 

Современные обрабатывающие 

центры и станки с числовым про-

граммным управлением. Роботи-

зированные комплексы. 

Перспективные технологии про-

изводства деталей из  металлов и 

искусственных материалов, 

Экологические проблемы про-

изводства, применения и ути-

лизации изделий из металлов и 

искусственных материалов. 

Профессии, связанные с обра-

боткой металлов и искусствен-

ных материалов 

Ознакомление с ви-

дами современных 

ручных технологиче-

ских машин и ин-

струментов. 

Изучение устройства 

токарного и фрезер-

ного станков.  

Визуальный и ин-

струментальный конт-

роль качества дета-

лей. Выявление де-

фектов и их устране-

ние. 

Соблюдение правил 

безопасности труда 

при работе на станках 

 

3. Художественные ремесла (6 часов) 

3.1 Декоративно-

прикладное ис-

кусство 

1 Традиционные виды декора-

тивно-прикладного творчества 

и народных промыслов При-

днестровья. Региональные ви-

ды декоративно-прикладного 

творчества (ремесла). Единство 

функционального назначения, 

формы и художественного 

оформления изделия. Эстети-

ческие и эргономические тре-

бования к изделию. Понятие о 

композиции. 

Виды природных и искусствен-

ных материалов и их свойства. 

Основные средства художе-

ственной выразительности в 

различных технологиях. 

Выбор и исследова-

ние материалов и за-

готовок с учетом де-

коративных и техно-

логических свойств, 

эксплуатационных 

качеств изделий. 

Определение после-

довательности изго-

товления деталей. 

Выполнение подгото-

вительных работ по 

созданию изделия. 

Изготовление изделия 

с применением техно-

логий ручной и меха-

низированной обра-

3.2 Основы компози-

ции и законы вос-

приятия цвета при 

создании предме-

тов декоративно-

прикладного ис-

кусства 

1 

3.3 Изготовление де-

коративных изде-

лий из жести и 

проволоки 

2 

3.4 Мозаичные рабо-

ты 

2 
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Правила безопасности труда 

при выполнении художествен-

но-прикладных работ 

ботки материалов. 

Отделка и презента-

ция изделий. 

Соблюдение правил 

безопасности труда 

4. Технологии домашнего хозяйства (4 часа) 

4.1 Комнатные расте-

ния в интерьере 

2 Роль комнатных растений в 

интерьере. Сочетание цвета и 

формы листьев и цветов ком-

натных растений с мебелью, 

обоями, общим цветовым ре-

шением комнаты. Размещение 

комнатных растений на подо-

конниках, полках, на полу, в 

подвесных кашпо, на перенос-

ных подставках, на декоратив-

ных решетках и т.п. 

Солнцелюбивые и теневынос-

ливые растения. Комнатные 

плодовые вечнозеленые расте-

ния (лимон, апельсин, манда-

рин, гранат). Огород на подо-

коннике (помидоры, огурцы, 

лук, салат, травы для приправ). 

Влияние комнатных растений 

на микроклимат помещения. 

Проблема чистого воздуха. 

Оформление балконов, лод-

жий, приусадебных участков. 

Декоративное цветоводство. 

Эстетические требования к со-

ставлению букета. Поэтическое 

значение цветов и растений 

Подбор и посадка де-

коративных комнат-

ных растений 

4.2 Технологии ре-

монтно-отделоч-

ных работ 

2 Виды ремонтно-отделочных 

работ. Современные материа-

лы для выполнения ремонтно-

отделочных работ в жилых по-

мещениях. Инструменты и 

приспособления для выполне-

ния малярных работ. 

Правила безопасной работы 

при окрашивании поверхно-

стей. 

Назначение и виды обоев. Ви-

ды клеев для наклейки обоев. 

Технологии наклейки обоев 

встык и внахлест. 

Способы размещения декора-

тивных элементов в интерьере. 

Профессии, связанные с вы-

полнением ремонтно-отделоч-

ных и строительных работ 

Подготовка поверх-

ностей стен помеще-

ний под окраску или 

оклейку: заделка тре-

щин, шпатлевание, 

шлифовка. Подбор и 

составление перечня 

инструментов. Выбор 

обойного клея под 

вид обоев. Наклейка 

различных типов обо-

ев (на лабораторных 

стендах). 

Выполнение эскизов 

оформления стен де-

коративными элемен-

тами 
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Способы решения экологиче-

ских проблем, возникающих 

при проведении ремонтно-

отделочных и строительных 

работ 

5. Электротехника (2 часа) 

5.1 Бытовые электро-

приборы 

2 Технические характеристики 

ламп накаливания и люминес-

центных ламп дневного света. 

Их преимущества, недостатки 

и особенности эксплуатации. 

Названия электромонтажными 

инструментами 

Монтаж, проводов в 

распределительной 

коробке. Изготовле-

ние удлинителя. Ис-

пользование пробника 

для поиска обрыва в 

цепи. Проверка проб-

ником соединений и 

проводов в простых 

электрических цепях 

Сельскохозяйственные технологии (34 часа) 

Содержание программы см. в разделе «Сельскохозяйственные технологии» 

 ИТОГО 68   

 

 

7 класс 
 

 
Разделы и темы 

программы 

Кол-во 

часов 

Основное содержание 

по темам 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

1. Кулинария (6 часов) 

1.1 Физиология пита-

ния 

1 Понятие о микроорганизмах. По-

лезное и вредное воздействие 

микроорганизмов на пищевые 

продукты. Источники и пути про-

никновения болезнетворных мик-

робов в организм человека. Поня-

тие о пищевых инфекциях. Забо-

левания, передающиеся через пи-

щу. Профилактика инфекций. 

Первая помощь при пищевых 

отравлениях 

Определение доброка-

чественности продук-

тов органолептиче-

ским способом. Опре-

деление срока годно-

сти консервов по мар-

кировке на банке 

1.2 Заготовка продук-

тов 

1 Обработка  и заготовка продуктов 

в ПМР.  

Процессы, происходящие при со-

лении и квашении. Консервиру-

ющая роль молочной кислоты. 

Необходимые условия жизнедея-

тельности молочнокислых бакте-

рий (наличие сахара в овощах, 

температура, стерильность тары и 

инвентаря). Сохранность витами-

нов в соленых и квашеных овощах 

Квашение капусты. 

Первичная обработка 

капусты перед кваше-

нием (сортировка, 

очистка, удаление ко-

черыжек, шинкова-

ние). Подготовка тары 

для квашения. Уклад-

ка шинкованной капу-

сты, соли и приправ в 

тару. Пропорции соли 

и приправ при кваше-
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нии капусты. Время 

ферментации (броже-

ния) до готовности. 

Условия и сроки хра-

нения квашеной капу-

сты 

1.3 Технология приго-

товления не пече-

ных кондитерских 

изделий 

2 Виды и способы приготовления не 

печеных кондитерских изделий 

 

Приготовление не пе-

ченых кондитерских 

изделий 

1.4 Приготовление 

обеда в походных 

условиях 

2 Расчет количества и состава про-

дуктов для похода. Обеспечение 

сохранности продуктов. Соблю-

дение правил санитарии и гигие-

ны в походных условиях. Кухон-

ный и столовый инвентарь, посуда 

для приготовления пищи в поход-

ных условиях. 

Природные  источники воды. 

Способы обеззараживания воды. 

Способы разогрева и приготовле-

ния пищи в походных условиях. 

Соблюдение мер пожарной безо-

пасности. Экологические меро-

приятия. Индикаторы загрязнения 

окружающей среды 

Расчет количества и 

состава продуктов для 

похода. 

Контроль качества во-

ды из природных ис-

точников 

 

2. Технология обработки материалов (8 часов) 

Материаловедение (3 часа) 

2.1 Свойства тек-

стильных материа-

лов 

2 Ассортимент тканей из искус-

ственных и синтетических воло-

кон. 

Вискозные и ацетатные ткани. Ги-

гиенические свойства тканей из 

искусственных и синтетических 

волокон. Общая классификация 

тканей по волокнистому составу и 

назначению. Отличие натураль-

ных тканей от синтетических. 

Технология производства тканей 

из искусственных волокон. Про-

фессии прядильного и ткацкого 

производства. 

Уход за одеждой. Санитарно-

гигиенические требования к 

одежде 

Определение свойств 

тканей из искусствен-

ных волокон. 

Составление коллек-

ции тканей (творче-

ская работа в группе) 

2.2 Искусственные ма-

териалы 

1 Экологическая безопасность при 

изготовлении, применении и утили-

зации искусственных материалов 

Обработка искус-

ственных материалов 

Элементы машиноведения (1 час) 

2.3 Современные до-

стижения в науке и 

технике 

1 Современные технологические 

машины и комплексы 

Выполнение техноло-

гических процессов по 

изготовлению изделий 
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с применением машин 

и механизмов 

Технология обработки конструкционных и поделочных материалов (2 часа) 

2.7. Технология обра-

ботки металлов 

2 Современные ручные технологиче-

ские машины и механизмы для вы-

полнения слесарных работ. 

Операции и приемы работы с ме-

таллами и искусственными матери-

алами на сверлильном станке. 

Оснастка сверлильного станка для 

выполнения работ с металлом. 

Токарно-винторезный станок: 

устройство, назначение. Инстру-

менты и приспособления для работы 

на токарном станке. Основные опе-

рации токарной обработки и осо-

бенности их выполнения. Особенно-

сти точения изделий из искусствен-

ных материалов. 

Современные обрабатывающие 

центры и станки с числовым про-

граммным управлением. Роботизиро-

ванные комплексы. 

Перспективные технологии произ-

водства деталей из металлов и ис-

кусственных материалов, 

Экологические проблемы произ-

водства, применения и утилиза-

ции изделий из металлов и искус-

ственных материалов. 

Профессии, связанные с обработ-

кой металлов и искусственных 

материалов 

Ознакомление с вида-

ми современных руч-

ных технологических 

машин и инструмен-

тов. 

Изучение устройства 

токарного и фрезерно-

го станков.  

Визуальный и ин-

струментальный конт-

роль качества деталей. 

Выявление дефектов и 

их устранение. 

Соблюдение правил 

безопасности труда 

при работе на станках 

 

3. Художественные ремесла (4 часа) 

3.1 Лоскутное шитье 4 Оборудование и инструменты для 

лоскутного шитья. Технология 

лоскутного шитья. Техники: по-

лоска, квадрат, треугольник, сво-

бодная техника. Приёмы получе-

ния разнообразных фактур 

Построение орнамен-

тальных композиций. 

Выполнение образцов 

в различных техниках. 

Изготовление изделия 

в лоскутной технике 

Примерный перечень 

объектов труда: при-

хватка, подставка под 

горячее, грелка на 

чайник, фартук, ди-

ванная подушка 

4. Технологии домашнего хозяйства (4 часа) 

4.1 Бюджет семьи 2 Бюджет семьи (избыточный, де-

фицитный, сбалансированный). 

Денежные доходы. Денежные 

расходы (постоянные, перемен-

ные). 

Разработать проект 

снижения затрат на 

оплату коммунальных 

услуг. Проектирова-

ние изделия для деко-
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Пути снижения расходов семьи ративного убранства 

квартиры 

4.2 Технологии ремон-

та элементов си-

стем водоснабже-

ния и канализации 

2 Схемы горячего и холодного во-

доснабжения в многоэтажном до-

ме. Система канализации в доме. 

Мусоропроводы и мусоросборни-

ки. 

Виды инструментов и приспособ-

лений для санитарно-технических 

работ. Их назначение, способы и 

приемы работы с ними. 

Устройство водоразборных кра-

нов и вентилей. Способы монтажа 

кранов, вентилей и смесителей. 

Устройство сливных бачков раз-

личных типов. 

Названия электромонтажными 

инструментами. Монтаж, прово-

дов в распределительной коробке. 

Изготовление удлинителя. Ис-

пользование пробника для поиска 

обрыва в цепи. Проверка пробни-

ком соединений и проводов в про-

стых электрических цепях 

 

5. Электротехника (2 часа) 

5.1 Бытовые электро-

приборы 

2 Понятия о датчиках преобразова-

ния неэлектрических сигналов в 

электрические. Виды и назначе-

ние автоматических устройств. 

Простейшие схемы устройств ав-

томатики 

Собирать модель 

квартирной проводки 

с использованием ти-

повых аппаратов ком-

мутации и защиты. 

Испытывать создан-

ную модель автомати-

ческой сигнализации 

(из деталей электро-

конструктора) 

6. Современное производство и профессиональное образование (2 часа) 

6.1 Сферы производ-

ства, профессио-

нальное образова-

ние и профессио-

нальная карьера 

 Сферы и отрасли современного 

индустриального производства. 

Основные составляющие произ-

водства. Основные структурные 

подразделения производственного 

предприятия. 

Уровни квалификации и уровни 

образования. 

Факторы, влияющие на уровень 

оплаты труда. 

Понятие о профессии, специаль-

ности, квалификации и компе-

тентности работника. Виды 

сквозных профессий по отраслям 

индустриального производства. 

Роль профессии в жизни человека. 

Анализ структуры 

предприятия и про-

фессионального раз-

деления труда. Озна-

комление с деятельно-

стью производствен-

ного предприятия. 

Ознакомление с про-

фессиограммами мас-

совых для региона 

профессий. Анализ 

предложений работо-

дателей на региональ-

ном рынке труда. 

Поиск информации в 

различных источни-
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Виды массовых профессий сферы 

индустриального производства и 

сервиса в регионе. Региональный 

рынок труда и его конъюнктура.  

Профессиональные качества лич-

ности. Профессиональный отбор 

кадров. Диагностика и самодиаг-

ностика профессиональной при-

годности к выбранному виду про-

фессиональной деятельности. 

Источники получения информа-

ции о профессиях, путях и об 

уровнях профессионального обра-

зования.  

Возможности построения карьеры 

в профессиональной деятельности 

ках, включая Интер-

нет, о возможностях 

получения професси-

онального образова-

ния. Диагностика 

склонностей и качеств 

личности. Построение 

планов профессио-

нального образования 

и трудоустройства 

 

 

7. Технологии творческой и опытнической деятельности (8 часов) 

7.1 Обоснование кон-

струкции изделия и 

этапов его изго-

товления 

 

Технические и 

технологические 

задачи при проек-

тировании 

 

Изготовление де-

талей и контроль 

их размеров 

 

Оформление про-

ектных материалов 

 

Презентация про-

екта 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Порядок выбора темы проекта. 

Выбор тем проектов на основе по-

требностей и спроса на рынке то-

варов и услуг. 

Обоснование конструкции изде-

лия и этапов ее изготовления. 

Технические и технологические 

задачи при проектировании изде-

лия, возможные пути их решения 

(выбор материалов, рациональной 

конструкции, инструментов и 

технологий, порядка сборки, ва-

риантов отделки). Творческие ме-

тоды поиска новых решений: 

морфологический анализ, метод 

фокальных объектов. Экспертные 

методы сравнения вариантов ре-

шений. 

Методы поиска научно-

технической информации. При-

менение ЭВМ для поиска инфор-

мации и формирования базы дан-

ных. 

Понятие о техническом задании. 

Этапы проектирования и констру-

ирования. Государственные стан-

дарты на типовые детали и доку-

ментацию (БСКД и ЕСТД). При-

менение ЭВМ при проектирова-

нии изделий. Классификация про-

изводственных технологий. Тех-

нологическая и трудовая дисцип-

лина на производстве. 

Методы определения себестоимо-

сти изделия. Производительность 

Обоснование выбора 

изделия на основе 

личных потребностей. 

Обоснование идеи из-

делия на основе мар-

кетинговых опросов. 

Поиск необходимой 

информации и созда-

ние баз данных с ис-

пользованием ЭВМ. 

Конструирование и 

дизайн-

проектирование изде-

лия, определение со-

става деталей. Выпол-

нение эскиза, модели 

изделия. Составление 

учебной инструкци-

онной карты. 

Изготовление деталей 

и контроль их разме-

ров. Сборка и отделка 

изделия. Оценка себе-

стоимости изделия с 

учетом затрат труда, 

ее сравнение с воз-

можной рыночной це-

ной товара. Разработ-

ка варианта рекламы. 

Подготовка поясни-

тельной записки. 

Оформление проект-

ных материалов. Пре-

зентация проекта 
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труда. Цена изделия как товара. 

Основные виды проектной доку-

ментации. Способы проведения 

презентации 

проектов. 

Экономическая оценка стоимости 

выполнения проекта 

Сельскохозяйственные технологии (34 часа) 

Содержание программы см. в разделе «Сельскохозяйственные технологии» 

 
ИТОГО 68 

  

 

 
 

 

Примерные темы проектов при совместном обучении  

мальчиков и девочек 

 

Примерные темы проектов по технологии ведения дома 

 

1. Прихватки различных видов. 

2. Салфетки с вышивкой и мережкой. 

3. Чехол на чайник. 

4. Коврик с использованием аппликации. 

5. Поздравительные открытки с вышивкой. 

6. Мешок для обуви. 

7. Декоративный мешочек для мелочей. 

8. Обложка для книги. 

9. Закладка для книг. 

10. Чехол на табурет. 

11. Панно в лоскутной технике. 

12. Панно с использованием природного материала. 

13. Икебана с использованием вышивки и природного материала. 

14. Украшение салатов. 

15. День рождения (коллективный проект). 

16. Праздничный концерт (коллективный проект). 

17. Портмоне. 

18. Сумка для обуви. 

19. Приспособление для хранения прищепок. 

20. Вышивание картин. 

21. Вышивание полотенец. 

22. Брошь с вышивкой. 

23. Составление икебаны. 

24. Салфетка из лоскутов. 

25. Изделие из лоскутов – подставка под заварной чайник. 

26. Работы из бисера. 
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27. Вышивание бисером. 

28. Аппликация из меха и кожи. 

29. Футляр для очков. 

30. Салфетки, носовые платки, украшенные счетной вышивкой, обвя-

занные крючком. 

31. Фартук в подарок. 

32. Наволочка для диванной подушки. 

33. Мягкая игрушка. 

34. Изготовление домашних тапочек. 

35. Поделки в технике «паутинка», «изонить». 

36. День именинника (коллективный проект). 

37. Оформление стола к чаю. 

38. Оформление интерьера декоративными растениями. 

39. Блюда национальной кухни. 

40. Проекты социальной направленности. 

 

Примерные темы проектов для индустриальных технологий 

1. Сменная (универсальная) рукоятка для надфилей, напильников, от-

верток. 

2. Письменный прибор. 

3. Подставка для карандашей. 

4. Брелок для ключей. 

5. Сувенир-прибор для хранения швейных принадлежностей: ножниц, 

ниток, иголок. 

6. Подставка для хранения сверл. 

7. Подставка для хранения разметочного инструмента. 

8. Подставка (укладка) для хранения слесарных инструментов. 

9. Приспособление для снятия плодов с высокорастущих деревьев. 

10. Подставка (планшет) для рисования. 

11. Декоративный подсвечник. 

12. Разделочная доска. 

13. Подставка под горячее. 

14. Изделия, выпиленные из фанеры. 

15. Ящик для комнатных цветов. 

16. Подсвечник, вешалка, газетница с использованием проволоки 

(стальной, медной полосы). 

17. Устройство для равномерного разбрызгивания воды на приусадеб-

ном участке. 

18. Дверная ручка. 

19. Полка для книг, для телефона. 

20. Солонка, хлебница. 

21. Шкатулка с резьбой. 

22. Сушилка для белья. 

23. Школьный рубанок. 
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24. Столик журнальный. 

25. Кашпо. 

26. Абажур, декоративный светильник. 

27. Подставка под цветы, полочки под цветы. 

28. Универсальный садовый рыхлитель. 

29. Складной детский стульчик. 

30. Модель электрического звонка. 

31. Электровикторина. 

32. Переключатель елочных гирлянд. 

33. Проекты социальной направленности. 

 

 

 

Рекомендации по контролю и оцениванию знаний и умений учащихся 

при реализации программы совместного обучения мальчиков и девочек 

по технологии 

 

В процессе контроля и оценивания желательно пользоваться норматив-

ным способом в сочетании с личностным. Формы и методы контроля и оцени-

вания предлагаются в таблице. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 
Формы и методы контроля и оценивания 

1 Кулинария 

Собеседование по вопросам (блиц-опрос, опрос по кар-

точкам), тесты, кроссворды; защита и обсуждение 

практической работы (по нормативным критериям); 

взаимооценивание 

2 

Создание изделий из 

текстильных  

материалов 

Собеседование по вопросам (блиц-опрос, опрос по кар-

точкам), тесты, кроссворды; защита и обсуждение 

практической работы; взаимооценивание, самоконт-

роль 

3 
Художественные ремес-

ла 

Собеседование по вопросам (блиц-опрос, опрос по кар-

точкам), тесты, кроссворды; защита и обсуждение 

практической работы; взаимооценивание, самоконт-

роль 

4 
Оформление  

интерьера 

Защита и обсуждение практической работы, взаимо-

оценивание, самоконтроль 

5 Электротехника Собеседование по вопросам 

6 

Современное производ-

ство и профессиональ-

ное образование 

Собеседование по вопросам в рамках «круглого стола» 

7 

Технология творческой 

и опытнической  

деятельности 

См. пояснительную записку 
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Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Нормативные документы 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Тех-

нология» для 5–7-х классов составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

1.1. Закон ПМР «Об образовании». 

1.2. Базисный учебный план для организаций образования ПМР, реали-

зующих программы общего образования (приказ МП ПМР от 04.05.16 

г. № 510). 

1.3.  Базисный учебный план для организаций общего образования повы-

шенного уровня Приднестровской Молдавской Республики (приказ 

МП ПМР от 04.05.16 г. № 510). 

1.4.  Государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования  ПМР (приказ МП ПМР от 04.05.16 г. № 510). 

1.5.  Авторская программа «Технология». 5–11 классы /В.Д.Симоненко, 

Ю.Л. Хотунцев. – М.: Просвещение, 2010. 

1.6.  Перечень учебников, рекомендованных или допущенных к использо-

ванию в образовательных учреждениях: 

– с учетом преемственности с примерными программами для началь-

ного общего образования (издательство ГОУ «ПГИРО», 2014 год); 

– в соответствии с санитарными нормами и правилами. 

 

2. Программно-методический аппарат 

 

2.1. Авторская программа «Технология». 5–11 классы /В.Д.Симоненко, 

Ю.Л. Хотунцев. – М.: Просвещение, 2010. 

2.2. Сборник нормативно-методических материалов по технологии / Авт.-

сост.: Марченко А.В., Сасова И.А., Гуревич М.И. – М.: Вентана-Граф, 

2007. 

2.3. Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома. 5 класс. Мето-

дическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

2.4. Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома. 6 класс. Мето-

дическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

2.5. Тищенко А.Т. Технология. 7 класс. Методическое пособие. Инду-

стриальные технологии. ФГОС. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

2.6. Яковишина Т.Л., Матяш В.Ю. Оценка качества знаний и практиче-

ских умений учащихся по технологии технического труда (5–8 классы) – 

Тирасполь: ПГИРО, 2014. 

2.7. Яковишина Т.Л., Воронченко Е.Ю., Жукова В.Н. Оценка качества 

знаний и практических умений учащихся по технологии обслуживающего 

труда. (5–8 классы). – Тирасполь: ПГИРО, 2014. 
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3. Учебники и дидактические пособия 

 

3.1. Симоненко В.Д.  Технология. Обслуживающий труд: Учебник для 5 

класса. – М.: Вентана-Граф, 2009. 

3.2. Симоненко В.Д.  Технология. Обслуживающий труд: Учебник для 6 

класса. – М.: Вентана-Граф, 2009. 

3.3. Симоненко В.Д.  Технология. Обслуживающий труд: Учебник для 7 

класса. – М.:  Вентана-Граф, 2009. 

3.4. Чернякова В.Н. Технология обработки ткани: Учебник для 5 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение. 

3.5. Чернякова В.Н. Технология обработки ткани: Учебник для 6 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение. 

3.6. Чернякова В.Н. Технология обработки ткани: Учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение. 

3.7. Муравьев А.М. Технология обработки металлов. 5–9 классы. – М.: 

Просвещение, 2003. 

3.8. Карабанов И.А. Технология обработки древесины. 5–9 классы. М.: 

Просвещение, 2003. 

3.9. Ботвинников А.Д. Черчение для учащихся 9 классов. – М.:  Астрель, 

2006. 

3.10. Трайтак Д.И. Сельскохозяйственный труд. 5–7 кл. –М.: Просвещение. 

3.11. Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. Индустриальные техно-

логии. 5 класс. Рабочая тетрадь. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

3.12. Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. Индустриальные техно-

логии. 6 класс. Рабочая тетрадь – М.: Вентана-Граф, 2013. 

3.13. Тищенко А.Т. Технология. Индустриальные технологии. 7 класс. Ра-

бочая тетрадь. ФГОС. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

3.14. Синица Н.В., Буглаева Н.А. Технология. Технологии ведения дома. 5 

класс. Рабочая тетрадь. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

3.15. Синица Н.В.. Технология. Технологии ведения дома. 7 класс. Рабочая 

тетрадь. ФГОС. –М.: Вентана-Граф, 2016. 

3.16. Симоненко В.Д., Синица Н.В., Правдина В.Н. Технология. 6 класс. 

Рабочая тетрадь. – М.: Вентана-Граф, 2014. (тетрадь предназначена для за-

нятий с использованием учебников универсальной линии технологии, соот-

ветствует программе образовательной области ТЕХНОЛОГИЯ и является 

частью учебного комплекта под редакцией В.Д. Симоненко. Рекомендуется 

для школ с углубленным или профильным изучением естественнонаучных 

дисциплин, а также для сельских и малокомплектных школ). 

 

4. Интернет-ресурсы: 

4.1. http://center.fio.ru/som 

4.2. http://www.eor-np 

4.3. http://www.eor.it.ru 

4.4.  http://www.openclass.ru/user 

http://center.fio.ru/som
http://www.eor-np/
http://www.eor.it.ru/
http://www.openclass.ru/user
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4.5. http://www/it-n.ru 

4.6. http://eidos.ru 

4.7. http://www.botic.ru 

4.8. http://www.cnso.ru/tehn 

4.9. http://files.school-collection.edu.ru 

4.10. http://trud.rkc-74.ru 

4.11. http://tehnologia.59442 

4.12. http://www.domovodstvo.fatal.ru 

4.13. http://tehnologiya.narod.ru 

4.14. http://new.teacher.fio.ru 

 

5. Информационно-техническая поддержка 

 

5.1. Таблицы 

5.2. Индивидуальные раздаточные пособия 

5.3. Плакаты 

5.4. Коллекции ( натуральных волокон, искусственных волокон, тканей) 

5.5. Электронные наглядные пособия 

5.6. Компьютер с комплексом обучающих программ 

5.7. Перечень учебного оборудования по направлениям технологии (опуб-

ликован в программно-методическом сборнике «Технология». – Тирас-

поль: ГИПК, 2004) или на сайте http://pedportal.net/starshie-

klassy/tehnologiya/trebovaniya). 
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