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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

учебного предмета  

«ТЕХНОЛОГИЯ»  

5-8 классы  

 

 

Уровень реализации:  базовый 

Количество часов в неделю, в год, всего на уровень образования – 210ч.: 

5-6 классы 2ч. в неделю, 70ч. в год, 

7-8 классы 1 час в неделю, 35ч. в год. 

УМК:  

А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. Технология (индустриальная технология, мальчики) 5-7 

классы. М.: «Вентана- Граф», 2017 

Н.В.Синица, В.Д. Симоненко. Технология (технология ведения дома, девочки) 5-7 классы. 

М.: «Вентана- Граф», 2017 

В.Д.Симоненок, А.А. Электов,  Б.А.Гонччаров, О.П.Очинин, Е.В. Елисеева, 

А.Н.Богатырев. Технология. 8 класс. М.: «Вентана-Граф», 2017  

 
КИМ:  

Тесты по технологии "Обслуживающий труд" 5-7 классы (к любому учебнику) Маркуцкая С.Э.

 2009 Экзамен  

Контрольно-измерительные материалы. Технология. Технология ведения дома. 5 класс /сост О.Н. 

Логвинова.-М.: ВАКО, 2017.-64с.  

Контрольно-измерительные материалы. Технология. Технология ведения дома. 6 класс /сост О.Н. 

Логвинова.-М.: ВАКО, 2017 

Контрольно-измерительные материалы. Технология. Технология ведения дома. 7 класс /сост О.Н. 

Логвинова.-М.: ВАКО, 2017 

В.М.Казакевич « Оценка качества подготовки выпускников основной школы по технологии» - М.: 

Дрофа, 2000г. 

А.В.Марченко « Итоговая аттестация выпускников. Технология»- М.: Просвещение, 2002г. 

 

Фамилия, имя и отчество учителей-разработчиков РП, квалификационная категория: 

Фещуков В.Д., высшая; Блинова Наталья Александровна, соответствие занимаемой 

должности 

Обнинск 

2017 



                                  Пояснительная записка 

 

           Курс «Технология» 5-8 класс разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования авторской 

программы Технология: программа: 5-8 классы / Н.В. Синица, П.С. Самородский – М.: 

Вентана-Граф. Универсальная линия. Соответствует ФГОО ООО (2014г.). Программа 

разработана на основе авторской программы А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, В. Д. 

Симоненко (2012 год).  

 

В школе реализуются два направления:  

Индустриальное – для мальчиков, 

Технология ведения дома – для девочек.  

 

Цель программы: 

 формирование представлений о технологической культуре производства,      

  развитие культуры труда подрастающих поколений,  

  становление системы технических и технологических знаний и умений,      

 воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. 

 

Задачами курса являются: 

 сформировать  у учащихся  необходимые  в повседневной жизни базовые приемы 

ручного и механизированного труда  с использованием распространенных инструментов, 

механизмов и машин; 

 овладеть способами управления отдельными видами распространенной в быту техники,  

необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности;  

 научить применять в практической деятельности знания, полученные при изучении 

основ наук. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

   

       Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды.  

Выбор направления обучения учащихся не должен проводиться по половому 

признаку, а должен исходить из образовательных потребностей и интересов учащихся. 

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием примерной программы 

предусматривается освоение материала по следующим сквозным образовательным 

линиям: 

 • технологическая культура производства; 

 • распространенные технологии современного производства; 

 • культура, эргономика и эстетика труда; 

 • получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

 • основы черчения, графики, дизайна; 

 • элементы домашней и прикладной экономики; 

 • знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных 

планов; 

 • методы технической, творческой, проектной деятельности; 

 • история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

 

В процессе обучения технологии учащиеся: 

 познакомятся: 



 • с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным 

изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

 • с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой 

производства; 

 • с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными 

технологиями; 

 • с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; 

себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

 • с производительностью труда; реализацией продукции; 

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

деятельностью; бюджетом семьи; 

 • с экологичностью технологий производства; 

 • с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, 

утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия применения 

технологий); 

 • с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения 

безопасности труда;  

 культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве; 

 овладеют: 

 • навыками созидательной, преобразующей, творческой  деятельности; 

 • навыками чтения и составления технической и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, 

моделирования, конструирования,  

 проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

 • основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 

энергии и информации, объектов социальной и природной среды; 

 • умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных 

поделочных материалов; 

 • умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 

приспособлений; 

 • навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 

месте; соблюдения культуры труда; 

 • навыками организации рабочего места. 

 

               Место предмета «Технология» в учебном плане 

 

      Предмет «Технология» включает 210 учебных часа для обязательного изучения, в 

том числе: в 5, 6 классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю и 7, 8  классах  

по 35  часа, из расчета 1 учебный час в неделю. Кроме того, дополнительное время для 

обучения технологии может быть выделено из регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения для организации предпрофильной подготовки и занятий по 

профессиональному самоопределению. Дополнительное время для обучения технологии 

может быть выделено за счет резерва времени в базисном учебном (образовательном) 

плане. Занятия в 8 и 9 классах могут быть организованы вне обязательной учебной сетки 

часов во внеурочное время как дополнительное образование во второй половине дня.  

 

Результаты обучения 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области 

«Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  



 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного образования к личностным и метапредметным результатам и 

требования индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты 

базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня 

(в списке выделены курсивом). 

 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по 

блокам содержания 

 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и 

мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 



 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства 

и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 

оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая 

его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 

заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп 

их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; 

разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с 

заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с 

задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 



‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической 

карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 



 

Личностные результаты:  

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации 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 профессиональной 

деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия 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. 

 

Метапредметные результаты: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества 

в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 поиск новых решений возникшей технической или организационной 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 выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

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

 использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности 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; 

  обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

Региональный компонент 

 

(по Письму МОиН Калужской области  09-021/1154-16 от 20.05.2016  учтены 

региональные (краеведческие) особенности (на основе учебного комплекта 

«Калугаведение: программно-методические материалы для учителя». Сост. 

Распопова С.Н. – Калуга: Издательство научной литературы Н.Ф. Бочкаревой, 2008, 288 

с.; Калугаведение: хрестоматия для учащихся. Сост. Распопова С.Н. – Калуга: 

Издательство научной литературы Н.Ф. Бочкаревой, 2008, 256 с. (приложение – ЭФУ). 
Содержательная линия  «История Калужского края»: 

 знать  о выдающихся личностях, составляющих образ малой родины (Калужской 

области, родного города, села и т.п.):  например, в Калужской области родились: 

- Куликов, Афанасий Ефремович (1884—1949) — русский живописец, график, 

иллюстратор, художник театра, монументалист. 

 уметь дополнять знания о местных и областных музеях как хранителях и трансляторах 

истории и культуры, совершенствовать умения понимать «язык музея», аналитически 

воспринимать музейные экспонаты. 

Содержательная  линия «Культура Калужского края»: 

1. Развивать «историческую» память к истории области, города, села  через  получение 

представлений: 

 об особенностях калужских промыслов: искусстве глиняной (хлудневской) игрушки, 

калужском узорном ткачестве, калужской народной вышивке;  

 об особенностях калужского городского костюма XVII – первой половины XIX века; 

 об особенностях танцевального фольклора Калужской области; 

 об уникальности архитектурных сооружений Калуги и губернии (области) - 

«истории в камне», о и талантливых калужских архитекторах (П.Р. Никитин, 

И.Д. Ясныгин и др.),  

 об истории становления и развития народного просвещения в калужской губернии, о 

первой калужской гимназии как историческом центре духовной культуры; 

 об архитектурных ансамблях Православных храмов и монастырей Калужской 

области; 

 об особенностях плановой жилой застройки XVIII в. и сохранившихся образцах;  

 об уникальных памятниках усадебного строительства дворянских имений и 

общественных постройках архитектуры XVIII, XIXвв., ставших памятниками 

архитектуры и культуры. 

 

 



Содержание учебного предмета «Технология» 5-8 класс (210 часов) 

 

Вариант для мальчиков 

 

5 класс 

 

Вводное занятие. Техники безопасности в школьной мастерской. Правила безопасного 

труда  

Технология создания изделий из древесины и поделочных материалов на основе 

конструкторской и технической документации  
Древесина. Породы древесины. Пиломатериалы. Древесные материалы. Фанера и ее 

получение. Элементы графической грамоты. Чертеж, эскиз, детали прямоугольной формы. 

Планирование работы. Разметочный, измерительный инструмент. Разметка заготовок из 

древесины. Ножовки и их применение. Струги и их назначение. Строгание древесины 

стругами. Техника безопасности. Виды соединений. Неразъемные и разъемные 

соединения. Соединения деталей гвоздями. Техника безопасности. Изделия из дерева. 

Закрепление пройденного материала 

Отделка древесины и ее назначение. Приемы нанесения водных красителей. 

Выпиливание лобзиком. Техника пиления лобзиком. 

Выжигание. Устройство выжигательного аппарата. 

 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов на основе 

конструкторской и технической документации  

Оборудование рабочего места по обработке металла. Тонколистовой металл и проволока. 

Графическое изображение деталей. Построение разверток из бумаги. Элементы 

графической грамоты. Правка тонколистового металла. Технология правки жести. 

Техника безопасности. Разметка тонколистового металла. Получение разверток из жести. 

Резание тонколистового металла. Техника резания жести ручными ножницами. Техника 

безопасности. Гибка изготовок из тонколистового металла. Отбортовка жести. Техника 

безопасности. Разметка изготовок под сверление. Получение отверстий в изготовках. 

Сверлильные машины и их устройство. Устройство сверлильного станка. Отделка изделий 

из тонколистового металла. Окраска изделия масляными красками. Технология 

изготовления изделий из проволоки. Правка, гибка проволоки. Техника безопасности. 

Общие сведения о пластмассе. Обработка изделий из пластмассы. 

 

Машиноведение  

Понятие о технике. Основные функции технических устройств. Понятие о машине. 

Классификация машин. Типовые детали машин  

 

Электротехнические работы  

Электротехнические работы. Общие понятия об электричестве. Техника безопасности. 

Электрические провода. Техника безопасности. Электромонтажные работы. 

 

Творческая, проектная деятельность 

Понятие о творчестве, творческом проекте. Выбор и обоснование темы проекта. 

Аналогия как метод поиска новых технических решений. Разработка конструкторской 

документации по теме проекта. Разработка технологической документации по теме 

проекта. Изготовление проектируемого изделия. Заключительный этап проектирования. 

Резерв 

 

6 класс 

 



Вводное занятие. Техника безопасности 

Технология создания изделий из древесины и поделочных материалов на основе 

конструкторской и технической документации  

Механические свойства древесины. Графическое изображение деталей. Изготовление 

деталей цилиндрической формы ручными инструментами.  Струги и их назначение. 

Устройство токарного станка по обработке древесины. Настройка станка. Техника 

безопасности. Точение деталей цилиндрической формы. Разметка, подготовка деталей к 

обработке. Соединение деталей шипами на клею. Соединение шкантами. Виды клея. 

Соединения деталей на клею. Технологические особенности сборки деталей. Закрепление 

пройденного материала.  Декоративно-прикладная обработка древесины.  Выполнение 

резьбы по дереву. Выпиливание ручным лобзиком. Пути экономии материала. Роспись по 

дереву. Лакокрасочное покрытие. 

 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов на основе 

конструкторской и технической документации  

Механическое свойства металлов. Виды черных металлов и их применение. Сортовой 

прокат.  Виды сортового проката и способы его получения. Устройство и назначение 

штангенциркуля. Техника измерения штангенциркулем. Чертеж деталей прямоугольной 

формы. Учебно-технологическая карта. Закрепление изученного материала. Закрепление 

изученного материала.  Резание сортового проката ножницами. Приемы резания 

слесарной ножовкой. Виды напильников и их назначение. Отпиливание плоскостей. 

Рубка металла зубилом. Приемы рубки металла. Техника безопасности. Сверление 

заготовок сортового проката. Виды заклепочных соединений. Пластмасса - 

композиционные материалы. Технология обработки пластмасс. 

 

Машиноведение 

Рабочие машины. Технологические машины и их рабочий орган. Транспортные машины. 

Транспортирующие машины. 

 

Электротехнические работы  

Электромагнит как электротехническое устройство. Применение электромагнитов в 

электротехнических устройствах. 

 

Творческая проектная деятельность 
Подготовительный этап проектирования. 

Конструкторский этап проектирования. Составление чертежей изделия. 

Конструкторский этап проектирования. Составление эскизов и деталей 

Технологический этап проектирования. Составление технологических карт. 

Технологический этап проектирования. Последовательность изготовления изделий. 

Выполнение запланированных операций. Разметка деталей изделий. 

Выполнение запланированных операций. Получение деталей из дерева. Техника 

безопасности. Заключительный этап проектирования. Сборка изделия. Испытание. 

Защита творческого проекта. Резерв 

 

7 класс 
Вводное занятие. Техника безопасности 

Технология создания изделий из древесины и поделочных материалов на основе 

конструкторской и технической документации 

Понятие о многодетальном изделии.  Угловые соединения.  Способы фиксации деталей. 

Способы отделки из дерева. Графическое изображение деталей. Общие сведения о 

сборочном чертеже. Способы отделки из дерева. Выпиливание лобзиком по внешнему 

контору. Роспись по дереву. 



 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов на основе 

конструкторской и технической документации 

Механическое свойство металла. Термообработка углеродистых сталей. Профессии, 

связанные с обработкой металла. Виды соединения и их классификация. Нарезание 

внешней резьбы. Графическое изображение резьбовых соединений. Сверление отверстий 

под резьбу. Токарный винторезный станок. Устройство и назначение. Резцы и 

инструменты для токарных работ. Фрезерный станок. Устройство и назначение. Точение 

деталей имеющих резьбу. 

 

Электротехнические работы 

Электротехнические работы. Источники тока. Виды датчиков. Механические датчики. 

Контактные и биметаллические. Виды назначение автоматических устройств. 

Реле и его устройство 

 

Творческая, проектная деятельность 

Творческая проектная деятельность. Конструкторский этап проектирования. 

Технологический этап проектирования. Выполнение запланированных технологических 

операций. Заключительный этап проектирования. Защита творческого проекта.  

Резерв 

 

8  класс 

 

Вводное занятие 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

Машины и механизмы.  Механизмы преобразования движения. Сборка и разборка 

механизмов   

 

Декоративно-прикладное искусство. Творческий проект 

Конструирование изделий из различных материалов.  Разработка рабочих чертежей из 

дерева. Составление технологической карты. Столярная обработка деталей. 

Подгонка деталей. Сборка деталей на клею. Соединение деталей на шконтах. Отделка 

изделия 

 

Электротехнические работы 

Электропривод. Техника безопасности. Устройство, назначение коллекторного 

элетродвигателя.  Ассинхронный двигатель и его устройство. Определение неисправности 

двигателя и их устранение 

 

Технология ведения дома 

Бюджет семьи. Накопление и сбережения. Ремонтно-отделочные работы в доме. 

Технология установки врезного замка. Технология установки накладного замка. 

Ремонт системы отопления. Ремонт кранов и смесителей. Обслуживание электробытовых 

приборов. Ремонт вилок, розеток 

 

Современное производство и профессиональное образование 

Современное производство. Сферы производств.  Обслуживание электробытовых 

приборов. Профессиональная карьера 

 

Повторение изученного материала  
Заточка деревообрабатывающих инструментов. Ремонт. Заточка садового инвентаря. 



Общественно-полезный труд. Покраска станков и садового инвентаря. Краски масляные и 

их особенности. Резерв 

Тематическое планирование 

5 класс 70ч. 

№ п/п 
Разделы, темы 

Количество 

часов 

1 Технология создания изделий из древесины и поделочных 

материалов на основе конструкторской и технической документации 

22 

2 Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов на основе конструкторской и технической документации 

20 

3 Машиноведение 4 

4 Электротехнические работы 4 

5 Творческая, проектная деятельность 20 

6 класс 70ч. 

№ п/п 
Разделы, темы 

Количество 

часов 

1 Технология создания изделий из древесины и поделочных 

материалов на основе конструкторской и технической документации 

22 

2 Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов на основе конструкторской и технической документации 

20 

3 Машиноведение 4 

4 Электротехнические работы 4 

5 Творческая, проектная деятельность 20 

7 класс  35ч. 

№ п/п 
Разделы, темы 

Количество 

часов 

1 Технология создания изделий из древесины и поделочных 

материалов на основе конструкторской и технической документации 

10 

2 Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов на основе конструкторской и технической документации 

10 

3 Электротехнические работы 4 

4 Творческая, проектная деятельность 10 

 Резерв 1 

8 класс  35ч. 

№ п/п 
Разделы, темы 

Количество 

часов 

1 Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 4 

2 Декоративно-прикладное искусство. Творческий проект 8 



3 Электротехнические работы 4 

4 Технология ведения дома 9 

5 Современное производство и профессиональное образование 4 

6 Повторение изученного материала 6 

 

 

Вариант «Технология ведения домашнего хозяйства» (девочки) 

 

Содержание 

 

5 класс. 70ч. 

 

1 четверть. Творческая проектная деятельность 
Введение в предмет. Техника безопасности при выполнении работ. Творческий проект 

(Дизайн). Панно "Осенние листья".  Творческий проект (Бисероплетение) "Букет цветов" 

2 четверть. Оформление интерьера 
Интерьер и планировка кухни-столовой. Бытовые электроприборы на кухне. Творческий 

проект "Планирование кухни-столовой и ее декор". Творческий проект (Рукоделье). 

Игольница "Снежинка". Творческий проект (Дизайн). "Сказочный домик". Творческий 

проект (Папье-маше) "Новогодний шарик" 

3 четверть. Создание произведений из текстильных и иных материалов для декора 

интерьера. Производство текстильных материалов. Текстильные материалы и их 

свойства. Технология изготовления швейных изделий. Конструирование из белой бумаги 

"Снежная королева". Конструирование "Морское дно". Конструирование из белой 

бумаги "Павлин". Дизайн "Пирамидка". Папье-маше "Сапожок" 

4 четверть. Кулинария. Санитария и гигиена. Физиология питания. Натуральные 

напитки в домашних условиях. Виды горячих напитков. Способы приготовления чая, 

кофе, какао, сбитня. Бутерброды. Блюда из яиц. Практическая работа. Сервировка стола. 

Лекарственные свойства овощей. Настои и отвары из лекарственных растений. 

Молочные продукты. Их свойства. Сроки и условия хранения 

 

6 класс. 70ч. 

 

1 четверть. Интерьер жилого дома. Планировка жилого дома. Интерьер жилого дома 

Комнатные растения в интерьере квартиры. Разновидности комнатных растений 

Технология выращивания комнатных растений.  Творческий проект «Растение в 

интерьере: украсим кашпо». Творческий проект: ваза «Гирлянда». Коллаж «Украсим 

арку». Вышивка бисером «Герань» 

2 четверть. Художественные ремесла. Народные промыслы России. Традиционные виды 

рукоделия. Калужская перевить. Калужское золотое шитьё. Кружево. Вологодские 

кружева. Материалы и инструменты для вязания. Основные виды петель при вязании 

крючком. Технология вязания полотна. Технология вязания по кругу. Технология вязания 

спицами узоров из лицевых и изнаночных петель. Технология вязания цветных узоров 

Творческий проект «Вяжем аксессуары крючком или спицами». Изготовление сувениров 

в разных стилях. Защита творческого проекта 

3 четверть. Создание произведений из текстильных и иных материалов. Текстильные 

материалы из химических волокон и их свойства. Нетканые материалы из химических 

волокон. Ознакомление с конструированием и моделированием плечевой одежды. 

Технологии работы с пуговицами. Мягкая игрушка: выбор, выкройка. Раскрой деталей 

блока. Соединение деталей. Обработка края. Набивание синтепоном. Окончательная 

утюжка и отделка. Вязание на спицах деталей отделки. Мягкая игрушка: окончательная 



отделка, изготовление художественных фотографий модели. Традиции празднования 

Пасхи в России. История, рецепты, эскизы оформления праздничного стола. Практическая 

работа: роспись пасхальных яиц. Изготовление подставок под яйца. Выставка авторских 

работ 

4 четверть. Кулинария.  Технология обработки и приготовления блюд из рыбы. 

Нерыбные продукты моря и технология приготовления блюд из них. Технология 

приготовления блюд из мяса. Технология приготовления блюд из птицы. Технология 

приготовления первых блюд. Сервировка стола к обеду. Правила поведения за столом 

(этикет). Творческий проект: «Воскресный обед: создание и оформление меню и эскиз 

сервировки стола». Проект "Наш праздничный стол".  Творческий проект "Кухонный 

набор". Творческий проект "Кухня будущего" 

 

7 класс. 35ч. 

 

1 четверть. Интерьер жилого дома. Освещение жилого помещения. Предметы искусства 

и коллекции в интерьере. Гигиена жилища. Бытовые приборы для уборки и создания 

микроклимата в помещении. Творческий проект: аппликация из белой бумаги "Портрет" 

Коллективная работа: аппликация "Фигура человека в движении" 

2 четверть. Кулинария. Блюда из молока и кисломолочной продукции. Виды теста и 

выпечки. Изделия из жидкого теста. Изделия из пресного и слоеного теста. Технология 

приготовления сладостей, десертов, напитков. Сервировка сладкого стола. Праздничный 

этикет. Творческий проект: дизайн "Подставка под горячее". Творческий проект "Графин" 

3 четверть. Создание произведений из текстильных материалов. Текстильные 

материалы из волокон животного происхождения и их свойства. Конструирование и 

моделирование поясной одежды. Технология ручных работ. Творческий проект 

"Праздничный наряд". Дизайн "Знаки зодиака". Творческий проект "Мягкая игрушка" 

Выставка авторских работ 

4 четверть. Художественные ремесла. Ручная роспись тканей. Ручные швы. Вышивание 

(типы). Практическая работа "Вышивание лентами". Творческий проект "Подарок своими 

руками". Творческий проект: декоративное панно "Африка" 

 

8 класс. 35ч. 

 

1 четверть. Творческие проекты. Правила техники безопасности на уроках 

"Технологии".  Творческий проект (Дизайн "Дудлинг"). Творческий проект (Коллаж 

"Натюрморт" из бросового материала) 

2 четверть. Бюджет семьи.  Способы выявления потребностей семьи. Технология 

построения семейного бюджета. Технологии совершения покупок. Технология ведения 

бизнеса. Творческий проект "Венецианская маска" как экономия бюджета 

3 четверть. Технология проектирования и создания материальных объектов. 

Аналитический этап творческого проектирования. Технологический этап творческого 

проектирования. Исследование проекта и его реконструкция. Выбор оптимальной 

технологии выполнения проекта. Составление технологической последовательности 

изготовления изделия. Контрольный этап творческого проектирования. Экономическое и 

экологическое обоснование проекта. Защита творческого проекта. Творческий проект: 

дизайн "Декоративные панно" 

4 четверть. Современное производство и профессиональное самоопределение. 

Профессиональное образование и отрасли экономики. Классификация профессий. 

Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. Роль темперамента и 

характера в профессиональном самоопределении. Психические процессы, важные для 

профессионального самоопределения. Мотивы выбор профессии. Творческий проект 

"Макет парка БЕЛКИНО" 



 

Тематическое планирование   

 

5 класс 70ч. 

 

№ Раздел Часы 

1.  Ведение в предмет. Творческие проекты 16 

2.  Оформление интерьера 16 

3.  Создание произведений из текстильных и иных материалов для 

декора интерьера 

22 

4.  Кулинария 16 

 

6 класс 70ч. 

 

№ Раздел Часы 

1.  Интерьер жилого дома 16 

2.  Художественные ремесла 16 

3.  Создание произведений из текстильных и иных материалов 22 

4.  Кулинария 16 

 

7 класс 35ч. 

 

№ Раздел Часы 

1.  Интерьер жилого дома  8 

2.  Кулинария 8 

3.  Создание произведений из текстильных материалов  11 

4.  Художественные ремесла 8 

 

8 класс. 35ч. 

 

№ Раздел Часы 

1.  Творческие проекты 8 

2.  Бюджет семьи 8 

3.  Технология проектирования и создания материальных объектов   11 

4.  Современное производство и профессиональное самоопределение 8 

 

 

                                      

 

                                                                 

                    Критерии оценки качества знаний обучающихся по технологии 

 

При устной проверке 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить учебный материал своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 



 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

 полностью не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

Проверка и оценка практической работы учащихся 

 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески; 

 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 

небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической 

последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не 

было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, 

изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

 

Оценивание теста  учащихся производится по следующей системе: 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего 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; оригинальность 

применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 



4.     Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использование традиций народной культуры). 

5.     Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства). 

6.     Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве 

изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; 

экологическая безопасность). 

7.     Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 

дополнительной информации). 

 

Примерные темы творческих проектов 

Здоровье и выбор профессии. 

Профессия инженера. 

Профессия теплотехника. 

Профессия автомеханика. 

Бизнес-проект «Автомойка». 

Бизнес-проект «Семейное кафе». 

Бизнес-проект «Собственная пасека». 

Бизнес-проект «Теплица». 

Бизнес-проект «Мастерская по мелкому ремонту». 

Бизнес-проект «Ремонт квартир». 

Экономия семейного бюджета. 

Влияние моды на человека. 

Различные техники декоративно-прикладного творчества. 

Реставрация мебели. 

Проект "Элементы декора для жилой комнаты". 

Изготовление самодельного прибора 

 

Оценочные и контрольно-измерительные материалы 

 

КИМ: 

Тесты по технологии "Обслуживающий труд" 5-7 классы (к любому учебнику) Маркуцкая 

С.Э. 2009 Экзамен  

Контрольно-измерительные материалы. Технология. Технология ведения дома. 5 класс 

/сост О.Н. Логвинова.-М.: ВАКО, 2017.-64с.  

Контрольно-измерительные материалы. Технология. Технология ведения дома. 6 класс 

/сост О.Н. Логвинова.-М.: ВАКО, 2017 

Контрольно-измерительные материалы. Технология. Технология ведения дома. 7 класс 

/сост О.Н. Логвинова.-М.: ВАКО, 2017 

В.М.Казакевич « Оценка качества подготовки выпускников основной школы по 

технологии» - М.: Дрофа, 2000г. 

А.В.Марченко « Итоговая аттестация выпускников. Технология»- М.: Просвещение, 

2002г. 

 

Вариант для девочек 

7 класс 

 

Заготовка продуктов 

I. Для заготовки продуктов применяются: 

а) сушка; г) бланширование; ж)  соление; 

б) копчение; д) замораживание; з)   маринование; 

в) прядение; е) уваривание с сахаром; и)   промывание; 



 

II. Перед засолкой огурцы и помидоры: 
а) сушат; в) перебирают; д) вынимают семена; 

б) нарезают; г) промывают; е) чистят; 

 

III. Консервирующими веществами при заготовке продуктов являются: 

1) соль; 3) пищевая сода;  

2) уксусная кислота; 4) сахар;  

 

IV. Расставьте правильную последовательность технологических операций при 

консервировании компота способом стерилизации. 

1) Приготовить сироп. 

2) Уложить яблоки в подготовленные банки, залить сиропом. 

3) Щипцами вынуть банку из воды  и закатать укупорочным ключом.  

4) В посуду с нагретой водой  опустить  банку с фруктами  и простерилизовать. 

5) Банку перевернуть крышкой вниз и  охладить. 

6) Яблоки обмыть, проверить их качество, разрезать на дольки,  положить их  в 

подкисленную или подсоленную воду. 

7) Вынуть яблоки из соленого раствора, ополоснуть чистой водой и пробланшировать.  

8) Стеклянные банки обмыть горячей водой и опрокинуть на сухое чистое полотенце. 

Крышки  вымыть и положить на полотенце наружной стороной вниз 

 
V. При заготовке рыбы для длительного хранения ее: 

а) солят; в) вялят; д) жарят; 

б) коптят; г) замораживают; е) маринуют. 

                                  

 Тест для мальчиков. 7 класс 

 

Литература 

 

Перечень основной литературы включает издания, содержание которых 

конкретизирует знания обучаемых по основным вопросам, изложенным в программе и 



определена федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях. Дополнительный список и интернет-ресурсы 

включают издания, расширяющие знания школьников по отдельным аспектам и 

проблемам курса. 

 

Основная литература: 

 

1. Технология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Н.В.Синица, П.С.Самородский, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 208с.: ил. 

 

2. Технология: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Н.В.Синица, П.С.Самородский, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 208с.: ил. 

 

3. Технология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Н.В.Синица, П.С.Самородский, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 208с.: ил. 

 

4. Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Н.В.Синица, П.С.Самородский, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2016. – 208с.: ил. 

 

Дополнительная литература: 

 

 А.К.Бешенков «Методика обучения технологии. 5-9 классы» - М.: Дрофа, 2004г. 

 И.А.Сасова «Сборник проектов. 5 класс»- М.: Вентана-Граф, 2004г. 

 Е.В.Старикова, Г.А.Корчагина «Дидактический материал по трудовому обучению. 5 

класс»- М.: Просвещение, 2002г. 

 И.А.Сасова «Метод проектов в технологическом образовании школьников»- М.: 

Вентана-Граф, 2003г. 

 В.Д.Симоненко «Твоя профессиональная карьера: учебник для учащихся 8–9 классов 

общеобразовательной школы» – М.: Вентана-Граф, 2006г. 

 Лепка. Толкачева С.Г., 2010 

 

ЭОР:  

http://fcior.edu.ru/card/20893/uhod-za-posudoy.html  - уход за посудой. 

http://fcior.edu.ru/card/20994/fiziologiya-pitaniya-belki-zhiry-uglevody-vitaminy.html  - 

Физиология питания, белки, жиры, углеводы, витамины. 

http://fcior.edu.ru/card/20951/znachenie-vitaminov-v-pitanii-cheloveka.html  - значение 

витаминов. 

http://fcior.edu.ru/card/26692/znachenie-mineralnyh-veshestv-v-pitanii-cheloveka-so-sp,   

http://fcior.edu.ru/card/20909/techno-4-4-2-7-1i4-buterbr-otkr-hot.html  - рецепты 

бутербродов, http://fcior.edu.ru/card/20898/buterbrody-istoriya-vidy-pravila-

prigotovleniya.html  - история, виды, правила приготовления бутербродов 

http://fcior.edu.ru/card/26682/oformlenie-blyud-s-ispolzovaniem-kurinogo-yayca.html  - 

оформление блюд с использованием куриного яйца. 

http://fcior.edu.ru/card/26706/oformlenie-blyud-s-ispolzovaniem-repchatogo-luka-i-

pomidorov.html   - оформление блюд с использованием репчатого лука и помидоров. 

http://fcior.edu.ru/card/20893/uhod-za-posudoy.html
http://fcior.edu.ru/card/20994/fiziologiya-pitaniya-belki-zhiry-uglevody-vitaminy.html
http://fcior.edu.ru/card/20951/znachenie-vitaminov-v-pitanii-cheloveka.html
http://fcior.edu.ru/card/26692/znachenie-mineralnyh-veshestv-v-pitanii-cheloveka-so-sp
http://fcior.edu.ru/card/20909/techno-4-4-2-7-1i4-buterbr-otkr-hot.html
http://fcior.edu.ru/card/20898/buterbrody-istoriya-vidy-pravila-prigotovleniya.html
http://fcior.edu.ru/card/20898/buterbrody-istoriya-vidy-pravila-prigotovleniya.html
http://fcior.edu.ru/card/26682/oformlenie-blyud-s-ispolzovaniem-kurinogo-yayca.html
http://fcior.edu.ru/card/26706/oformlenie-blyud-s-ispolzovaniem-repchatogo-luka-i-pomidorov.html
http://fcior.edu.ru/card/26706/oformlenie-blyud-s-ispolzovaniem-repchatogo-luka-i-pomidorov.html


http://fcior.edu.ru/card/9501/oformlenie-blyud-lebed-iz-yabloka-praktika.html  - оформление 

блюд. Лебедь из яблока. Практика. 

http://fcior.edu.ru/card/26638/oformlenie-blyud-osnovnye-pravila-i-sovety-karving.html  - 

оформление блюд. Советы. 

http://fcior.edu.ru/card/20987/kakao-istoriya-vyrashivaniya.html  - какао, история 

выращивания. 

http://fcior.edu.ru/card/20924/kofe-istoriya-i-geografiya.html  - кофе, история и география 

http://fcior.edu.ru/card/21223/kakao-i-shokolad.html  - какао и шоколад. 

Раздел «Сервировка и оформление стола» 

http://fcior.edu.ru/card/14814/priemy-skladyvaniya-salfetok-konvert-dlya-priborov-i-

gorizontalnoe-sashe.html,  http://fcior.edu.ru/card/14871/priemy-skladyvaniya-salfetok-veer-i-

korolevskaya-mantiya.htm- примеры складывания салфеток. 

 

http://fcior.edu.ru/card/20963/aksessuary-v-odezhde-sharfy.html  - аксессуары в одежде, 

шарфы 

http://fcior.edu.ru/card/14924/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-prakticheskaya-rabota.html  - 

Декоративно-прикладное искусство. Практическая работа. 

http://fcior.edu.ru/card/11539/narodnye-promysly-hudozhestvennaya-vyshivka.html  - народные 

промыслы, художественная вышивка. 

http://fcior.edu.ru/card/9449/derevo-ornamentov-dlya-uglublennogo-obucheniya.html  - Дерево 

орнаментов (для углубленного изучения) 

http://fcior.edu.ru/card/6033/vidy-perepleteniy-test-1.html  - виды переплетений.  

http://fcior.edu.ru/card/21152/naturalnye-tekstilnye-volokna.html  - натуральные текстильные 

волокна. 

http://fcior.edu.ru/card/21126/naturalnye-i-himicheskie-volokna-kontrolnye-zadaniya.html  - 

натуральные и химические волокна 

http://fcior.edu.ru/card/14197/ot-pryalki-k-tkackomu-stanku-dlya-uglublennogo-

obucheniya.html  - от прялки к ткацкому станку. 

http://fcior.edu.ru/card/10560/otdelka-tkani-dlya-uglublennogo-obucheniya.html  - отделка 

ткани. Павловопосадские платки. 

http://fcior.edu.ru/card/26641/uhod-za-obuvyu.html  - Уход за обувью 

http://fcior.edu.ru/card/26794/uhod-za-odezhdoy  уход за одеждой из разных тканей 

http://fcior.edu.ru/card/14879/istoricheskie-stili-intererov-prakticheskaya-rabota.html  - стили 

интерьеров 
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http://fcior.edu.ru/card/14197/ot-pryalki-k-tkackomu-stanku-dlya-uglublennogo-obucheniya.html
http://fcior.edu.ru/card/14197/ot-pryalki-k-tkackomu-stanku-dlya-uglublennogo-obucheniya.html
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http://fcior.edu.ru/card/14879/istoricheskie-stili-intererov-prakticheskaya-rabota.html  - 

исторические стили интерьеров. Практическая работа. 

http://fcior.edu.ru/card/21190/istoriya-arhitektury-i-interera-kontrolnye-zadaniya-chast-1.html  - 

история архитектуры и интерьера.  

http://fcior.edu.ru/card/20965/klassicizm-v-arhitekture-i-interere.html  - классицизм в 

архитектуре и интерьере. 

http://fcior.edu.ru/card/21142/osobennosti-klassicizma-v-interere-sovremennyy-klassicizm.html  

- основы классицизма в интерьере. Современный классицизм 

http://fcior.edu.ru/card/21176/osobennosti-stilya-hay-tek-v-interere.html  - особенности стиля 

хай-тек в интерьере. 

http://fcior.edu.ru/card/26672/minimalizm-v-arhitekture-i-interere.html  - минимализм в 

архитектуре и интерьере. 

http://fcior.edu.ru/card/21211/modern-v-arhitekture-i-interere.html  - модерн в архитектуре и 

интерьере. 

http://fcior.edu.ru/card/21045/modern-v-arhitekture-i-interere-rossii.html  - модерн в 

архитектуре и интерьере России. 

http://fcior.edu.ru/card/21035/stil-modern-v-sovremennom-interere.html  - стиль модерн в 

современном интерьере. 

http://fcior.edu.ru/card/21073/stil-barokko-v-arhitekture-i-interere.html  - стиль барокко в 

архитектуре и интерьере. 

http://fcior.edu.ru/card/20997/stil-barokko-v-arhitekture-i-interere-rossii.html  - стиль барокко в 

архитектуре и интерьере России. 

http://fcior.edu.ru/card/26700/stil-kantri-v-arhitekture-i-interere-provans.html  - стиль кантри в 

архитектуре и интерьере. Прованс. 

http://fcior.edu.ru/card/26795/stil-kantri-v-arhitekture-i-interere-yaponskiy-stil.html  - стиль 

кантри в архитектуре и интерьере. Японский стиль 

 

http://fcior.edu.ru/card/20935/rospis-stekla-sozdanie-vazy-iz-banochki.html  - роспись стекла, 

вазы из баночек 

 

Диски: 

«Экскурсия по Эрмитажу» Технопром-2016;   

«Русские колокольные звоны»ООО Культурный центр «Русский дом-Ярославль»2014 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Вариант для девочек: 

бумага для акварели формата А3, 

альбом, 

цветной картон,  

цветная мелованная бумага,  
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http://fcior.edu.ru/card/21176/osobennosti-stilya-hay-tek-v-interere.html
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http://fcior.edu.ru/card/26795/stil-kantri-v-arhitekture-i-interere-yaponskiy-stil.html
http://fcior.edu.ru/card/20935/rospis-stekla-sozdanie-vazy-iz-banochki.html


тонированная бумага,  

цветная фольга,  

клей ПВА,  

клей карандашный,  

ножницы,  

фломастеры,  

простой карандаш, ластик,  

пастель, гуашь, акварель, акриловые перламутровые краски,  

кисточки белка №2,4,6, кисточки щетина №2, 

глина, паста для моделирования терракотовая и белая, пластилин,  

гель-блеск,  

чёрные маркеры,  

фоторамки 18х20.20х30,30х40, 

ситец,  

атласные ленты,  

бусинки, бисер, стеклярус,  

проволока,  

теннисные шарики,  

нитки,  

пряжа,  

иголки,  

спицы,   

флис,  

синдепон и синдепух. 

 

Природный материал: ракушки, засушенные листья, ветки, солома. 

Бросовый материал: яичная скорлупа, обёрточная бумага, пробки, стеклянные банки и 

бутылки, ветошь, пластиковые контейнеры. 

 

Вариант для мальчиков: 

 700 практических советов, Домашним умельцам и мастерам и домохозяйкам, Дячук 

О.К., Мельник В.Я., 1993 

 Автоматизированные газораспределительные станции, Данилов А.А., 2004 

 Безопасность технологических процессов и производств, учебное пособие, Кузнецов 

К.Б., 2008 

 Безопасность труда при производстве сварочных работ, Лупачев В., 2008 

 Большая книга поделок, Куно С. 

 Внеклассная работа по техническому труду, Книга для учителя, Деркачев А.А., 1986 

 Забавные поделки к праздникам, Черныш И.В., 2007 

 Конструирование и детский дизайн, Толкачёва С.Г., Руденко Л.П., Федорцова Г.В., 

2010 

 Маленькие хитрости домашнему мастеру, 1992 

 Материаловедение и технология керамики, Горохова Е.В., 2009 

 Методы синтеза системы управления летательными аппаратами, учебное пособие, 

Романова И.К., 2017 

 Неизбежно, 12 технологических трендов, которые определяют наше будущее, Келли 

К., 2017 

 Основы слесарных и сборочных работ, Покровский Б.С., 2015 

 Основы технологии переработки пластмасс, Учебник для вузов, Власов С.В., 

Кандырин Л.Б., Кулезнев В.Н., 2006 

 Правовая охрана ноу-хау в России, Ситдиков Р.Б., 2017 



 Производственные технологии, Садовский В.В., Самойлов М.В., 2008 

 Производство мягкой мебели, Румянцев П.Р., 1979 

 Рекорды и пределы, или введение в экстремальное материаловедение, Ашкинази Л.А., 

2016 

 Российские изобретатели XXI века, Гугнин В.,2016 

 Сварщик, технология выполнения ручной сварки, практические основы 

профессиональной деятельности, учебное пособие, Жегалина Т.Н., 2006 

 Советские роботы в Солнечной системе, технологии и открытия, Маров М.Я., 

Хантресс У.Т., 2013 

 Современный станок с ЧПУ и CAD/CAM-система, Ловыгин А.А., Теверовский Л.В., 

2015 

 Стандартизация продукции растениеводства, Калашникова С.В., Манжесов В.И., 

Максимов И.В., 2011 

 Столярные, плотничные, стекольные и паркетные работы, практическое пособие, 

Костенко 

 Схемотехника телекоммуникационных устройств, радиоприемные устройства систем 

мобильной и стационарной радиосвязи, теория электрических цепей, лабораторный 

практикум - II на персональном компьютере, Логвинов В.В., Фриск В.В., 2011 

 Техника и технология СМИ, художественное конструирование газеты и журнала, 

учебное пособие, Галкин С.И., 2007 

 Технические средства автоматизации и управления, учебное пособие, Белов М.П., 

2006 

 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Светлов М.В., 2012 

 Технологии меховой отделки, учебное пособие, Терская Л.А., 2014 

 Технология бумаги и картона, Шитов Ф.А., 1978 

 Технология выставочной деятельности, учебное пособие для студентов, Андреева 

И.В., 2018 

 Технология гальванических, электролитических и декоративных покрытий, Сабеев. 

К.Г., 2014 

 Технология и дизайн художественного литья, Лившиц В.Б., 2017 

 Технология и механизация животноводства, учебное пособие, Денисов С.В., Грецов 

А.С., Мишанин А.Л., 2018 

 Технология конструкционных материалов, учебник, Комаров О.С., Ковалевский В.Н., 

Керженцева Л.Ф., Комарова О.С., 2007 

 Технология косметических и парфюмерных средств, Башура А.Г., Половко Н.П., 

Гладух Е.В., 2002 

 Технология машиностроения, учебник, Суслов А.Г., 2013 

 Технология металлов и сплавов, Сергеев Н.Н., Гвоздев А.Е., Стариков Н.Е., 2017 

 Технология мучных кондитерских изделий, Корячкина С.Я., 2011 

 Технология обработки зубчатых колес, Клепиков В.В., 2017 

 Технология переработки золотосодержащего сырья, Бочаров В.А., Игнаткина В.А., 

Абрютин Д.В., 2011 

 Технология переработки нефти, Часть 1, Глаголева О.Ф., Капустин В.М., 2007 

 Технология производства мебели, Барташевич А. А., 2003 

 Технология производства продукции животноводства, Мурусвдзе Д.Н., Легеза В.Н., 

Филонов Р.Ф., 2005 

 Технология производства режущего инструмента, учебное пособие, Звягольский Ю.С., 

2010 

 Технология производства ювелирных изделий, Конспект лекций, Сидельников С.Б., 

Беляев С.В., Усков И.В., 2008 



 Технология производства ювелирных изделий, Лабораторный практикум, 

Сидельников С.Б., Беляев С.В., Усков И.В., 2008 

 Технология производства ювелирных изделий, Методические указания по 

самостоятельной работе, Сидельников С.Б., Беляев С.В., Усков И.В., 2008 

 Технология элеваторной промышленности, Вобликов Е.М., 2010 

 Технология, конструкции и методы моделирования кремниевых интегральных 

микросхем, в 2 частях,  Королёв М.А., 2012 

 Технология, Профориентация, Тесты, Арефьев И.П., 2005 

 Транспортно-технологические схемы перевозок отдельных видов грузов, Троицкая 

Н.А., Шилимов М.В., 2010 

 Учебник ювелира-монтировщика, Комягин Ю.П., Новиков В.П., 1986 

 Художественное литье, материалы, технология, практика, Лившиц В.Б., 2004 

 Цифровое телевидение, учебное пособие для вузов, Карякин В.Л., 2013 

 

 

 


