


1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Формируемые универсальные учебные действия.

Обучение  в  основной  школе  является  второй  ступенью  технологического
образования. Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка обучающихся к
осознанному и ответственному выбору 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.

Изучение  технологии  в  основной  школе  обеспечивает  достижение  личностных,
метапредметных и предметных результатов.

 
Личностными  результатами освоения  учащимися  основной  школы  курса

«Технология» являются:
+̶ проявления 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;
+̶ планирование образовательной и профессиональной карьеры;
+̶ бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
+̶ готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;
+̶ проявление технико-технологического и экономического мышления при организации

своей деятельности.
Кроме того, в рамках Стандарта православного компонента личностными результатами

освоения курса технологии  являются:
 наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение

таких  качеств,  как  добросовестность,  справедливость,  верность,  долг,  честь,
благожелательность;

 наличие  навыков  добродетельной  жизни  (христианского  благочестия),  развитие
таких  качеств,  как  послушание,  терпение,  мужество,  стойкость,  трудолюбие,
милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;

 ответственность и прилежание в учебе;
 любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
 наличие  и  практическая  реализация  навыков  совместного  творчества  и

соработничества;
 наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира.

Метапредметными  результатами освоения  выпускниками  основной  школы  курса
«Технология» являются:

+̶ алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
+̶ 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;
+̶ самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию

изделий;



+̶ 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;

+̶ 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  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;

+̶ соблюдение норм и правил безопасности  познавательно  –трудовой деятельности  и
созидательного труда.

Кроме  того,  в  рамках  Стандарта  православного  компонента  метапредметными
результатами освоения курса технологии  являются:

 формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и
мировосприятия;

 совершенствование  умственных  способностей  через  опыт  учебы,  труда,
творческой деятельности;

 сформированность  нравственного  отношения  к  знанию:  знания  не  ради
собственных  амбиций  и  корысти,  а  ради  ответственного  служения  Богу  и
Отечеству;

 умение  извлекать  духовный  и  нравственный  смысл  из  общих  знаний  и
универсальных учебных действий.

Предметными  результатами освоения  учащимися  основной  школы  программы
«Технология» являются:

В познавательной сфере:
+̶ рациональное  использование  учебной  и  дополнительной  технологической

информации для проектирования и создания объектов труда;
+̶ оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;
+̶ ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов

труда;
+̶ распознание  видов,  назначения  материалов,  инструментов  и  оборудования,

применяемого в технологических процессах;
+̶ владения  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 технологического процессов для обоснования
и аргументации рациональности деятельности.
В трудовой сфере:

+̶ планирование технологического процесса и процесса труда;
+̶ подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
+̶ подбор  инструментов  и  оборудования  с  учетом  требований  технологии  и

материально-энергетических ресурсов;
+̶ проектирование  последовательности  операций  и  составление  операционной  карты

работ;
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+̶ выполнение  технологических  операций  с  соблюдением  установленных  норм,
стандартов и ограничений;

+̶ соблюдение  норм  и  правил  безопасности  труда,  пожарной  безопасности,  правил
санитарии и гигиены;

+̶ подбор  и  применение  инструментов,  приборов  и  оборудования  в  технологических
процессах с учетом областей их применения;

+̶ контроль  промежуточных  и  конечных  результатов  труда  по  установленным
критериям  и  показателям  с  использованием  контрольных  и  измерительных
инструментов.
В мотивационной сфере:

+̶ оценивание  своей  способности  и  готовности  к  труду  в  конкретной  предметной
деятельности;

+̶ 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  объектов  труда  и  выполнении

работ; 
+̶ стремление  к  экономии  и  бережливости  в  расходовании  времени,  материалов,

денежных средств и труда.
В эстетической сфере:

+̶ моделирование  художественного  оформления  объекта  труда  и  оптимальное
планирование работ;

+̶ эстетическое  и  рациональное  оснащение  рабочего  места  с  учетом  требований
эргономики и научной организации труда;

+̶ рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды.
В коммуникативной сфере:

+̶ формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов
и возможностей будущих членов трудового коллектива;

+̶ оформление  коммуникационной  и  технологической  документации  с  учетом
требований действующих нормативов и стандартов;

+̶ публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги.
В физиолого-психологической сфере:

+̶ развитие  моторики  и  координации  движений  рук  при  работе  с  ручными
инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов;

+̶ достижение  необходимой  точности  движений  при  выполнении  различных
технологических операций;

+̶ сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.

Раздел  «Технологии  исследовательской,  опытнической  и  проектной
деятельности»

Выпускник научится:
+̶ планировать и выполнять учебные и технико-технологические проекты: выявлять и

формулировать  проблему;  обосновывать  цель  проекта,  конструкцию  изделия,
сущность  итогового  продукта  или  желаемого  результата;  планировать
последовательность  (этапы)  выполнения  работ;  составлять  маршрутную  и
технологическую  карту  изготовления  изделия;  выбирать  средства  реализации
замысла; контролировать ход и результаты выполнения проекта;

+̶ представлять  результаты  выполненного  проекта:  готовить  пояснительную  записку;
пользоваться  основными  видами  проектной  документации;  представлять
спроектированное  и  изготовленное  изделие  к  защите;  защищать  проект  с
демонстрацией спроектированного и изготовленного изделия.

Выпускник получит возможность научиться:
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+̶ организовывать  и  выполнять  учебную  проектную  деятельность  на  основе
установленных норм и стандартов, поиска новых технико-технологических решений;
планировать  и  организовывать  технологический  процесс  с  учетом  имеющихся
ресурсов и условий;

+̶ осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать
примерную  оценку  стоимости  произведенного  продукта  как  товара  на  рынке;
разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»
Выпускник научится: 

+̶ находить в учебной литературе сведения, необходимые  для конструирования объекта
и осуществления выбранной технологии его изготовления;

+̶ читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;
+̶ выполнять  в  масштабе  чертежи  и  правильно  оформлять  технические  рисунки  и

эскизы разработанных объектов;
+̶ осуществлять  технологические  процессы  создания  или  ремонта  материальных

объектов.

Выпускник получит возможность научиться:
+̶ грамотно  пользоваться  графической  документацией  и  технико-технологической

информацией,  применяемыми  при  проектировании,  изготовлении  и  эксплуатации
различных технических объектов;

+̶ осуществлять  технологические  процессы  создания  или  ремонта  материальных
объектов, имеющих инновационные элементы.

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Выпускник научится:

+̶ изготавливать  с  помощью  ручных  инструментов  и  швейной  машины  простые  по
конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией;

+̶ выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.

Выпускник получит возможность научиться:
+̶ выполнять несложные приемы моделирования швейных изделий;
+̶ определять и исправлять дефекты швейных изделий;
+̶ выполнять художественную отделку швейных изделий;
+̶ изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства.

Раздел «Кулинария»
Выпускник научится:

+̶ самостоятельно  готовить  для  своей семьи простые кулинарные блюда из  сырых и
вареных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы,
различных  видов  теста,  круп  и  макаронных  изделий,  отвечающие  требованиям
рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность
приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы.

Выпускник получит возможность научиться:
+̶ составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;
+̶ выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках,

жирах,  углеводах,  витаминах,  минеральных  веществах;  организовывать  свое
рациональное  питание  в  домашних  условиях;  применять  различные  способы
обработки пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных веществ;

+̶ экономить  электрическую  энергию  при  обработке  пищевых  продуктов;  оформлять
приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом;
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+̶ определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние
техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека;

+̶ выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы
на окружающую среду и здоровье человека.

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»
Выпускник научится:

+̶ планировать  варианты  личной  профессиональной  карьеры  и  путей  получения
профессионального  образования  на  основе  соотнесения  своих  интересов  и
возможностей  с  содержанием  и  условиями  труда  по  массовым  профессиям  и  их
востребованностью на региональном рынке труда.

Выпускник получит возможность научиться:
+̶ планировать профессиональную карьеру;
+̶ рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства;
+̶ ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования;
+̶ оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской

деятельности.
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Самая важная проблема на сегодня в школах - это создание необходимых условий для

технологической подготовки школьников. Технология в 5-8 классах традиционно представ-
лена такими направлениями, как технический и обслуживающий труд. В последнее время
все чаще появляются так называемые «неделимые классы» (менее 25 учащихся в городе и 20
- в сельской местности). При этом на уроках технологии учителю приходится одновременно
заниматься с девочками и мальчиками. Но для этого нужна программа обучения, в равной
степени удовлетворяющая потребностям тех и других.

Данная программа разработана для совместного обучения мальчиков и девочек 5-8
классов  для  малокомплектной  основной  общеобразовательной  школы. Основные
разделы базовой (государственной) программы 5, 6, 7 и 8-х классов сохранены (изучаются не
в  полном объеме)  и  включены  в  разделы  рабочей  программы.  Оба  направления
«Индустриальные  технологии»  и  «Технологии  ведения  дома»  интегрированы  и  для
мальчиков  и  для  девочек  и  изучаются  не  в  полном  объеме  (зависит  от  материально-
технической базы школы).

Дифференцированный подход применяется при составлении заданий по разделам
«Технологии  обработки  конструкционных  материалов»  и  «Создание  изделий  из
текстильных  материалов».  Самостоятельные  и  практические  задания  творческого
характера и темы проектов школьники выбирают по своим интересам и склонностям.

Обучение предусматривает линейно-концентрический принцип обучения: с 5 по 8
класс учащиеся  знакомятся  с  технологиями  преобразования  материалов,  энергии  и
информации на все более высоком уровне, в связи с чем, тематика разделов сохраняется .

Рабочая  программа, с  целью учета интересов учащихся и  возможностей конкретного
образовательного  учреждения  включает  следующие  разделы:  «Технологии  домашнего
хозяйства»,  «Электротехника»,   «Технологии  обработки  конструкционных  материалов»,
«Создание изделий из текстильных материалов», «Кулинария», «Технологии творческой и
опытнической деятельности».

Основным  видом  деятельности  учащихся,  изучающих  предмет  «Технология»,
является  проектная  деятельность.  В  течение  учебного  года  учащиеся  выполняют  четыре
проекта  в  рамках  содержания  четырёх  разделов  программы:  «Технологии  домашнего
хозяйства»,  «Кулинария»,  «Создание изделий из текстильных материалов» и «Технологии
обработки  конструкционных  материалов»,  а  к  концу  учебного  года  —  комплексный
творческий проект, объединяющий проекты, выполненные по каждому разделу.

По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, осваивают
необходимый  минимум  технологических  операций,  которые  в  дальнейшем  позволяют
выполнить творческие проекты.

Основным  дидактическим  средством  обучения  является  учебно-практическая
деятельность учащихся.

Приоритетными  методами  являются  упражнения,  лабораторно-практические,
практические работы, выполнение проектов.

Новизной  данной  программы  является  использование  в  обучении  школьников
информационных  и  коммуникационных  технологий,  позволяющих  расширить  кругозор
обучающихся за счёт обращения к различным источникам информации, в том числе сети
Интернет;  применение  при  выполнении  творческих  проектов  текстовых  и  графических
редакторов,  компьютерных  программ,  дающих  возможность  проектировать  интерьеры,
выполнять схемы для рукоделия, создавать электронные презентации.

Так  же  в  программе  новым является  методологический  подход,  направленный на
сбережение здоровья школьников. Эта  задача может быть реализована,  прежде всего,  на
занятиях  по кулинарии. В данный раздел включены лабораторно-практические работы по
определению  качества  пищевых  продуктов  органолептическими  способами.  Занятия
данного  раздела  способствуют  формированию  ответственного  отношения  к  своему
здоровью.
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В  содержании  программы  сквозной  линией  проходит совершенствование  навыков
экологической культуры и экологической морали, становления и формирования социально
трудовой и эстетической компетентности учащихся.

При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные приемы
труда.

При изучении тем, учащиеся  знакомятся  с  различными профессиями, что  позволяет
формировать  ценностно-ориентационную  компетенцию.  Всё  это  позволяет  реализовать
современные  взгляды  на  предназначение,  структуру  и  содержание  технологического
образования. 

В ЧОУ «Православная гимназия г.Коврова» при составлении предметных программ
учитывается православный компонент. 

Обучение основывается на принципе: «Все, что делаете, делайте от души, как для
Господа, а не для человеков» (Посл. ап. Павла к Кол. 3, 23). 

 Более глубоко смысл  изучения предмета позволяет понять «Притча о талантах».

По прошествии веков  притча о талантах стала  настолько общеизвестной, что само

слово  «талант»,  означавшее  некогда  крупную  сумму  денег,  стало  обозначать

человеческую способность к труду и овладению ремеслами, занятиями искусством и

наукой. Талант – дар от Господа. Все, что люди привыкли называть своим: здоровье и

силы телесные, богатство и житейская смекалка, умелые руки мастера, глубокий ум

ученого,  чувство красоты у  художника –  все  это не наше,  а  Божие.  Эти дарования

даются  людям  не  просто  так,  но  чтобы  каждый  в  меру  сил  приумножал  их

ревностным служением Всевышнему  и  ближним.  Господь   учит людей  тому,  что в

земной  жизни  нет  времени,  чтобы   жить  в  свое  удовольствие.   И  в  урочный  час

Правосудный Господь строго  спросит каждого:  на добро или на зло использовал ты

вверенные тебе таланты? Усердный труд во славу Божию – вот единственный путь, на

котором во всей красоте и полноте раскрываются таланты человеческие. Видя благое

усердие и постоянство труженика, Господь не преминет возвести его из силы в силу и

из славы в славу, откроет перед ним широкое поприще и укрепит Своею благодатью.  И

еще   одним  –  высочайшим  -  талантом  каждый  из  нас  наделен  от  Господа  –

Божественной способностью любить.  Это дарование,  любовь к Богу и ближним, мы

должны особенно  бережно взращивать в  себе,  особенно  старательно  приумножать.

Если утратим мы этот талант из талантов, все прочие достоинства наши станут

бесполезными и даже вредными душам нашим. А если сумеем преуспеть в любви, благие

дела станут для нас потребностью, труд – радостью, а служение Господу и ближним –

сладостнейшим из блаженств.

5 класс
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»
Православный компонент:
Бог –Творец.
В начале сотворил Бог небо и землю.

Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою.
И сказал Бог: да будет свет. И стал свет.
И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы.
И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один.
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И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И стало
так. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над
твердью. И стало так.
И назвал Бог твердь небом. [И увидел Бог, что это хорошо.] И был вечер, и было утро:
день второй.
И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И
стало так. И собралась вода под небом в свои места, и явилась суша. И назвал Бог сушу
землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо.
И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя по роду и по подобию ее,
и дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И
стало так.
И  произвела  земля  зелень,  траву,  сеющую  семя  по  роду  и  по  подобию  ее,  и  дерево
плодовитое, приносящее плод, в котором семя его по роду его на земле. И увидел Бог, что
это хорошо.
И был вечер, и было утро: день третий…

У всемогущего Творца вселенной мысль или слово и осуществление этой мысли
или дело совершенно тождественны между собой,  так как для Него  не существует
никаких  препятствий,  которые  могли  бы  помешать  выполнению  зародившегося
желания. Отсюда, Его слово есть закон для бытия: «ибо Он сказал, – и сделалось; Он
повелел, – и явилось» (Пс. 32:9).

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность
Теоретические  сведения. Понятие  о  творческой  проектной  деятельности,

индивидуальных  и  коллективных  проектах.  Цель  и  задачи  проектной  деятельности  в  5
классе. Составление части готового проекта пятиклассников.

Этапы  выполнения  проекта.  Поисковый  (подготовительный)  этап:  выбор  темы
проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований к
проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего.
Технологический  (основной)  этап:  разработка  конструкции  и  технологии  изготовления
изделия,  подбор  материалов  и  инструментов,  организация  рабочего  места,  изготовление
изделия  с  соблюдением  правил  безопасной  работы,  подсчет  затрат  на  изготовление.
Аналитический  (заключительный)  этап:  окончательный  контроль  готового  изделия.
Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта.

Практические работы.
Творческий проект по разделу ««Технологии домашнего хозяйства».
Творческий проект по разделу «Кулинария».
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов».
Творческий  проект  по  разделу «Технологии  обработки  конструкционных

материалов».
Составление портфолио и разработка электронной презентации.
Презентация и защита творческого проекта.
Варианты творческих проектов: «Планирование кухни», «Моя комната», «Интерьер

гостиной»,  «Подставка  под  горячее»,  «Кухонная  доска»,  «Набор  столовых  салфеток»,
«Фартук для кулинарных работ», «Приготовление завтрака для всей семьи» и др.

Раздел « Технологии домашнего хозяйства»
Православный компонент:
Во все времена женщина- хранительница домашнего очага   олицетворяла собой

все  самое  лучшее:  женственность,  уют,  домашнее  тепло  и  то  творческое  начало,
которое преображало быт.  Весь  труд  сопровождался  молитвой. На Руси во время
работы непрестанно читались Псалтирь, жития и поучения Святых. 

Предметы быта, выполненные самостоятельно, своими руками всегда ценятся и
радуют  своей красотой.
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Тема 1. Интерьер жилого дома
Теоретические  сведения. Понятие  об  интерьере.  Требования  к  интерьеру:

эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические.
Создание  интерьера  кухни  с  учетом  запросов  и  потребностей  семьи  и  санитарно-

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону для приготовления
пищи (рабочая  зона)  и  зону  приема  пищи (зона  столовой).  Варианты планировки  кухни:
линейная,  параллельная,  угловая,  П-образная.  Оборудование  кухни  и  его  рациональное
размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование современных материалов
в отделке кухни. Проектирование кухни на компьютере.

Декоративное оформление кухни изделиями собственного изготовления.
Тема практической работы
Планировка кухни.

Раздел «Электротехника»
Тема 1. Бытовые электроприборы на кухне
Теоретические  сведения. Общие  сведения  о  видах,  принципе  действия  и  правилах

эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой
печи (СВЧ).

Лабораторно-практическая  работа. Изучение  потребности  в  бытовых
электроприборах на кухне.

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»
Православный компонент:
По  древнему  христианскому  преданию,  св.  Иосиф,  которому  была  обручена

Пресвятая Дева Мария, занимался ремеслом плотника. Плотник (Мф. XIII, 55, Мк. VI, 3)
–  ремесленник,  занимающийся  изготовлением  изделий  из  дерева  .  По  свидетельству
Юстина, он делал плуги и ярма. Господь Иисус Христос сам следовал примеру Своего
названого отца. Не плотников ли Он сын? говорили иудеи в синагоге об Иисусе (Мф. XIII, 
55),  или: Не  плотник  ли  Он? (Мк. VI, 3).  Сын  Божий,  нисколько  не  гнушаясь,
зарабатывал Свой хлеб в поте лица, как и все земнородные, подвергшиеся проклятию
Божию за грех прародителей,  и таким образом Он освятил Своим примером всякий
честный труд, составляющий удел всего человеческого рода.

Кроме того, пребывая в образе  плотника,  Господь показывает, что Отец Его —
Творец всего, Создатель мира, как написано: В начале сотворил Бог небо и землю (Быт.
1:1),  и  хотя человеческое  несравнимо с  божественным,  образ  все  же точен,  потому
что Отец Христа действует огнем и духом и как искусный плотник душ обрубает под
корень наши пороки, быстро применяя к бесплодным деревьям топор (ср: Уже и секира
при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают
в огонь. Мф. 1:35)

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов
Теоретические  сведения. Рабочее  место  обучающегося.  Столярный  или

универсальный верстак. Ручные инструменты и приспособления. Режущие, измерительные и
разметочные инструменты.

Проектирование.  Технология  изготовления  изделия,  технологический  процесс,
технологические  операции.  Понятия:  этап,  деталь,  заготовка,  сборка,  изделие.
Технологическая и маршрутная карты.

 Графическое изображение изделия:  технический рисунок,  эскиз,  чертеж.  Масштаб.
Линии, используемые в чертежах.

Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и измерительные инструменты,
шаблон.
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Древесина,  как  конструкционный  материал.  Пиломатериалы.  Конструкционные
древесные материалы.  Основные технологические  операции  и  приемы ручной  обработки
древесины  и  древесных  материалов;  особенности  их  выполнения:  пиление,  строгание,
сверление.

Отверстия: сквозные и несквозные (глухие). Сверла: винтовые, центровые, ложечные.
Дрель, коловорот. Правила безопасной работы.

Сборка  деталей  изделия:  гвоздями,  шурупами,  склеиванием.  Гвоздь,  шурупы:  с
полукруглой,  потайной,  полупотайной формой головки.  Клей:  природные – казеиновый и
столярный (естественные), синтетические – ПВА (искусственные).

Выпиливание лобзиком.  Лобзик,  выпиловочный столик,  надфиль,  шкурка.  Правила
безопасной работы.

Практические и лабораторно-практические работы. Оборудование рабочего места и
отработка приемов крепления заготовок на верстаке.

Составление схемы технологического процесса изготовления детали.
Разметка  плоского изделия.
Выпиливание деревянных заготовок из доски.
Сверление отверстий в заготовках из древесины.
Соединение деталей из древесины.

Тема 2. Технологии художественно-прикладной обработки материалов
Теоретические  сведения. Технологии  художественно-прикладной  обработки

материалов.  Выпиливание  контуров  фигур  лобзиком.  Материалы,  инструменты  и
приспособления  для  выпиливания.  Лобзик,  выпиловочный  столик,  надфиль,  шкурка. 
Организация рабочего места, приемы выполнения работ. Правила безопасной работы.

Выжигание.  Электровыжигатель,  его  устройство  и  принцип  работы.  Материалы  и
инструменты. Нанесение рисунка. Организация рабочего места. Правила безопасной работы.

Зачистка  поверхностей:  напильниками,  рашпилями,  наждачной  бумагой  и
шлифовальной шкуркой. Правила безопасной работы.

Лакирование. Правила безопасной работы.
Практические  работы.  Выпиливание  лобзиком  фигуры.  Выжигание  рисунка.

Зачистка изделия. Лакирование.

Раздел « Создание изделий из текстильных материалов»
Православный компонент:
Господь Бог, Творец всего видимого и невидимого, создал нас по образу и подобию

Своему, поручив человеку быть сотворцом. Поэтому созидание, творчество, рукоделие
доставляет нам такую радость. Сама Пресвятая Богородица во время земной жизни
занималась рукоделием. Многие святые угодники Божии много занимались рукоделием,
как добродетелью, чтобы не быть в праздности.

Прядение  и ткачество —  исконно  женские  занятия,  атрибуты  «доброй
жены» —  не  единожды  упоминаются  в Ветхом  Завете: и все  женщины,  мудрые
сердцем,  пряли  своими  руками  и приносили  пряжу голубого,  пурпурового  и червленого
[цвета]  и виссон…  (Исх  35:25).  Богородицу  с веретеном  и пряжей  в руках  мы,  как
правило, видим на иконах Благовещения. Причем именно так принесение благой вести
изображают  со  времен  раннего  христианства.  Например,  на  рельефе  равеннского
саркофага  V  века  архангел  Гавриил  является  Пречистой  Деве,  когда  она  сидит  за
прялкой. На триумфальной арке базилики Санта-Мария-Маджоре в Риме Богоматерь
восседает на  троне  с пурпурной  пряжей и корзиной  у ног.  Древнейший русский  образ
Благовещения,  что на алтарных столбах киевской Святой Софии, содержит те же
черты: Мария в момент встречи стоит, держа в руках кудель и веретено.
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Тема 1. Свойства текстильных материалов
Теоретические  сведения. Современное  прядильное  производство,  ткацкое

производство.  Пряжа  (нити).  Долевая  нить  (основа),  поперечная  нить  (уток).  Ткацкие
переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое, атласное. Раппорт.

Отделочное производство. Отбеливание. Крашение: гладкокрашеная, набивная ткань.
Классификация  текстильных  волокон.  Способы  получения  натуральных  и

искусственных  волокон  растительного  происхождения.  Общие  свойства  текстильных
материалов: физические, эргономические, эстетические, технологические. Виды и свойства
текстильных  материалов  из  волокон  растительного  происхождения:  хлопчатобумажных  и
льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор прядильного производства и ткач.

Лабораторно-практическая  работа.  Определение  направления  долевой  нити  в
ткани. Изучение свойств тканей из хлопка и льна.

Тема 2. Конструирование швейных изделий.
Теоретические  сведения. Понятие  о  чертеже  и  выкройке  швейного  изделия.

Инструменты  и  приспособления  для  изготовления  выкройки.  Определение  размеров
швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок.

Особенности  построения  выкройки  фартука.  Подготовка  выкройки  к  раскрою.
Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы.
          Практическая  работа:                                                                          

 Определение  размеров  и  снятие  мерок.  Построение  чертежа  швейного  изделия  в
масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам или по заданным размерам.

Тема 3. Швейная машина
Классификация  машин  швейного  производства.  Характеристика  и  области

применения современных швейных  и вышивальных машин с программным управлением.
Бытовая  швейная  машина,  её  технические  характеристики,  назначение  основных  узлов.
Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. Организация
рабочего  места  для  выполнения  машинных  работ.  Правила  безопасной  работы  на
универсальной бытовой швейной машине. Правила подготовки швейной машины к работе.
Формирование первоначальных навыков работы на швейной машине.

    Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной швейной
машины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Челночное устройство
универсальной швейной машины.

      Темы лабораторно – практических  работ:
   Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней нитей. Приемы работы на

швейной машине. Устранение неполадок в работе швейной машины. Изготовление образцов
машинных работ.

Тема 4. Технология изготовления швейных изделий.
Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с

учётом  направления  долевой  нити.  Особенности  раскладки  выкроек  в  зависимости  от
ширины  ткани  и  направления  рисунка.  Инструменты  и  приспособления  для  раскроя.
Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия.
Критерии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, швейными
иглами и ножницами.

Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятие о стежке, строчке, шве.
Требования к выполнению ручных работ.  Правила выполнения прямого стежка.  Способы
переноса  линий  выкройки  на  детали  кроя:  портновскими  булавками  и  мелом,  прямыми
стежками.

Основные  операции  при  ручных  работах:  предохранение  срезов  от  осыпания   — 
ручное обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; временное закрепление
подогнутого края — замётывание (с открытым и закрытым срезами).
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Требования  к  выполнению  машинных  работ.  Основные  операции  при  машинной
обработке  изделия:  предохранение  срезов  от  осыпания —  машинное  обмётывание
зигзагообразной  строчкой  и  оверлоком;  постоянное  соединение  деталей —  стачивание;
постоянное  закрепление  подогнутого  края —  застрачивание  (с открытым  и закрытым
срезами).

Оборудование  для  влажно-тепловой  обработки  (ВТО)  ткани.  Правила  выполнения
ВТО. Основные операции ВТО: приутюживание,  разутюживание,  заутюживание.  Правила
безопасной работы утюгом.

Классификация  машинных  швов:  соединительные  (стачной  шов  вразутюжку  и
стачной шов взаутюжку) и краевые (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с
открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом).

 Темы лабораторно-практических работ: Раскрой швейного изделия.  Изготовление
образцов ручных работ. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях
кроя. Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. Стачивание деталей
и выполнение отделочных работ. Влажно-тепловая обработка изделия. Определение качества
готового изделия.

Раздел « Кулинария» 
Православный компонент:
В  современном  обществе  большое  внимание  уделяется   здоровому   питанию.

Существует  множество  традиций  и  диет,  которые  предназначены  для  решения
различных проблем, возникающих вследствие неправильного питания. Мы рассмотрим
эту тему с точки зрения православия. Пост в Церкви имеет не только материальное,
но и духовное измерение. Такое отношение к посту основано  на понимании того, что
человек состоит из души и тела, которые взаимно влияют друг на друга.

В  Священном Писании  мы видим  развитие понимания  постного  делания.  Во
времена, когда понятия о личном духовном подвиге в обществе ещё не сформировалось
целостно,  пост  был  общенародным  или  общественным  актом  покаяния,  периодом
подготовки к важным событиям в жизни народа или общества.  Это время частого
посещения богослужений, покаяния, особого внимания к делам милосердия и добра.  В
рамках духовной подготовки телесное воздержание выглядит вполне уместным. Ведь
хозяева,  ожидая  встречи  с  дорогими  гостями,  не  находят  времени,  чтобы  поесть
спокойно. Они ждут праздничное застолье и долгожданную встречу. Так и христиане в
приоритет своих жизненных целей ставят подготовку своей души ко встрече великих
торжеств Церкви.  Постные периоды установлены как время подготовки к  четырём
великим  праздникам:  Светлого  Христова  Воскресения;  Святых  Первоверховных
апостолов  Петра  и  Павла;  Успения  Пресвятой  Богородицы;  Рождества  Христова,
однодневые посты в среду и пятницу, праздник Воздвижения Креста Господня и память
Иоанна Предтечи, а также при подготовке к Причастию.

Не стоит забывать, что пост - это только средство духовной работы над собой,
а не самоцель. Без дел милосердия, без молитвы и участия в Таинствах он теряет свой
смысл и вырождается в бессмысленную, а иногда и вредную формальность. Меру поста
определяют в соответствии со здоровьем, возрастом, жизненными обстоятельствами.
Чтобы легче было это сделать, нужно познакомиться с церковными установлениями о
посте и спросить совета у  священника.  

Пророк  Исаия  передаёт  слова  Господа  о  том,  что  Ему  угодны  не  столько
истязание  желудка  и  внешние  выказывания  печали,  сколько  деятельное  милосердие
постящегося.  Накорми  голодного,  одень  нагого,  дай  кров  бездомному,  защити
обиженного – тогда будешь услышан Господом, и твой пост будет приятен Ему. 

Тема 1. Санитария и гигиена
Теоретические  сведения. Общие  правила  безопасных  приемов  труда,  санитарии  и

гигиены. Санитарные требования к помещению кухни и столовой,  к посуде и кухонному
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инвентарю. Соблюдение санитарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке
продуктов  для  сохранения  их  качеств  и  предупреждения  пищевых  отравлений.  Правила
мытья посуды. Применение моющих и дезинфицирующих средств для мытья посуды.

Безопасные  приемы  работы  с  кухонным  оборудованием,  колющими  и  режущими
инструментами, горячими жидкостями. Оказание первой помощи при ожогах и порезах.

Темы лабораторно-практических работ:
Проведение  санитарно-гигиенических  мероприятий  в  помещении  кабинета

кулинарии.

Тема 2. Здоровое питание
Теоретические  сведения. Понятие  о  здоровом  питании,  об  усвояемости  пищи;

условия,  способствующие  лучшему  пищеварению;  общие  сведения  о  питательных
веществах.  Пищевая  пирамида.  Режим  питания.  Правила  хранения  продуктов  в
холодильнике.

Темы лабораторно-практических работ:
Поиск  рецептов  блюд,  соответствующих  принципам  рационального  питания.

Составление меню из малокалорийных продуктов.

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки
Теоретические сведения. Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов.

Значение  хлеба  в  питании  человека.  Способы  нарезки  продуктов  для  бутербродов,
инструменты  и  приспособления  для  нарезки.  Особенности  технологии  приготовления  и
украшения  различных  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 заваривания. Сорта кофе и какао.
Устройство для размола зерен кофе. Технология приготовления кофе и какао.

Требования к качеству готовых напитков.
Темы лабораторно-практических работ:
Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку.

Тема 4. Блюда из овощей и фруктов
Теоретические  сведения. Виды  овощей,  используемых  в  кулинарии.  Содержание  в

овощах полезных веществ, витаминов. Сохранность этих веществ в пищевых продуктах в
процессе хранения и кулинарной обработки. Содержание влаги в продуктах. Влияние её на
качество  и  сохранность  продуктов.  Влияние  экологии  окружающей  среды  на  качество
овощей и фруктов. Методы определения качества овощей и фруктов.

Назначение,  правила  и  санитарные  условия  механической  кулинарной  обработки
овощей.  Причины  потемнения  картофеля  и  способы  его  предотвращения.  Особенности
механической кулинарной обработки листовых, луковых, пряных, тыквенных, томатных и
капустных  овощей.  Назначение  и  кулинарное  использование  различных  форм  нарезки
овощей. Инструменты и приспособления для нарезки овощей.

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров
к  мясным  и  рыбным  блюдам.  Технология  приготовления  салатов  из  сырых  овощей.
Оформление салатов.

Значение  и  виды  тепловой  кулинарной  обработки  продуктов.  Преимущества  и
недостатки  различных  способов  варки  овощей.  Изменение  содержания  витаминов  и
минеральных  веществ  в  овощах  в  зависимости  от  условий  кулинарной  обработки.
Технология приготовления блюд из отварных овощей. Требования к качеству и оформлению
готовых блюд.

Темы лабораторно-практических работ:
Приготовление фруктового салата.
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Приготовление винегрета.

Тема 5. Блюда из яиц
Теоретические  сведения. Значение  яиц  в  питании  человека.  Использование  яиц  в

кулинарии.  Способы  определения  свежести  яиц.  Способы  хранения  яиц.  Технология
приготовления  блюд  из  яиц.  Приспособления  и  оборудование  для  взбивания  и
приготовления блюд из яиц. Оформление готовых блюд.

Темы лабораторно-практических работ:
Приготовление блюда из яиц.

Тема 6. Сервировка стола к завтраку
Теоретические сведения. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столовых

приборов  и  посуды.  Способы  складывания  салфеток.  Правила  пользования  столовыми
приборами.

Эстетическое  оформление  стола.  Правила  поведения  за  столом.  Прием  гостей  и
правила поведения в гостях. Время и продолжительность визита.

Приглашения и поздравительные открытки.
Темы лабораторно-практических  работ:
Оформление стола к завтраку.

6 класс
Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»
Православный компонент:
В начале сотворил Бог небо и землю.

Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою.
И сказал Бог: да будет свет. И стал свет.
И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы.
И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один.
И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И стало
так. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над
твердью. И стало так.
И назвал Бог твердь небом. [И увидел Бог, что это хорошо.] И был вечер, и было утро:
день второй.
И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И
стало так. И собралась вода под небом в свои места, и явилась суша. И назвал Бог сушу
землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо.
И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя по роду и по подобию ее,
и дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И
стало так.
И  произвела  земля  зелень,  траву,  сеющую  семя  по  роду  и  по  подобию  ее,  и  дерево
плодовитое, приносящее плод, в котором семя его по роду его на земле. И увидел Бог, что
это хорошо.
И был вечер, и было утро: день третий…

У всемогущего Творца вселенной мысль или слово и осуществление этой мысли
или дело совершенно тождественны между собой,  так как для Него  не существует
никаких  препятствий,  которые  могли  бы  помешать  выполнению  зародившегося
желания. Отсюда, Его слово есть закон для бытия: «ибо Он сказал, – и сделалось; Он
повелел, – и явилось» (Пс. 32:9).
Человек изумляется красоте, сложности, многообразию окружающего мира.
Как  величественны океаны,  горы,  леса,  поля!  Немыслимо  описать  красоту  небесной
синевы. Неповторимая прелесть есть в рождении каждого нового дня и в его закате.
В  разные  времена  года  природа  по  –  своему  прекрасна.  Весной  она  пробуждается  и
расцветает, поет на все голоса. Летом – одета в роскошный зеленый наряд, расшитый
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цветами. Осенью мир раскрашен в желтые, оранжевые, красные, золотисто – багряные
цвета.  Казалось бы, зимой природа должна быть менее привлекательной.  Но это не
так.  Хочется  смотреть  на  падающие  снежинки,  на  глубокие  чистые  сугробы,  на
заснеженные деревья, будто бы наряженные в белые кружева.
Нельзя  без  светлого  душевного  трепета  взирать  на  величайшее  чудо  жизни,
открывающееся в растительном и животном мирах. У каждого растения, у каждого
животного  свои  удивительные  секреты,  свои  особенности  строения  и  жизни.
Например,  в  крохотном  семечке  тополя  сконцентрирован  запас  невидимой  энергии,
достаточной для вырастания гигантского дерева. В любом семени заложена сложная
программа,  в  которой неизвестным для нас кодом зашифрованы ствол  или  стебель,
крона,  форма  и  размер  листьев,  аромат  цветов,  вкус  плодов,  механизм
самовоспроизводства и все другие свойства будущего растения. Каждый зеленый лист –
это  сложнейшая  фабрика,  производящая  органические  вещества  из  неорганических
(углекислого газа и воды) и вырабатывающая кислород.  По своей технологии зеленые
фабрики во много раз совершеннее любого химического завода. Каждое растение – это
живой насос,  который, преодолевая силу земного притяжения, поднимает воду снизу
вверх  по  стеблю  травянистого  растения  или  по  стволу  дерева  к  почкам,  листьям,
цветкам,  плодам.  Или  еще.  Несколько  разных  цветов  растут  рядом,  питаются  от
одной земли, но имеют каждый свои неповторимые краски и ароматы. 
Великий русский ученый М.В. Ломоносов сказал : "Природа есть в некотором смысле
Евангелие, благовествующее громко творческую силу, премудрость и величие Бога. И не
только небеса, но и недра земли проповедуют славу Божию". .Человек, сотворенный по
образу  и  подобию  Божию.  является   исследователем  и  соработником  Богу  в
возделывании нашего мира.

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность
Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные

части годового творческого проекта шестиклассников.
Практические работы.

Творческий проект по разделу ««Технологии домашнего хозяйства».
Творческий проект по разделу «Кулинария».
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов».
Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных материалов».
Составление портфолио и разработка электронной презентации.
Презентация и защита творческого проекта.

Варианты  творческих  проектов: «Растение  в  интерьере  жилого  дома»,
«Планирование  комнаты  подростка»,  «Деревянная  модель  игрушки»,  «Подставка  под
горячее»,  «Кухонная  доска»,  «Подушка  для  стула»,  «Диванная  подушка»,  «Вязаные
домашние тапочки», «Приготовление воскресного обеда» и др.

Раздел  «Технологии домашнего хозяйства»
Православный компонент:
В Царствии Небесном главным является служение другим.  И именно поэтому

Сын Человеческий пришел, чтобы послужить и отдать душу Свою для спасения многих
(Мф.  20,  28).  Наш  же  с  вами  спасительный  подвиг,  выражается  в  смиренном  и
добродетельном  служении  ближним,  потому  что  именно  так  мы служим Богу  и
собираем сокровища небесные,  которые  выше  и  ценнее  сокровищ земных.  Истинная
любовь – всегда любовь жеpтвенная. Разве мы этого не видим даже в нашей обычной
жизни? 

Господь  сказал нам: то, что вы совершили самым малым, самым ничтожным
человекам,  вы сделали  для  Меня.  Но мы все,  все  без  исключения,  бываем постоянно
пораженными.  Мы  устремляемся  к  добру,  и  отпадаем  от  добра;  мы  верим  добру  и
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изменяем  добру;  мы  стремимся  изо  всех  сил  к  тому,  чтобы  быть  достойными
человеческого  звания,  и  это  нам не  удается.  Подумаем о  себе  и  о  каждом человеке,
который вокруг нас находится, о самых близких и о случайных встречах. Подумаем о
хрупкости  человеческой,  о  том,  как  легко  поскользнуться  и  упасть.  И  в  момент
поражения останемся верными до конца. Любящим сердцем не изменим и из страха не
отвернемся.  И тогда  действительно,  понеся  друг  друга  тяготы,  мы исполним закон
Христов. 

Святые жены-миpоносицы своим пpимеpом говоpят нам о том, какой должна
быть  любовь  ко  Господy.  Истинная  любовь  это  не  кpатковpеменный  поpыв  нашего
сеpдца. Она постоянна, кpепка и никогда не yмаляется. Она неизменна и в pадости, и в
благополyчии,  в  счастье,  и  одинаковым  огнем  горит  в  сеpдце  каждого  истинного
хpистианина в минyты скоpби, в дни испытаний, в годины болезней.

Жен-миpоносиц  за  их  подвиг  любви  наша Церковь почитает  святыми,  и,  как
святым, пpиносим мы им  свои молитвы, пpося о том, чтобы они молитвами за нас
пpед  Пpестолом  Божиим  помогали  нам,  гpешным,  совеpшать  свой  пyть  к  вечномy
спасению и воодyшевляли нас к такомy же подвигy.

Тема 1. Интерьер жилого дома
Теоретические  сведения. Понятие  о  жилом  помещении:  жилой  дом,  квартира,

комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон
приготовления и приема пищи, отдыха и общения членов семьи, приема гостей, зона сна,
санитарно-гигиенические зоны. Зонирование комнаты подростка.

Интерьер жилого дома. Использование современных материалов и подбор цветового
решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление
интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон.

Темы лабораторно-практических работ
Выполнение эскиза интерьера комнаты подростка.
Электронная презентация «Декоративное оформление интерьера».

Тема 2. Комнатные растения в интерьере
И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать

его и хранить его. Беседа 
Теоретические  сведения. Понятие  о  фитодизайне.  Роль  комнатных  растений  в

интерьере.  Размещение  комнатных  растений  в  интерьере.  Разновидности  комнатных
растений. Уход за комнатными растениями. Технология выращивания комнатных растений
Профессия садовник. 

Тема практической работы.
Размещение растений в интерьере своей комнаты.
Выполнение презентации «Растение в интерьере жилого дома».

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»
Православный компонент:
По  древнему  христианскому  преданию,  св.  Иосиф,  которому  была  обручена

Пресвятая Дева Мария, занимался ремеслом плотника. Плотник (Мф. XIII, 55, Мк. VI, 3)
–  ремесленник,  занимающийся  изготовлением  изделий  из  дерева  .  По  свидетельству
Юстина, он делал плуги и ярма. Господь Иисус Христос сам следовал примеру Своего
названого отца. Не плотников ли Он сын? говорили иудеи в синагоге об Иисусе (Мф. XIII, 
55),  или: Не  плотник  ли  Он? (Мк. VI, 3).  Сын  Божий,  нисколько  не  гнушаясь,
зарабатывал Свой хлеб в поте лица, как и все земнородные, подвергшиеся проклятию
Божию за грех прародителей,  и таким образом Он освятил Своим примером всякий
честный труд, составляющий удел всего человеческого рода.

Кроме того, пребывая в образе  плотника,  Господь показывает, что Отец Его —
Творец всего, Создатель мира, как написано: В начале сотворил Бог небо и землю (Быт.
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1:1),  и  хотя человеческое  несравнимо с  божественным,  образ  все  же точен,  потому
что Отец Христа действует огнем и духом и как искусный плотник душ обрубает под
корень наши пороки, быстро применяя к бесплодным деревьям топор (ср: Уже и секира
при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают
в огонь. Мф. 1:35)

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов
Теоретические сведения. Заготовка древесины. Лесоматериалы.
Пороки  древесины.  Их  характеристики,  происхождение  и  влияние  на  качество

изделий.
Производство пиломатериалов и области их применения. 
Профессии, связанные с заготовкой древесины и производством пиломатериалов.
Конструирование и моделирование изделий из древесины.
Сборочный чертёж и спецификация объёмного изделия. Технологическая карта.
Темы  лабораторно-практических  работ. Определение  видов  лесоматериалов  и

пороков древесины.  Составление  схемы раскроя  бревна на  пиломатериалы.  Изготовление
чертежа  изделия.  Технология  изготовления  изделия.  Конструирование  изделий  из
древесины.  Выпиливание  деревянной  детали  по  чертежу  и  технологической  карте.
Соединение деталей из древесины. Отделка изделия.

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Православный компонент:
Прядение  и ткачество —  исконно  женские  занятия,  атрибуты  «доброй

жены» —  не  единожды  упоминаются  в Ветхом  Завете: и все  женщины,  мудрые
сердцем,  пряли  своими  руками  и приносили  пряжу голубого,  пурпурового  и червленого
[цвета]  и виссон…  (Исх  35:25). Богородицу  с веретеном  и пряжей  в руках  мы,  как
правило, видим на иконах Благовещения. Причем именно так принесение благой вести
изображают  со  времен  раннего  христианства.  Например,  на  рельефе  равеннского
саркофага  V  века  архангел  Гавриил  является  Пречистой  Деве,  когда  она  сидит  за
прялкой. На триумфальной арке базилики Санта-Мария-Маджоре в Риме Богоматерь
восседает на  троне  с пурпурной  пряжей и корзиной  у ног.  Древнейший русский  образ
Благовещения,  что на алтарных столбах киевской Святой Софии, содержит те же
черты: Мария в момент встречи стоит, держа в руках кудель и веретено.

Тема 1. Свойства текстильных материалов
Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы

их получения.  Виды и свойства  искусственных и синтетических  тканей.  Виды  нетканых
материалов из химических волокон.

 Тема лабораторно-практической  работы
Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон.

Тема 2. Швейная машина
Теоретические  сведения. Устройство  машинной  иглы.  Неполадки,  связанные  с

неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Дефекты машинной
строчки.  Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки.

Основные машинные  операции:  притачивание,  обтачивание.  Обработка  припусков
шва перед вывёртыванием. Классификация машинных швов.

 Темы лабораторно-практических работ
Уход за швейной машиной. Устранение дефектов машинной строчки. Изготовление

образцов машинных швов.
 

Тема 3. Конструирование швейных изделий
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Теоретические сведения. Понятие о чертеже. Инструменты и материалы. Построение
чертежа выбранного изделия.

 Тема лабораторно-практической  работы.
Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия.

Тема 4.  Технология изготовления швейных изделий
Теоретические сведения. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила

раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя.
Выкраивание деталей. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы иголками

и булавками.
Понятие  о  дублировании  деталей  кроя.  Технология  соединения  детали  с  клеевой

прокладкой.
Основные  операции  при  ручных  работах:  временное  соединение  мелкой  детали  с

крупной —  примётывание;  временное  ниточное  закрепление  стачанных  и  вывернутых
краёв — вымётывание.

Основные  машинные  операции:  присоединение  мелкой  детали  к  крупной —
притачивание;  соединение  деталей  по  контуру  с  последующим  вывёртыванием —
обтачивание. Обработка припусков шва перед вывёртыванием.

Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с расположением шва на
сгибе и в кант).

Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом. Устранение дефектов.
Последовательность  изготовления  изделия.  Технология  обработки  выбранного

изделия.  Обработка  срезов  подкройной обтачкой с  расположением её  на  изнаночной или
лицевой  стороне  изделия.  Обработка  швов.  Окончательная  отделка  изделия.  Технология
пошива  подушки  для  стула.  Профессия  технолог-конструктор  швейного  производства,
портной.

 Темы  лабораторно-практических  работ. Изготовление  образцов  ручных  швов.
Конструирование и раскрой подушки для стула. Отделка изделия.

Тема 5. Художественные ремёсла
Теоретические  сведения. Краткие  сведения  из  истории  старинного  рукоделия —

вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы для вязания крючком. Правила
подбора крючка в зависимости от вида изделия и толщины нити. Расчёт количества петель
для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия.

Основные виды петель для вязания крючком. Условные обозначения, применяемые
при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы
вывязывания  петель,  закрепление  вязания.  Вязание  по  кругу:  основное  кольцо,  способы
вязания по кругу. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий.

Практические  работы. Основные  виды  петель  при  вязании  крючком.  Вязание
полотна несколькими способами. Плотное и ажурное вязание по кругу.

Раздел « Кулинария»
Православный компонент:
В  современном  обществе  большое  внимание  уделяется   здоровому   питанию.

Существует  множество  традиций  и  диет,  которые  предназначены  для  решения
различных проблем, возникающих вследствие неправильного питания. Мы рассмотрим
эту тему с точки зрения православия. Пост в Церкви имеет не только материальное,
но и духовное измерение. Такое отношение к посту основано  на понимании того, что
человек состоит из души и тела, которые взаимно влияют друг на друга.

В  Священном Писании  мы видим  развитие понимания  постного  делания.  Во
времена, когда понятия о личном духовном подвиге в обществе ещё не сформировалось
целостно,  пост  был  общенародным  или  общественным  актом  покаяния,  периодом
подготовки к важным событиям в жизни народа или общества.  Это время частого
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посещения богослужений, покаяния, особого внимания к делам милосердия и добра.  В
рамках духовной подготовки телесное воздержание выглядит вполне уместным. Ведь
хозяева,  ожидая  встречи  с  дорогими  гостями,  не  находят  времени,  чтобы  поесть
спокойно. Они ждут праздничное застолье и долгожданную встречу. Так и христиане в
приоритет своих жизненных целей ставят подготовку своей души ко встрече великих
торжеств Церкви.  Постные периоды установлены как время подготовки к  четырём
великим  праздникам:  Светлого  Христова  Воскресения;  Святых  Первоверховных
апостолов  Петра  и  Павла;  Успения  Пресвятой  Богородицы;  Рождества  Христова,
однодневые посты в среду и пятницу, праздник Воздвижения Креста Господня и память
Иоанна Предтечи, а также при подготовке к Причастию.

Не стоит забывать, что пост - это только средство духовной работы над собой,
а не самоцель. Без дел милосердия, без молитвы и участия в Таинствах он теряет свой
смысл и вырождается в бессмысленную, а иногда и вредную формальность. Меру поста
определяют в соответствии со здоровьем, возрастом, жизненными обстоятельствами.
Чтобы легче было это сделать, нужно познакомиться с церковными установлениями о
посте и спросить совета у рассудительного священника.  

Пророк  Исаия  передаёт  слова  Господа  о  том,  что  Ему  угодны  не  столько
истязание  желудка  и  внешние  выказывания  печали,  сколько  деятельное  милосердие
постящегося.  Накорми  голодного,  одень  нагого,  дай  кров  бездомному,  защити
обиженного – тогда будешь услышан Господом, и твой пост будет приятен Ему. 

Тема 1. Блюда из круп и макаронных изделий
Теоретические сведения. Подготовка к варке круп и макаронных изделий. Технология

приготовления  крупяных  рассыпчатых,  вязких  и  жидких  каш.  Макаронные  изделия.
Технология приготовления макаронных изделий. Требования к качеству готовых блюд.
Способы  варки  макаронных  изделий.  Посуда  и  инвентарь,  применяемые  при  варке  каш,
бобовых и макаронных изделий.

Темы практических работ:
Приготовление блюд из круп и макаронных изделий.

Тема 2. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря
Теоретические  сведения. Пищевая  ценность  рыбы  и  нерыбных  продуктов  моря.

Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов
моря, продуктов из них.  Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения
рыбной продукции. Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы.
Технология  приготовления  блюд из  рыбы и  нерыбных  продуктов  моря.  Подача  готовых
блюд. Требования к качеству готовых блюд

Темы лабораторно-практических работ
Определение свежести рыбы.  Приготовление блюда из рыбы. Приготовление блюда

из морепродуктов.

Тема 3. Блюда из мяса
Теоретические  сведения. Значение  мясных  блюд  в  питании.  Виды  мяса  и

субпродуктов.  Признаки  доброкачественности  мяса.  Органолептические  методы
определения  доброкачественности  мяса.  Условия  и  сроки  хранения  мясной  продукции.
Оттаивание  мороженого  мяса.  Подготовка  мяса  к  тепловой  обработке.  Санитарные
требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической
и  тепловой  обработке  мяса.  Виды  тепловой  обработки  мяса.  Определение  качества
термической обработки мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к
столу. Гарниры к мясным блюдам

Темы лабораторно-практических работ
Определение доброкачественности мяса. Приготовление блюда из мяса.
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Тема 4. Блюда из птицы
Теоретические  сведения. Виды  домашней  и  сельскохозяйственной  птицы  и  их

кулинарное  употребление.  Способы  определения  качества  птицы.  Подготовка  птицы  к
тепловой  обработке.  Способы  разрезания  птицы  на  части.  Оборудование  и  инвентарь,
применяемые при  механической  и  тепловой обработке  птицы.  Виды тепловой обработки
птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача их к
столу

Тема  лабораторно-практической  работы
Приготовление блюда из птицы.

Тема 5. Технология приготовления первых блюд (супов)
Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания.  Классификация супов.

Технология приготовления бульонов. Заправочные супы. Технология приготовления супов.
Супы-пюре,  прозрачные  супы,  холодные  супы.  Оценка  готового  блюда.  Оформление
готового супа и подача к столу

Тема  лабораторно-практической работы
Приготовление окрошки.

Тема 6. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду
Теоретические  сведения. Меню обеда.  Сервировка  стола  к  обеду.  Набор столового

белья,  приборов  и  посуды  для  обеда.  Подача  блюд.  Правила  поведения  за  столом  и
пользования столовыми приборами
Темы лабораторно-практических работ. Исследование состава обеда.
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7 класс
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Православный компонент:
В Царствии Небесном главным является служение другим.  И именно поэтому

Сын Человеческий пришел, чтобы послужить и отдать душу Свою для спасения многих
(Мф.  20,  28).  Наш  же  с  вами  спасительный  подвиг,  выражается  в  смиренном  и
добродетельном  служении  ближним,  потому  что  именно  так  мы служим Богу  и
собираем сокровища небесные,  которые  выше  и  ценнее  сокровищ земных.  Истинная
любовь – всегда любовь жеpтвенная. Разве мы этого не видим даже в нашей обычной
жизни? 

Господь  сказал нам: то, что вы совершили самым малым, самым ничтожным
человекам,  вы сделали  для  Меня.  Но мы все,  все  без  исключения,  бываем постоянно
пораженными.  Мы  устремляемся  к  добру,  и  отпадаем  от  добра;  мы  верим  добру  и
изменяем  добру;  мы  стремимся  изо  всех  сил  к  тому,  чтобы  быть  достойными
человеческого  звания,  и  это  нам не  удается.  Подумаем о  себе  и  о  каждом человеке,
который вокруг нас находится, о самых близких и о случайных встречах. Подумаем о
хрупкости  человеческой,  о  том,  как  легко  поскользнуться  и  упасть.  И  в  момент
поражения останемся верными до конца. Любящим сердцем не изменим и из страха не
отвернемся.  И тогда  действительно,  понеся  друг  друга  тяготы,  мы исполним закон
Христов. 

Святые жены-миpоносицы своим пpимеpом говоpят нам о том, какой должна
быть  любовь  ко  Господy.  Истинная  любовь  это  не  кpатковpеменный  поpыв  нашего
сеpдца. Она постоянна, кpепка и никогда не yмаляется. Она неизменна и в pадости, и в
благополyчии,  в  счастье,  и  одинаковым  огнем  горит  в  сеpдце  каждого  истинного
хpистианина в минyты скоpби, в дни испытаний, в годины болезней.

Жен-миpоносиц  за  их  подвиг  любви  наша Церковь почитает  святыми,  и,  как
святым, пpиносим мы им  свои молитвы, пpося о том, чтобы они молитвами за нас
пpед  Пpестолом  Божиим  помогали  нам,  гpешным,  совеpшать  свой  пyть  к  вечномy
спасению и воодyшевляли нас к такомy же подвигy.

Тема 1. Освещение жилого помещения
Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения

жилого  помещения.  Естественное  и  искусственное  освещение.  Типы  ламп:  накаливания,
люминесцентная,  светодиодная,  галогенная.  Особенности  конструкции  ламп,  область
применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки.

Типы  светильников:  потолочные  висячие,  настенные,  настольные,  напольные,
встроенные, рельсовые, тросовые. Современные системы управления светом: выключатели,
переключатели, диммеры. Комплексная система управления «умный дом». Типы освещения:
общее, местное, направленное, декоративное, комбинированное. Профессия электрик.

Темы  лабораторно-практических  работ: Выполнение  электронной  презентации
«Освещение жилого дома».

Тема 2. Предметы искусства и коллекции в интерьере
Теоретические сведения. Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление

и размещение картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере.
Темы лабораторно-практических работ: Изготовление схемы размещения коллекции

фото.

Тема 3. Гигиена жилища
Теоретические  сведения. Значение  в  жизни  человека  соблюдения  и  поддержания

чистоты  и  порядка  в  жилом  помещении.  Виды  уборки:  ежедневная  (сухая),  ежедневная
(влажная), генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные и
синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещений.
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Темы лабораторно-практических работ: Генеральная уборка кабинета технологии.

Раздел «Электротехника»
Тема 1. Бытовые приборы для создания микроклимата в помещении
Теоретические  сведения. Зависимость  здоровья  и  самочувствия  людей  от

поддержания  чистоты  в  доме.  Электрические  бытовые  приборы  для  уборки  и  создания
микроклимата  в  помещении.  Современный  пылесос  и  его  функции.  Понятие  о
микроклимате. Современные технологии и технические средства создания микроклимата.

Темы лабораторно-практических работ: Декоративная рамка для фотографий.

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»
Православный компонент: 
По  древнему  христианскому  преданию,  св.  Иосиф,  которому  была  обручена

Пресвятая Дева Мария, занимался ремеслом плотника. Плотник (Мф. XIII, 55, Мк. VI, 3)
–  ремесленник,  занимающийся  изготовлением  изделий  из  дерева  .  По  свидетельству
Юстина, он делал плуги и ярма. Господь Иисус Христос сам следовал примеру Своего
названого отца. Не плотников ли Он сын? говорили иудеи в синагоге об Иисусе (Мф. XIII, 
55),  или: Не  плотник  ли  Он? (Мк. VI, 3).  Сын  Божий,  нисколько  не  гнушаясь,
зарабатывал Свой хлеб в поте лица, как и все земнородные, подвергшиеся проклятию
Божию за грех прародителей,  и таким образом Он освятил Своим примером всякий
честный труд, составляющий удел всего человеческого рода.

Кроме того, пребывая в образе  плотника,  Господь показывает, что Отец Его —
Творец всего, Создатель мира, как написано: В начале сотворил Бог небо и землю (Быт.
1:1),  и  хотя человеческое  несравнимо с  божественным,  образ  все  же точен,  потому
что Отец Христа действует огнем и духом и как искусный плотник душ обрубает под
корень наши пороки, быстро применяя к бесплодным деревьям топор (ср: Уже и секира
при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают
в огонь. Мф. 1:35)

Тема  1.  Технологии  ручной  обработки  древесины  и  металлов  (проволока,
фольга)
Теоретические сведения. Проектирование изделий из древесины и проволоки с учетом

их свойств.
Конструкторская и техническая документация, технологический процесс и точность

изготовления изделий.
Заточка лезвия режущего предмета. Развод зубьев пилы.
Приемы и правила безопасной работы при заточке, правке и доводке лезвий.
Шиповые соединения деревянных деталей. Соединение деталей шкантами. Шиповые

клеевые соединения. Угловое соединение деталей шурупами в нагель.
Правила безопасной работы ручными столярными инструментами.
Темы  лабораторно-практических  работ: Определение  плотности  древесины  по

объёму  и  массе  образца.  Заточка  лезвия  ножа  и  настройка  рубанка.  Выполнение
декоративно-прикладной  резьбы  на  изделиях  из  древесины.  Изготовление  деревянного
изделия с соединениями деталей: шиповыми, шкантами или шурупами в нагель.

Тема 2.  Технологии художественно-прикладной обработки материалов
Теоретические  сведения. Виды  и  приемы  выполнения  декоративной  резьбы  на

изделиях из древесины. Виды природных и искусственных материалов и их свойства для
художественно-прикладных  работ.  Правила  безопасного  труда  при  выполнении
художественно-прикладных  работ.  Профессии,  связанные  с  художественной  обработкой
изделий из древесины.

Тиснение на фольге. Инструменты для тиснения на фольге.
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Правила  безопасного  труда  при  выполнении  художественно-прикладных  работ.
Профессии, связанные с художественной обработкой металлов.
Темы  лабораторно-практических  работ: Создание  декоративно-прикладного  изделия  из
металла.  Поисковый  этап  проекта.  Разработка  технической  и  технологической
документации. Подбор материалов и инструментов. Изготовление изделия. Подсчет затрат.
Контроль качества изделия. Разработка технической и технологической документации.

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Православный компонент:
Прядение  и ткачество —  исконно  женские  занятия,  атрибуты  «доброй

жены» —  не  единожды  упоминаются  в Ветхом  Завете: и все  женщины,  мудрые
сердцем,  пряли  своими  руками  и приносили  пряжу голубого,  пурпурового  и червленого
[цвета]  и виссон…  (Исх  35:25).  Богородицу  с веретеном  и пряжей  в руках  мы,  как
правило, видим на иконах Благовещения. Причем именно так принесение благой вести
изображают  со  времен  раннего  христианства.  Например,  на  рельефе  равеннского
саркофага  V  века  архангел  Гавриил  является  Пречистой  Деве,  когда  она  сидит  за
прялкой. На триумфальной арке базилики Санта-Мария-Маджоре в Риме Богоматерь
восседает на  троне  с пурпурной  пряжей и корзиной  у ног.  Древнейший русский  образ
Благовещения,  что на алтарных столбах киевской Святой Софии, содержит те же
черты: Мария в момент встречи стоит, держа в руках кудель и веретено.

Почему же Её изображают с веретеном? Ведь в Евангелии от Луки, где описана
сцена явления Гавриила Марии, ничего об этом не говорится.Дело в том, что традиция
изображать  Богородицу  за  рукоделием  сложилась  под  влиянием  апокрифического
«Протоевангелия  от  Иакова».  Оно  является  частью  церковного  Предания  и не
противоречит Евангелию. Согласно этому источнику, Мария по жребию должна была
спрясть пурпур для завесы Иерусалимского храма.

Ангел  Господень  навестил  Пречистую  Деву  во  время  исполнения  Ею  этой
ответственной миссии. Однако изображение веретена и пурпурной пряжи — не просто
житийная  деталь,  подчеркивающая,  что  Богородица  была  девой  искусной
и благочестивой. Это образ Воплощения Бога-Слова. Он прекрасно выражен и словесно,
молитвенно  в Великом  покаянном  каноне  святого  Андрея  Критского: «яко  от
оброщения  червленицы,  Пречистая,  умная  багряница  Еммануилева,  внутрь  во  чреве
Твоемъ  плоть  исткася». Своими  честными  кровями  Богоматерь  соткала,  одела
Богомладенца.  Эта  мысль  очень  ясно  и зримо  передает  древнерусский  образ
Благовещения, называемый Устюжским (сейчас он находится в Третьяковской галерее).
Здесь на груди Богородицы изображен Христос Эммануил, а пурпурная нить в Ее руках
как бы проходит сквозь Него. Нить для будущей храмовой завесы можно также понять
как связь небесного и земного.

Тема 1. Свойства текстильных материалов
Теоретические сведения. Натуральные волокна животного происхождения. Способы

их получения. Виды и свойства шерстяных и шелковых тканей. Признаки определения вида
тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных
волокон.

Темы  лабораторно-практических  работ: Определение  сырьевого  состава  тканей  и
изучение их свойств.

Тема 2. Технология изготовления ручных и машинных швов
Теоретические  сведения. Основные  операции  при  ручных  работах:  подшивание 

прямыми, косыми и крестообразными стежками.
Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для

потайного  подшивания;  стачивание  косых  беек;  окантовывание  среза  бейкой.
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Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытыми срезами и с открытым
срезом.

Темы лабораторно-практических работ: Изготовление образцов ручных швов. 
Изготовление  образцов  машинных  швов.  Изготовление  образцов  машинных  швов

(продолжение работы).

Тема 3. Художественные ремесла
Теоретические  сведения. Отделка  швейных  изделий  вышивкой.  Материалы  и

оборудование  для  вышивки.  Приемы  закрепления  ткани  и  ниток  к  вышивке.  Приемы
закрепления  ниток  на  ткани.  Технология  выполнения  прямых,  косых,  петельных,
петлеобразных,  крестообразных ручных стежков.

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление ленты в
игле.  Швы,  используемые  в  вышивке  лентами.  Оформление  готовой  работы.  Профессия
вышивальщица.

Темы  лабораторно-практических  работ: Выполнение  образцов  швов.  Выполнение
образца вышивки лентами.

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»
Православный компонент:
В начале сотворил Бог небо и землю.

Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою.
И сказал Бог: да будет свет. И стал свет.
И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы.
И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один.
И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И стало
так. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над
твердью. И стало так.
И назвал Бог твердь небом. [И увидел Бог, что это хорошо.] И был вечер, и было утро:
день второй.
И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И
стало так. И собралась вода под небом в свои места, и явилась суша. И назвал Бог сушу
землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо.
И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя по роду и по подобию ее,
и дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И
стало так.
И  произвела  земля  зелень,  траву,  сеющую  семя  по  роду  и  по  подобию  ее,  и  дерево
плодовитое, приносящее плод, в котором семя его по роду его на земле. И увидел Бог, что
это хорошо.
И был вечер, и было утро: день третий…

У всемогущего Творца вселенной мысль или слово и осуществление этой мысли
или дело совершенно тождественны между собой,  так как для Него  не существует
никаких  препятствий,  которые  могли  бы  помешать  выполнению  зародившегося
желания. Отсюда, Его слово есть закон для бытия: «ибо Он сказал, – и сделалось; Он
повелел, – и явилось» (Пс. 32:9).
Человек изумляется красоте, сложности, многообразию окружающего мира.
Как  величественны океаны,  горы,  леса,  поля!  Немыслимо  описать  красоту  небесной
синевы. Неповторимая прелесть есть в рождении каждого нового дня и в его закате.
В  разные  времена  года  природа  по  –  своему  прекрасна.  Весной  она  пробуждается  и
расцветает, поет на все голоса. Летом – одета в роскошный зеленый наряд, расшитый
цветами. Осенью мир раскрашен в желтые, оранжевые, красные, золотисто – багряные
цвета.  Казалось бы, зимой природа должна быть менее привлекательной.  Но это не
так.  Хочется  смотреть  на  падающие  снежинки,  на  глубокие  чистые  сугробы,  на
заснеженные деревья, будто бы наряженные в белые кружева.
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Нельзя  без  светлого  душевного  трепета  взирать  на  величайшее  чудо  жизни,
открывающееся в растительном и животном мирах. У каждого растения, у каждого
животного  свои  удивительные  секреты,  свои  особенности  строения  и  жизни.
Например,  в  крохотном  семечке  тополя  сконцентрирован  запас  невидимой  энергии,
достаточной для вырастания гигантского дерева. В любом семени заложена сложная
программа,  в  которой неизвестным для нас кодом зашифрованы ствол  или  стебель,
крона,  форма  и  размер  листьев,  аромат  цветов,  вкус  плодов,  механизм
самовоспроизводства и все другие свойства будущего растения. Каждый зеленый лист –
это  сложнейшая  фабрика,  производящая  органические  вещества  из  неорганических
(углекислого газа и воды) и вырабатывающая кислород.  По своей технологии зеленые
фабрики во много раз совершеннее любого химического завода. Каждое растение – это
живой насос,  который, преодолевая силу земного притяжения, поднимает воду снизу
вверх  по  стеблю  травянистого  растения  или  по  стволу  дерева  к  почкам,  листьям,
цветкам,  плодам.  Или  еще.  Несколько  разных  цветов  растут  рядом,  питаются  от
одной земли, но имеют каждый свои неповторимые краски и ароматы. 
Великий русский ученый М.В. Ломоносов сказал : "Природа есть в некотором смысле
Евангелие, благовествующее громко творческую силу, премудрость и величие Бога. И не
только небеса, но и недра земли проповедуют славу Божию". .Человек, сотворенный по
образу  и  подобию  Божию.  является   исследователем  и  соработником  Богу  в
возделывании нашего мира.

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность
Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные

части годового творческого проекта семиклассников.
Практические работы.

Творческий проект по разделу ««Технологии домашнего хозяйства».
Творческий проект по разделу «Кулинария».
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов».
Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных материалов».
Составление портфолио и разработка электронной презентации.
Презентация и защита творческого проекта.

Варианты  творческих  проектов: «Аксессуар  для  летнего  отдыха.  Рюкзак»,
«Декоративная рамка для фотографий», «Оформление выставки творческих работ», «Умный
дом», «Кухонная доска», «Модель», «Летняя сумка с вышивкой», «Приготовление сладкого
стола».

Раздел «Кулинария»
Православный компонент:
В  современном  обществе  большое  внимание  уделяется   здоровому   питанию.

Существует  множество  традиций  и  диет,  которые  предназначены  для  решения
различных проблем, возникающих вследствие неправильного питания. Мы рассмотрим
эту тему с точки зрения православия. Пост в Церкви имеет не только материальное,
но и духовное измерение. Такое отношение к посту основано  на понимании того, что
человек состоит из души и тела, которые взаимно влияют друг на друга.

В  Священном Писании  мы видим  развитие понимания  постного  делания.  Во
времена, когда понятия о личном духовном подвиге в обществе ещё не сформировалось
целостно,  пост  был  общенародным  или  общественным  актом  покаяния,  периодом
подготовки к важным событиям в жизни народа или общества.  Это время частого
посещения богослужений, покаяния, особого внимания к делам милосердия и добра.  В
рамках духовной подготовки телесное воздержание выглядит вполне уместным. Ведь
хозяева,  ожидая  встречи  с  дорогими  гостями,  не  находят  времени,  чтобы  поесть
спокойно. Они ждут праздничное застолье и долгожданную встречу. Так и христиане в
приоритет своих жизненных целей ставят подготовку своей души ко встрече великих
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торжеств Церкви.  Постные периоды установлены как время подготовки к  четырём
великим  праздникам:  Светлого  Христова  Воскресения;  Святых  Первоверховных
апостолов  Петра  и  Павла;  Успения  Пресвятой  Богородицы;  Рождества  Христова,
однодневые посты в среду и пятницу, праздник Воздвижения Креста Господня и память
Иоанна Предтечи, а также при подготовке к Причастию.

Не стоит забывать, что пост - это только средство духовной работы над собой,
а не самоцель. Без дел милосердия, без молитвы и участия в Таинствах он теряет свой
смысл и вырождается в бессмысленную, а иногда и вредную формальность. Меру поста
определяют в соответствии со здоровьем, возрастом, жизненными обстоятельствами.
Чтобы легче было это сделать, нужно познакомиться с церковными установлениями о
посте и спросить совета у рассудительного священника.  

Пророк  Исаия  передаёт  слова  Господа  о  том,  что  Ему  угодны  не  столько
истязание  желудка  и  внешние  выказывания  печали,  сколько  деятельное  милосердие
постящегося.  Накорми  голодного,  одень  нагого,  дай  кров  бездомному,  защити
обиженного – тогда будешь услышан Господом, и твой пост будет приятен Ему. 

Тема 1. Блюда из молока и молочных продуктов
Теоретические сведения. Значение молока в питании человека. Натуральное (цельное)

молоко.  Ассортимент  молочных  продуктов.  Условия  и  сроки  хранения  молока,
кисломолочных продуктов.  Технология  приготовления  блюд из  молока и  кисломолочных
продуктов. Требования к качеству готовых блюд.

Темы лабораторно-практических работ: Приготовление блюд из творога.

Тема 2. Мучные изделия
Теоретические  сведения. Понятие  «мучные  изделия».  Инструменты  и

приспособления. Продукты для приготовления мучных изделий. Технология приготовления
пресного, бисквитного, слоеного, песочного теста и выпечки мучных изделий.

Темы лабораторно-практических работ:
Приготовление  изделий  из  пресного  теста:  блинчики.  Приготовление  бисквита.

Приготовление изделий из пресного теста: блинчики. Оладьи.

Тема 3. Сладкие блюда
Теоретические  сведения. Виды  сладких  блюд  и  напитков:  компоты,  кисели,  желе,

муссы,  суфле.  Их  значение  в  питании  человека.  Рецептура,  технология  приготовления  и
подача к столу.

Темы лабораторно-практических работ: Запеченные яблоки.

Тема 4. Сервировка сладкого стола
Теоретические  сведения. Сервировка  сладкого  стола.  Набор  столового  белья,

приборов, посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд.
Темы лабораторно-практических работ: Сервировка сладкого стола. Приготовление

сладкого стола.

8 класс
Раздел «Семейная экономика»

Тема 1. Семья как экономическая ячейка общества
Теоретические  сведения. Роль  семьи  в  обществе.  Функции  семьи:  воспитательная,

коммуникативная, экономическая, стабилизирующая и регулирующая. Потребности семьи:
рациональные, ложные, духовные, материальные. Потребительский портрет вещи.  Затраты
на  приобретение  товаров.  Правила  покупки.  Способы  выявления  потребностей  семьи.
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Минимальные  и  оптимальные  потребности.  Потребительская  корзина  одного  человека  и
членов семьи.

Темы лабораторно-практических работ: Расчет затрат.

Тема 2. Информация о товарах
Теоретические  сведения. Бюджет  семьи. Информация  о  товарах.  Источники

информации.  Торговые  символы,  этикетки,  штриховой  код.  Понятие  о  сертификатах.
Технология  совершения  покупок.  Потребительские  качества  товаров  и  услуг.  Правила
поведения при совершении покупок. Способы защиты прав потребителей.

Темы лабораторно-практических работ: Разработка этикетки.
Тема 3. Бюджет семьи
Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Технология

построения  семейного  бюджета.  Доходы  и  расходы  семьи.  Рациональное  планирование
расходов на основе актуальных потребностей семьи.

Темы лабораторно-практических работ: Список расходов моей семьи.

Тема 4. Расходы на питание
Теоретические  сведения. Пища.  Рациональное  питание.  Режим  питания.  Правила

составления меню, в зависимости от калорийности продуктов. Планирование расходов на
питание.

Темы лабораторно-практических работ: Учет потребления продуктов питания.

Тема 5. Сбережения. Личный бюджет
Теоретические  сведения. Способы  сбережения  денежных  средств  семьи.  Личный

бюджет.  Расходы:  постоянные,  переменные,  непредвиденные.  Варианты  ведения  учетной
книги.

Темы лабораторно-практических работ: Учетная книга школьника. 

Тема 6. Предпринимательство в семье
Теоретические  сведения. Технология  ведения  бизнеса.  Оценка  возможности

предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного
объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей
местного населения и рынка потребительских товаров.

Темы лабораторно-практических работ: Бизнес-план.

Тема 7. Экономика приусадебного участка
Теоретические сведения. Назначение приусадебного участка.  Нормы потребления и

средний  урожай  основных  культур.  Расчет  прибыли  приусадебного  участка.  Понятие
себестоимость продукции, оптовые и розничные цены.

Темы лабораторно-практических работ: Расчет площади приусадебного участка.

Раздел «Технологии художественной обработки материалов»
Тема 1. Художественные ремесла
Православный компонент:
Прядение  и ткачество —  исконно  женские  занятия,  атрибуты  «доброй

жены» —  не  единожды  упоминаются  в Ветхом  Завете: и все  женщины,  мудрые
сердцем,  пряли  своими  руками  и приносили  пряжу голубого,  пурпурового  и червленого
[цвета]  и виссон…  (Исх  35:25).  Богородицу  с веретеном  и пряжей  в руках  мы,  как
правило, видим на иконах Благовещения. Причем именно так принесение благой вести
изображают  со  времен  раннего  христианства.  Например,  на  рельефе  равеннского
саркофага  V  века  архангел  Гавриил  является  Пречистой  Деве,  когда  она  сидит  за
прялкой. На триумфальной арке базилики Санта-Мария-Маджоре в Риме Богоматерь
восседает на  троне  с пурпурной  пряжей и корзиной  у ног.  Древнейший русский  образ
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Благовещения,  что на алтарных столбах киевской Святой Софии, содержит те же
черты: Мария в момент встречи стоит, держа в руках кудель и веретено.

Почему же Её изображают с веретеном? Ведь в Евангелии от Луки, где описана
сцена явления Гавриила Марии, ничего об этом не говорится.Дело в том, что традиция
изображать  Богородицу  за  рукоделием  сложилась  под  влиянием  апокрифического
«Протоевангелия  от  Иакова».  Оно  является  частью  церковного  Предания  и не
противоречит Евангелию. Согласно этому источнику, Мария по жребию должна была
спрясть пурпур для завесы Иерусалимского храма.

Ангел  Господень  навестил  Пречистую  Деву  во  время  исполнения  Ею  этой
ответственной миссии. Однако изображение веретена и пурпурной пряжи — не просто
житийная  деталь,  подчеркивающая,  что  Богородица  была  девой  искусной
и благочестивой. Это образ Воплощения Бога-Слова. Он прекрасно выражен и словесно,
молитвенно  в Великом  покаянном  каноне  святого  Андрея  Критского: «яко  от
оброщения  червленицы,  Пречистая,  умная  багряница  Еммануилева,  внутрь  во  чреве
Твоемъ  плоть  исткася». Своими  честными  кровями  Богоматерь  соткала,  одела
Богомладенца.  Эта  мысль  очень  ясно  и зримо  передает  древнерусский  образ
Благовещения, называемый Устюжским (сейчас он находится в Третьяковской галерее).
Здесь на груди Богородицы изображен Христос Эммануил, а пурпурная нить в Ее руках
как бы проходит сквозь Него. Нить для будущей храмовой завесы можно также понять
как связь небесного и земного.

Теоретические  сведения. Приемы  безопасной  работы.  Основные  приемы
художественной вышивки гладью: китайская, владимирский шов, белым по белому, золотое
шитье.  Подготовка  к  вышивке.  Подбор  материалов  и  приспособлений  (пяльцы,  мулине,
калька).  Техники  вышивания  «атласной  гладью»,  «штриховой  гладью».  Виды  швов  и
стежков.  Технологии  швов  «узелки»  и  «рококо».  Материалы,  инструменты  и
приспособления,  необходимые  для  выполнения  швов.  Приемы  объемности  вышивки
«узелками». Техника выполнения двусторонней глади и ее разновидностей: прямой и косой
глади.  Техника выполнения художественной глади.  Особенности  вышивание  натюрморта.
Вышивание  пейзажа.  Эффект светотени.  Редкая  гладь.  Различия в выполнении листьев  и
отличия в вышивке предметов переднего и дальнего плана. Технология создания вышивки с
помощью компьютера.

Темы  лабораторно-практических  работ: Взаимосвязь  формы  и  содержания.
Вышивка атласной и штриховой гладью. Вышивка швами «узелки» и «рококо». Вышивка в
технике двусторонней глади. Вышивка в технике художественной глади.

Раздел  «Технологии ведения дома»
Православный компонент:
В Царствии Небесном главным является служение другим.  И именно поэтому

Сын Человеческий пришел, чтобы послужить и отдать душу Свою для спасения многих
(Мф.  20,  28).  Наш  же  с  вами  спасительный  подвиг,  выражается  в  смиренном  и
добродетельном  служении  ближним,  потому  что  именно  так  мы служим Богу  и
собираем сокровища небесные,  которые  выше  и  ценнее  сокровищ земных.  Истинная
любовь – всегда любовь жеpтвенная. Разве мы этого не видим даже в нашей обычной
жизни? 

Господь  сказал нам: то, что вы совершили самым малым, самым ничтожным
человекам,  вы сделали  для  Меня.  Но мы все,  все  без  исключения,  бываем постоянно
пораженными.  Мы  устремляемся  к  добру,  и  отпадаем  от  добра;  мы  верим  добру  и
изменяем  добру;  мы  стремимся  изо  всех  сил  к  тому,  чтобы  быть  достойными
человеческого  звания,  и  это  нам не  удается.  Подумаем о  себе  и  о  каждом человеке,
который вокруг нас находится, о самых близких и о случайных встречах. Подумаем о
хрупкости  человеческой,  о  том,  как  легко  поскользнуться  и  упасть.  И  в  момент
поражения останемся верными до конца. Любящим сердцем не изменим и из страха не
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отвернемся.  И тогда  действительно,  понеся  друг  друга  тяготы,  мы исполним закон
Христов. 

Святые жены-миpоносицы своим пpимеpом говоpят нам о том, какой должна
быть  любовь  ко  Господy.  Истинная  любовь  это  не  кpатковpеменный  поpыв  нашего
сеpдца. Она постоянна, кpепка и никогда не yмаляется. Она неизменна и в pадости, и в
благополyчии,  в  счастье,  и  одинаковым  огнем  горит  в  сеpдце  каждого  истинного
хpистианина в минyты скоpби, в дни испытаний, в годины болезней.

Жен-миpоносиц  за  их  подвиг  любви  наша Церковь почитает  святыми,  и,  как
святым, пpиносим мы им  свои молитвы, пpося о том, чтобы они молитвами за нас
пpед  Пpестолом  Божиим  помогали  нам,  гpешным,  совеpшать  свой  пyть  к  вечномy
спасению и воодyшевляли нас к такомy же подвигy.

По  древнему  христианскому  преданию,  св.  Иосиф,  которому  была  обручена
Пресвятая Дева Мария, занимался ремеслом плотника. Плотник (Мф. XIII, 55, Мк. VI, 3)
–  ремесленник,  занимающийся  изготовлением  изделий  из  дерева  .  По  свидетельству
Юстина, он делал плуги и ярма. Господь Иисус Христос сам следовал примеру Своего
названого отца. Не плотников ли Он сын? говорили иудеи в синагоге об Иисусе (Мф. XIII, 
55),  или: Не  плотник  ли  Он? (Мк. VI, 3).  Сын  Божий,  нисколько  не  гнушаясь,
зарабатывал Свой хлеб в поте лица, как и все земнородные, подвергшиеся проклятию
Божию за грех прародителей,  и таким образом Он освятил Своим примером всякий
честный труд, составляющий удел всего человеческого рода.

Кроме того, пребывая в образе  плотника,  Господь показывает, что Отец Его —
Творец всего, Создатель мира, как написано: В начале сотворил Бог небо и землю (Быт.
1:1),  и  хотя человеческое  несравнимо с  божественным,  образ  все  же точен,  потому
что Отец Христа действует огнем и духом и как искусный плотник душ обрубает под
корень наши пороки, быстро применяя к бесплодным деревьям топор (ср: Уже и секира
при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают
в огонь. Мф. 1:35)

Тема 1. Инженерные коммуникации в доме
Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем водоснабжения,

энергоснабжения, теплоснабжения, канализации в городском и сельском домах. Правила их
эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища.

Тема  2.  Водопровод  и  канализация:  типичные  неисправности  и  простейший
ремонт

Теоретические сведения. Системы водопровода и канализации в жилом помещении.
Система  канализации  в  доме.  Мусоропроводы  и  мусоросборники.  Схемы  горячего  и
холодного водоснабжения в многоэтажном доме.

Темы  лабораторно-практических  работ: Диагностика  и  ремонт  водопроводного
крана.

Тема 3. Ремонт оконных блоков
Теоретические  сведения. Способы  ремонта  оконных  блоков.  Элементы  оконного

блока. Инструменты, необходимые для  ремонта.
Темы лабораторно-практических работ: Ремонт старого оконного блока.

Тема 4. Ремонт дверных блоков
Теоретические сведения. Состав дверного блока. Дверная коробка. Способы ремонта

дверных блоков. Утепление дверей: поролоном, дермантином, штапиком.
Темы лабораторно-практических работ: Утепление двери. 

Тема 5. Современный ручной электроинструмент
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Теоретические сведения. Назначение электродрели, электрорубанка, электролобзика,
электропилы,  шлифовальной  машины,  перфоратора,  скобозабивателя,  пистолета  горячего
воздуха и фрезера.

Темы лабораторно-практических работ: Изучение ручного электроинструмента.

Раздел «Электротехника»
Тема 1. Электротехнические работы
Теоретические  сведения. Общее  понятие  об  электрическом  токе,  силе  тока,

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приемников электрической энергии.
Условные графические изображения на электрических схемах.
Понятие об электрической цепи и ее принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты
для  электромонтажных  работ.  Параметры  потребителей  и  источников  электроэнергии.
Устройства защиты электрических цепей.

Тема 2. Электротехнические устройства
Теоретические сведения. Организация рабочего места для элекротехнических работ.

Правила  безопасности  при  электротехнических  работах.  Виды  электрических  проводов.
Соединение  электрических  проводов.  Последовательность  операций  при  монтаже
электрической цепи. Лампа накаливания. Люминесцентное и неоновое освещение.
Электронагревательные  элементы  закрытого  типа.  Электронагревательные  элементы
открытого  типа.  Трубчатые  электронагревательные  элементы  (ТЭН).  Биметаллический
терморегулятор.

Темы  лабораторно-практических  работ: Изучение  домашнего  электросчетчика  в
работе.  Электрическая  цепь  с  элементами  управления  и  защиты.  Изучение
электромонтажного  инструмента.  Оконцевание  медных одно-  и  многожильных проводов.
Энергетический аудит школы.

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»
Православный компонент:
В начале сотворил Бог небо и землю.

Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою.
И сказал Бог: да будет свет. И стал свет.
И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы.
И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один.
И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И стало
так. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над
твердью. И стало так.
И назвал Бог твердь небом. [И увидел Бог, что это хорошо.] И был вечер, и было утро:
день второй.
И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И
стало так. И собралась вода под небом в свои места, и явилась суша. И назвал Бог сушу
землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо.
И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя по роду и по подобию ее,
и дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И
стало так.
И  произвела  земля  зелень,  траву,  сеющую  семя  по  роду  и  по  подобию  ее,  и  дерево
плодовитое, приносящее плод, в котором семя его по роду его на земле. И увидел Бог, что
это хорошо.
И был вечер, и было утро: день третий…

У всемогущего Творца вселенной мысль или слово и осуществление этой мысли
или дело совершенно тождественны между собой,  так как для Него  не существует
никаких  препятствий,  которые  могли  бы  помешать  выполнению  зародившегося
желания. Отсюда, Его слово есть закон для бытия: «ибо Он сказал, – и сделалось; Он
повелел, – и явилось» (Пс. 32:9).
Человек изумляется красоте, сложности, многообразию окружающего мира.
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Как  величественны океаны,  горы,  леса,  поля!  Немыслимо  описать  красоту  небесной
синевы. Неповторимая прелесть есть в рождении каждого нового дня и в его закате.
В  разные  времена  года  природа  по  –  своему  прекрасна.  Весной  она  пробуждается  и
расцветает, поет на все голоса. Летом – одета в роскошный зеленый наряд, расшитый
цветами. Осенью мир раскрашен в желтые, оранжевые, красные, золотисто – багряные
цвета.  Казалось бы, зимой природа должна быть менее привлекательной.  Но это не
так.  Хочется  смотреть  на  падающие  снежинки,  на  глубокие  чистые  сугробы,  на
заснеженные деревья, будто бы наряженные в белые кружева.
Нельзя  без  светлого  душевного  трепета  взирать  на  величайшее  чудо  жизни,
открывающееся в растительном и животном мирах. У каждого растения, у каждого
животного  свои  удивительные  секреты,  свои  особенности  строения  и  жизни.
Например,  в  крохотном  семечке  тополя  сконцентрирован  запас  невидимой  энергии,
достаточной для вырастания гигантского дерева. В любом семени заложена сложная
программа,  в  которой неизвестным для нас кодом зашифрованы ствол  или  стебель,
крона,  форма  и  размер  листьев,  аромат  цветов,  вкус  плодов,  механизм
самовоспроизводства и все другие свойства будущего растения. Каждый зеленый лист –
это  сложнейшая  фабрика,  производящая  органические  вещества  из  неорганических
(углекислого газа и воды) и вырабатывающая кислород.  По своей технологии зеленые
фабрики во много раз совершеннее любого химического завода. Каждое растение – это
живой насос,  который, преодолевая силу земного притяжения, поднимает воду снизу
вверх  по  стеблю  травянистого  растения  или  по  стволу  дерева  к  почкам,  листьям,
цветкам,  плодам.  Или  еще.  Несколько  разных  цветов  растут  рядом,  питаются  от
одной земли, но имеют каждый свои неповторимые краски и ароматы. 

Великий русский ученый М.В.  Ломоносов  сказал  : "Природа есть  в  некотором
смысле  Евангелие,  благовествующее  громко  творческую силу,  премудрость  и  величие
Бога.  И  не  только  небеса,  но  и  недра  земли  проповедуют  славу  Божию".  .Человек,
сотворенный по образу и подобию Божию. является  исследователем и соработником
Богу в возделывании нашего мира.

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность
Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности.

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта.
Практические  работы: Обоснование  темы  творческого  проекта.  Разработка

вариантов,  выбор  лучшего  варианта.  Выполнение  проекта  и  анализ  результатов  работы.
Оформление пояснительной записки и проведение презентации.
Варианты  творческих  проектов:  «Семейный  бюджет»,  «Бизнес-план»,  «Дом  будущего»,
«Мой профессиональный выбор».
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
5 класс (68 часов в год)

№ Тема Количество
часов

Количество
практических
работ

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (4 ч)

1 Введение 1

2 Исследовательская  и  созидательная
деятельность (1ч)

1

3-4 Этапы выполнения проекта (2ч) 2

Раздел « Технологии домашнего хозяйства» (2 ч)

   5-6 Интерьер жилого дома (2 ч) 2 1

Раздел «Электротехника» 

7-8 Бытовые электроприборы на кухне 2 1

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (20 ч)

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (12 ч)

9-10 Оборудование рабочего места учащегося и
планирование работ по созданию изделий
из древесины (2ч)

2

11-12 Планирование создания изделия (2ч) 2 1
13-14 Графическое изображение изделия (2ч) 2 1
15-16 Операции  и  приемы  пиления  древесины

при изготовлении изделий (2ч)
2 1

17-18 Операции и приемы сверления отверстий в
древесине (2ч)

2 1

19-20 Соединение  изделий  из  древесины
гвоздями, шурупами, клеем (2ч)

2 1

Тема 2. Технологии художественно-прикладной обработки материалов (8 ч)

21-22 Отделка изделий. Выпиливание лобзиком.
(2ч)

2 1

23-24 Отделка изделий. Выжигание. (2ч) 2 1

25-26 Отделка изделий. Зачистка поверхностей и
лакирование. (2ч)

2 1

27-28 Защита творческого проекта (2ч) 2

Раздел « Создание изделий из текстильных материалов» (26)
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Тема 1. Свойства текстильных материалов (4 ч)

29-30 Технология изготовления ткани (2ч) 2 1
31-32 Текстильные материалы и их свойства 2 1

Тема 2. Конструирование швейных изделий (4 ч)

33-34 Конструирование швейных изделий 2 1
35-36 Изготовление  выкройки  выбранного

изделия
2 1

Тема 3. Швейная машина (8 ч)

37-38 Швейная машина 2 1
39-40 Швейная машина 2 1
41-42 Неполадки в швейной машине 2 1
43-44 Машинные швы (2ч) 2 1

Тема 4. Технология изготовления швейных изделий (10 ч)

45-46 Раскрой швейного изделия 2 1
47-48 Ручные швейные работы 2 1
49-50 Последовательность изготовления изделия 2 1
51-52 Окончательная отделка швейных изделий.

ВТО.
2 1

53-54 Защита творческого проекта 2
Раздел « Кулинария» (14 ч)

55-56 Санитария и гигиена (2ч) 2 1
57-58 Здоровое питание (2ч) 2 1
59-60 Бутерброды и горячие напитки (2ч) 2 1
61-62 Блюда из овощей и фруктов (2ч) 2 1
63-64 Блюда из яиц   2   1

65-66 Сервировка стола к завтраку.    2   1

67-68 Защита творческого проекта    2

ИТОГО 68 29

Тематическое планирование

 6 класс

№ Тема Количество
часов

Количество
практических
работ

I  Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (2ч)
1 Введение (1ч) 1 1
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2 Исследовательская  и  созидательная
деятельность (1ч)

1

II  Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 6 часов
Тема 1. «Интерьер жилого дома»

3-4 Планировка жилого дома (2ч) 2 1

5-6 Интерьер жилого дома (2 ч) 2 1

Тема 2. «Комнатные растения в интерьере»
7-8 Комнатные  растения  в  интерьере

квартиры (2ч)
2 1

9-10 Технология  выращивания  комнатных
растений (2ч)

2 1

III  Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (20 ч)
Тема1: «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» (10 ч)

11-12 Заготовка  древесины,  ее  пороки  и  выбор
для изготовления изделия (2ч)

2 1

13-14 Производство  и  применение
пиломатериалов для изготовления изделия
(2ч)

2 1

15-16 Конструирование  и  моделирование
изделий из древесины (2ч)

2 1

17-18 Конструирование  изделий  из  древесины
(2ч)

2 1

19-20  Конструирование  изделий  из  древесины
(2ч)

2 1

Тема 2. «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» (10ч)
21-22 Отделка изделий. Выпиливание лобзиком.

(2ч)
2 1

23-24 Отделка  изделия.  Соединение  изделий  из
древесины (2ч)

2 1

25-26 Отделка  изделия.  Выжигание.  Резьба  по
дереву (2ч)

2 1

27-28 Зачистка поверхностей и лакирование. (2ч) 2 1

29-30 Защита творческого проекта (2ч) 2 1

IV  Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (22ч)
Тема 1. Свойства текстильных материалов (2ч)

31-32 Текстильные  материалы  из  химических
волокон и их свойства (2ч)

2 1

Тема 2. «Швейная машина» (6ч)
33-34 Уход за швейной машиной (2ч) 2 1

35-36 Дефекты машинной строчки (2ч) 2 1

37-38 Виды машинных операций (2ч) 2 1

Тема 3. Конструирование швейных изделий (2ч)
39-40 Конструирование швейных изделий (2ч) 2 1

Тема 4. Технология изготовления швейных изделий (6ч)
41-42 Ручные работы (2ч) 2 1
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43-44 Технология пошива подушки (2ч) 2 1

45-46 Окончательная отделка швейных изделий.
ВТО (2ч)

2 1

Тема 5. «Художественные ремёсла» (6ч)
47-48 Основы технологии вязания крючком (2ч) 2 1

49-50 Вязание по кругу (2ч) 2 1

51-52 Защита творческого проекта 2

V Раздел «Кулинария» (16 ч)
53-54 Блюда из круп и макаронных изделий

 (2ч)
2 1

55-56  Блюда  из  рыбы  и  нерыбных  продуктов
моря (2ч)

2 1

57-60  Блюда из мяса и птицы (4ч) 4 2

61-62 Технология  приготовления  первых  блюд
(супов) (2ч)

2 1

63-64 Приготовление обеда. Сервировка стола к
обеду (2ч)

2 1

65-66 Защита творческого проекта (2ч) 2

ИТОГО 68

Тематическое планирование

7 класс

1-2 Первичный инструктаж на рабочем месте.
Вводный урок 

2

I Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 6 часов

3-4 Освещение жилого помещения. Пр/работа  
№  1  «Выполнение  электронной
презентации» 

2 1

5-6 Предметы  искусства  и  коллекции  в
интерьере.  Пр/работа  №2  «Изготовление
схемы размещения коллекции фото». 

2 1

7-8 Гигиена  жилища.  Пр/работа  №3
«Генеральная  уборка  кабинета
технологии».   

2 1

II Раздел «Электротехника» 2 часа

9-10 Бытовые  приборы  для  создания
микроклимата в помещении. Пр/работа №4
«Декоративная  рамка  для
фотографий».           

2 1

III Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»  ( 22 часа)
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Тема 1. «Технологии ручной обработки  древесины и металлов (проволока, фольга) (
8 часов)

11-12 Проектирование  изделий  из  древесины  с
учётом  её  свойств.  Л.-пр/работа  №1
«Определение  плотности  древесины  по
объёму и массе образца». 

2 1

13-14 Заточка  и  настройка  дереворежущих
инструментов.  Л.-пр/работа  №2  «Заточка
лезвия ножа и настройка рубанка». 

2 1

15-16 Виды и приемы выполнения декоративной
резьбы  на  изделиях  из  древесины.
Пр/работа №5 «Выполнение декоративно-
прикладной  резьбы  на  изделиях  из
древесины». 

2 1

17-18 Соединения  деталей  в  изделиях  из
древесины.  Пр/работа  №6  «Изготовление
деревянного  изделия  с  соединениями
деталей:  шиповыми,  шкантами  или
шурупами в нагель». 

2 1

Тема 2  Технологии художественно-прикладной обработки материалов (14 часов)

19-20 Создание  декоративно-прикладных
изделий из металла

 Л.-пр/работа №3 «Создание декоративно-
прикладного изделия из металла».

2 1

21-22 Творческий проект: создание декоративно-
прикладных  изделий  из  металла  и
древесины. 

Л.-пр/работа  №4  «Поисковый  этап
проекта».

2 1

23-24 Технологический  этап  творческого
проекта. 

Л.-пр/работа №5 «Разработка технической
и технологической документации». 

2 1

25-26 Технологический  этап  творческого
проекта. 

Пр/работа  №7  «Подбор  материалов  и
инструментов. Изготовление изделия».

2 1

27-28 Технологический  этап  творческого
проекта

 Пр/работа №8 «Изготовление изделия».

2 1

29-30 Аналитический этап творческого проекта 2 1
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 Л.-пр/работа  №6  «Подсчет  затрат.
Контроль качества изделия».

31-32 Защита проекта. (2 часа) 2

IV Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (12 часов )

Тема 1. Свойства текстильных материалов (2ч)
33-34 Ткани  из  волокон  животного

происхождения  и  их  свойства.
Л.-пр/работа №7 «Определение сырьевого
состава тканей и изучение их свойств». 

2 1

Тема 2. «Технология изготовления ручных и машинных швов» (6 часов)

35-36 Технология  ручных работ.  Пр/работа  №9
«Изготовление образцов ручных швов».

2 1

37-38 Технология  машинных  работ.  Пр/работа
№10  «Изготовление  образцов  машинных
швов»

2 1

39-40 Технология  машинных  работ.  Пр/работа
№10  «Изготовление  образцов  машинных
швов».

2 1

Тема 3 «Художественные ремесла» (4 часа)

41-42 Отделка швейных изделий вышивкой.

Пр/работа  №12  «Выполнение  образцов
швов». 

2 1

43-44 Вышивание лентами.

 Пр/работа  №13  «Выполнение  образца
вышивки лентами».

2 1

V Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 8 часов

45-46 Поисковый  этап  творческого  проекта.
«Аксессуар для летнего отдыха. Рюкзак».

 Л.-пр/работа  №8 «Выбор и обосновании
темы проекта». 

2 1

47-48 Технологический  этап  творческого
проекта  «Рюкзак».  Пр/работа  №14
«Разработка  технологической
документации. Изготовление изделия».

2 1

49-50 Заключительный этап творческого проекта
Пр/работа  №15  «Контроль  качества.
Реклама». 

2 1

51-52 Защита творческого проекта. (2 часа) 2

VI  Раздел «Кулинария» (16 часов)
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Тема 1 «Блюда из молока и молочных продуктов» 2 часа

53-54 Блюда  из  молока  и  молочных  продуктов
Пр/работа  №16  «Приготовление  блюд  из
творога»

2 1

Тема 2 «Мучные изделия» 6 часов

55-56 Мучные  изделия.  Пр/работа  №17
«Приготовление  изделий  из  пресного
теста: блинчики».

2 1

57-58 Мучные  изделия.  Пр/работа  №18
«Приготовление бисквита».

2 1

59-60 Мучные  изделия.  Пр/работа  №19
«Оладьи».

2 1

Тема 3 «Сладкие блюда» 2 часа

61-62 Сладкие  блюда.  Пр/работа  №20
«Запеченные яблоки».

2 1

Тема 4 «Сервировка сладкого стола» 6 часов

63-64 Сервировка  сладкого  стола.  Пр/работа
№20 «Сервировка сладкого стола».

2 1

65-66 Приготовление сладкого стола.  2

67-68 Защита творческого проекта. 2

ИТОГО 68

Тематическое планирование

8 класс

1 Первичный инструктаж на рабочем месте.
Вводный урок 

1

I Семейная экономика 7 часов
2  Семья  как  экономическая  ячейка

общества.
 Пр/работа №1 «Расчет затрат» 

1 1

3 Информация  о  товарах.  Пр/работа  №3
«Разработка этикетки» 

1 1

4 Бюджет семьи. 
Пр/работа  №4  «Список  расходов  моей
семьи». 

1 1

5 Расходы на питание.
 Пр/работа  №5  «Учет  потребления
продуктов питания».

1 1

6 Сбережения.  Личный  бюджет.  Пр/работа
№6 «Учетная книга школьника».

1 1

7 Предпринимательство.  Пр/работа  №7 1 1
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«Бизнес-план». 

8 Экономика приусадебного участка. 
Пр/работа  №8  «Расчет  площади
приусадебного участка». 

1 1

Тема 1. Художественные ремесла (6 часов)
9 Художественная  вышивка.  Пр/работа  №9

«Взаимосвязь формы и содержания».
1 1

10 Атласная  и  штриховая  гладь.  Пр/работа
№10  «Вышивка  атласной  и  штриховой
гладью». 

1 1

11 Швы «узелки» и «рококо». Пр/работа №11
«Вышивка швами «узелки» и «рококо»». 

1 1

12 Двусторонняя гладь.
 Пр/работа  №12  «Вышивка  в  технике
двусторонней глади. 

1 1

13 Художественная  гладь.  Пр/работа  №13
«Вышивка  в  технике  художественной
глади. 

1 1

14 Домашний компьютер в вышивке. (1 час) 1

III. Технологии ведения дома (6 часов)
15 Инженерные коммуникации в доме. 1

16 Водопровод  и  канализация:  типичные
неисправности и простейший ремонт.
 Пр/работа  №14  «Диагностика  и  ремонт
водопроводного крана». 

1 1

17 Ремонт  оконных  блоков.  Пр/работа  №15
«Ремонт старого оконного блока». 

1 1

18 Ремонт  дверных  блоков.  Пр/работа  №16
«Ремонт двери». 

1 1

19 Современный ручной электроинструмент.
 Пр/работа  №18  «Изучение  ручного
электроинструмента». 

1 1

20 Современный ручной электроинструмент.
 Пр/работа  №18  «Изучение  ручного
электроинструмента». 

1 1

IV Электротехника (9 часов)
Тема 1. Электротехнические работы

21 Электрический ток и его использование. 1

22 Принципиальные  и  монтажные
электрические схемы. 

1

23 Потребители и источники электроэнергии. 1

Тема 2. Электротехнические устройства
24 Электроизмерительные приборы.

 Пр/работа  №19  «Изучение  домашнего
электросчетчика в работе». 

1 1

25 Правила  безопасности  на  уроках
электротехнологии.  Пр/работа  №20
«Электрическая  цепь  с  элементами
управления и защиты»

1 1
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26 Электрические  провода.  Пр/работа  №21
«Изучение  электромонтажного
инструмента». 

1 1

27 Монтаж  электрической  цепи.  Пр/работа
№22  «Оконцевание  медных  одно-  и
многожильных проводов». 

1 1

28 Электроосветительные приборы. 
Пр/работа  №23  «Энергетический  аудит
школы».

1 1

29 Бытовые электронагревательные приборы. 1

V Технологии творческой и опытнической деятельности (5 часов)
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность (5 часов)

30 Проектирование  как  сфера
профессиональной деятельности

1 1

31 Практическая работа № 24 «Обоснование
темы  творческого  проекта.  Разработка
вариантов, выбор лучшего варианта».

1 1

32 Практическая  работа  №  25  «Выполнение
проекта и анализ результатов работы».

1 1

33 Практическая  работа  № 26  «Оформление
пояснительной записки»

1 1

34 Защита проекта 1

ИТОГО 34 26
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II Раздел «Электротехника» 2 часа
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
 8  КЛАСС (34 часа в год)

II Технологии художественной обработки материалов (6 часов)
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Учебно-методическое обеспечение программы
Список  литературы:

1.  Технология:  5  класс  :  учебник  для  учащихся  общеобразовательных  учреждений.
ФГОС./ Н.В.Синица, П.С.Самородский, В. Д. Симоненко, О.В.Яковенко. – 4-е изд., перераб. -
М. : Вентана-Граф, 2013, - 208 с.: ил. ISBN 978-5-360-04383-6

2.  Технология:  6  класс  :  учебник  для  учащихся  общеобразовательных  учреждений.
ФГОС. / Н.В.Синица, П.С.Самородский, В. Д. Симоненко, О.В.Яковенко. – 3-е изд., перераб.
- М. : Вентана-Граф, 2014, - 208 с.: ил. ISBN 978-5-360-04682-0

3.  Технология:  7  класс  :  учебник  для  учащихся  общеобразовательных  учреждений.
ФГОС. / Н.В.Синица, П.С.Самородский, В. Д. Симоненко, О.В.Яковенко. – 3-е изд., перераб.
- М. : Вентана-Граф, 2014, - 208 с.: ил. ISBN 978-5-360-05004-9

4. Технология: 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / В.
Д. Симоненко, А.А.Электов, Б.А.Гончаров и др.; под ред. В.Д.Симоненко. – М. : Вентана-
Граф, 2014, - 176 с.: ил. ISBN 978-5-360-04658-5

5.  Технология:  Программа:  5-8  классы  /  (универсальная  линия)  Алгоритм  успеха.
ФГОС. /Н.В.Синица, П.С.Самородский, В.Д.Симоненко, О.В.Яковенко и др. - М. : Вентана-
Граф, 2014, - 112 с.:  ISBN 978-5-360-04691-2

6.           Технология  5-8  классы  рабочие  программы  по  учебникам под  ред.В.Д.
Симоненко.  Модифицированный  вариант  для  неделимых  классов/  авт.-сост.
Н.П.Литвиненко, О.А.Чельцова, Т.А.Подмаркова. – Волгоград: Учитель, 2011 г.

7.  Технология:  программа:  5-8  классы,  А.  Т.  Тищенко,  Н.В.Синица,  М.:  «Вентана-
Граф», система «Алгоритм успеха» 2014 г. ФГОС. – 144с. ISBN 978-5-360-04648-6

8.  Данилюк  А.Я.,  Кондаков  А.М.,  Тишков  В.А.  Концепция  духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России. Издательство Москва «Просвещение»,
2009г.
Литература для учащихся:

1.  Технология:  5  класс  :  учебник  для  учащихся  общеобразовательных  учреждений.
ФГОС./ Н.В.Синица, П.С.Самородский, В. Д. Симоненко, О.В.Яковенко. – 4-е изд., перераб. -
М. : Вентана-Граф, 2013, - 208 с.: ил. ISBN 978-5-360-04383-6

2.  Технология:  6  класс  :  учебник  для  учащихся  общеобразовательных  учреждений.
ФГОС. / Н.В.Синица, П.С.Самородский, В. Д. Симоненко, О.В.Яковенко. – 3-е изд., перераб.
- М. : Вентана-Граф, 2014, - 208 с.: ил. ISBN 978-5-360-04682-0

3.  Технология:  7  класс  :  учебник  для  учащихся  общеобразовательных  учреждений.
ФГОС. / Н.В.Синица, П.С.Самородский, В. Д. Симоненко, О.В.Яковенко. – 3-е изд., перераб.
- М. : Вентана-Граф, 2014, - 208 с.: ил. ISBN 978-5-360-05004-9

4. Технология: 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / В.
Д. Симоненко, А.А.Электов, Б.А.Гончаров и др.; под ред. В.Д.Симоненко. – М. : Вентана-
Граф, 2014, - 176 с.: ил. ISBN 978-5-360-04658-5
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Календарно-тематическое планирование 5 класс (68 часов в год)
  

№
п/п

Наименование раздела, темы. Коли-
чество
часов

Дата
планируема
я

Дата
факти-
ческая

Примечан
ие

I Технологии творческой и опытнической деятельности (4ч)
1 Введение. ТБ. 1    
2 Исследовательская и созидательная

деятельность
1    

3-4 Этапы выполнения проекта 2    
II Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 ч)
5 Интерьер жилого дома 1   

6 Практическая работа 
№1 «Планировка кухни»

1

III Раздел «Электротехника» (2 ч)
7 Бытовые электроприборы на кухне 1   
8 Лабораторно-практическая

работа  №  1.  « Изучение
потребности  в  бытовых
электроприборах на кухне

1

IV Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (20 ч)
Тема: «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» (12 ч)
9 Оборудование  рабочего  места

учащегося и планирование работ по
созданию изделий из древесины

1   

10 Практическая  и  лабораторно-
практическая  работа  №  2.
«Оборудование  рабочего  места  и
отработка  приемов  крепления
заготовок на верстаке».

1

11 Планирование создания изделия 1   
12 Практическая  и  лабораторно-

практическая  работа  №  3.
«Составление  схемы
технологического  процесса
изготовления детали».

1

13 Графическое изображение изделия 1   
14 Лабораторно-практическая

работа №4. «Разметка изделия».
1

15 Операции  и  приемы  пиления
древесины  при  изготовлении
изделий 

1   

16 Практическая  работа  №  4.
«Выпиливание  деревянных
заготовок из доски».

17 Операции  и  приемы  сверления
отверстий в древесине

1   

18 Практическая  и  лабораторно-
практическая  работа  №
5.«Сверление  отверстий  в
заготовках из древесины».

1
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№
п/п

Наименование раздела, темы. Коли-
чество
часов

Дата
планируема
я

Дата
факти-
ческая

Примечан
ие

19 Соединение  изделий  из  древесины
гвоздями, шурупами, клеем 

1   

20 Практическая  и  лабораторно-
практическая  работа  №
6.«Соединение  деталей  из
древесины».

1

Тема: «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» (8ч)
21 Отделка  изделий.  Выпиливание

лобзиком
1   

22 Практическая  и  лабораторно-
практическая  работа №  7.
«Выпиливание лобзиком»

1

23 Отделка изделий. Выжигание. 1   
24 Практическая  и  лабораторно-

практическая  работа  №  8.
«Выжигание рисунка».

1

25 Отделка  изделий.  Зачистка
поверхностей и лакирование. 

1   

26 Практическая  и  лабораторно-
практическая  работа  №  9.
«Зачистка изделия. Лакирование».

27-28 Защита творческого проекта 2    
V Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (26ч)

Тема 1. Свойства текстильных материалов (4ч)
29 Технология изготовления ткани 1   
30 Лабораторно-практическая

работа
№  10 .  «Определение  направления
долевой нити в ткани».

1

31 Текстильные  материалы  и  их
свойства 

1   

32 Лабораторно-практическая
работа  № 11.  «  Изучение  свойств
тканей из хлопка и льна».

1

Тема 2. «Конструирование швейных изделий» (4ч)
33 Конструирование швейных изделий 1   
34 Практическая  работа  №  10

«Определение  размеров  и  снятие
мерок».

1

35 Изготовление  выкройки
выбранного изделия

1   

36 Практическая  работа № 11.
«Построение  чертежа  швейного
изделия  в  масштабе  1:4  и  в
натуральную  величину  по  своим
меркам или по заданным размерам»

1

Тема 3. «Швейная машина» (8ч)
37 Швейная машина 1   
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№
п/п

Наименование раздела, темы. Коли-
чество
часов

Дата
планируема
я

Дата
факти-
ческая

Примечан
ие

38 Лабораторно-практическая
работа № 12.  «Заправка верхней и
нижней нитей».

1

39-40 Швейная машина 1   
40 Лабораторно-практическая 

работа
№ 13. «Приемы работы на швейной
машине».

1

41 Неполадки в швейной машине 1   
42 Лабораторно-практическая

работа
 №  14.  «Устранение  неполадок  в
работе швейной машины».

1

43 Машинные швы 1   

44 Лабораторно-практическая
работа
 №  15.  «Изготовление  образцов
машинных работ».

1

Тема 4. Технология изготовления швейных изделий (10ч)
45 Раскрой швейного изделия 1   
46 Лабораторно-практическая

работа
 №  16.  «Раскрой  швейного
изделия».

1

4748 Ручные швейные работы 1   
48 Лабораторно-практическая

работа
 №  17.  «Изготовление  образцов
ручных работ».

1

49 Последовательность  изготовления
изделия

1   

50 Лабораторно-практическая
работа
 № 18. «Прокладывание контурных
и  контрольных  линий  и  точек  на
деталях  кроя.  Обработка  деталей
кроя».

1

51 Окончательная  отделка  швейных
изделий. ВТО.

1   

52 Лабораторно-практическая
работа
 №  19.  «Стачивание  деталей  и
выполнение  отделочных  работ.
Влажно-тепловая  обработка
изделия».

1

53-54 Защита творческого проекта 2    
VI Раздел «Кулинария» (14 ч)
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№
п/п

Наименование раздела, темы. Коли-
чество
часов

Дата
планируема
я

Дата
факти-
ческая

Примечан
ие

55 Санитария и гигиена 1   
56 Лабораторно-практическая

работа
 №  20.  «Проведение  санитарно-
гигиенических  мероприятий  в
помещении кабинета кулинарии».

1

57-58 Здоровое питание 1   
58 Лабораторно-практическая

работа  №  21.  «Поиск   рецептов
блюд, соответствующих принципам
рационального  питания.
Составление  меню  из
малокалорийных продуктов».

1

59 Бутерброды и горячие напитки 1   
60 Лабораторно-практическая

работа  №  22.  « Приготовление
бутербродов и  горячих  напитков  к
завтраку».

1

61 Блюда из овощей и фруктов 1   
62 Лабораторно-практических  работ

№ 23:на выбор
«Приготовление  фруктового
салата».
«Приготовление винегрета».

1

63 Блюда из яиц 2   
64 Лабораторно-практическая

работа
  № 24.  «Приготовление  блюда  из
яиц».

65 Сервировка стола к завтраку. 1   
66 Лабораторно-практическая

работа
 №  25.  «Оформление  стола  к
завтраку».

1

67-68 Защита творческого проекта 2    
ИТОГО 68    
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Календарно-тематическое планирование 6 класс (68 часов в год)

№ п/п Наименование раздела, темы. Коли-
чество
часов

Дата
планируемая

Дата
факти-
ческая

Примечани
е

I Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (2ч)

1 Введение 1

2 Исследовательская и созидательная
деятельность 

1

II Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 6 часов

Тема 1. «Интерьер жилого дома»

3 Планировка жилого дома 1

4 Практическая  работа  №  1.
«Выполнение  эскиза  интерьера
комнаты подростка».

1

5 Интерьер жилого дома 1

6 Практическая  работа
№2.Электронная  презентация
«Декоративное  оформление
интерьера».

1

Тема 2. «Комнатные растения в интерьере»

7 Комнатные  растения  в  интерьере
квартиры 

1

8 Практическая  работа  №  3.
«Размещение  растений  в  интерьере
своей комнаты».

1

9 Технология  выращивания
комнатных растений 

1

10 Практическая  работа  №
4.  Выполнение  презентации
«Растение в интерьере жилого дома».

1

III Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (22 ч)

11 Заготовка  древесины,  ее  пороки  и
выбор для изготовления изделия 

1

12 Практическая  и  лабораторно-
практическая  работа  №  5
«Определение  видов  лесоматериалов
и пороков древесины»

1

13 Производство  и  применение
пиломатериалов  для  изготовления
изделия (2ч)

1
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№ п/п Наименование раздела, темы. Коли-
чество
часов

Дата
планируемая

Дата
факти-
ческая

Примечани
е

14 Практическая  и  лабораторно-
практическая  работа  №  6.
«Составление  схемы  раскроя  бревна
на пиломатериалы».

1

15 Конструирование  и  моделирование
изделий из древесины (2ч)

1

16 Лабораторно-практическая  работа
№  7.«Изготовление  чертежа
изделия».

1

17 Конструирование  изделий  из
древесины (2ч)

1

18 Практическая  работа  №  7.
«Технология изготовления изделия».

1

19 Конструирование  изделий  из
древесины (2ч)

1

20  Практическая  и  лабораторно-
практическая  работа  №
8.«Конструирование  изделий  из
древесины».

1

Тема 2. «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» (10ч)

21 Отделка  изделий.  Выпиливание
лобзиком. 

1

22 Практическая  и  лабораторно-
практическая  работа №  9.
«Выпиливание деревянной детали по
чертежу и технологической карте». 

1

23 Отделка  изделия.  Соединение
изделий из древесины 

1

24 Практическая  и  лабораторно
практическая  работа  №
10.«Соединение  деталей  из
древесины».

1

25 Отделка изделия.  Выжигание.  Резьба
по дереву 

1

26 Практическая  и  лабораторно-
практическая  работа  №  11.
«Выжигание  рисунка.  Резьба  по
дереву».

1

27 Зачистка  поверхностей  и
лакирование. 

1

28 Практическая  и  лабораторно-
практическая  работа  №  12.
«Зачистка изделия. Лакирование».

1

29-30 Защита творческого проекта 2
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№ п/п Наименование раздела, темы. Коли-
чество
часов

Дата
планируемая

Дата
факти-
ческая

Примечани
е

IV Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (22ч)

Тема 1. Свойства текстильных материалов (2ч)

31 Текстильные  материалы  из
химических волокон и их свойства 

1

32 Лабораторно-практическая работа
№  13. «Изучение  свойств
текстильных  материалов  из
химических волокон».

1

Тема 2. «Швейная машина» (6ч)

33 Уход за швейной машиной 1

34 Лабораторно-практическая
работа №  14.  «Уход  за  швейной
машиной»

1

35 Дефекты машинной строчки 1

36 Лабораторно-практическая  работа
№  15.  «Устранение  дефектов
машинной строчки.»

1

37 Виды машинных операций 1

38 Лабораторно-практическая работа
 №  16.  «Изготовление  образцов
машинных швов».

1

Тема 3. Конструирование швейных изделий (2ч)

39 Конструирование швейных изделий 1

40 Лабораторно-практическая работа
 № 17.  «Снятие  мерок  и  построение
чертежа швейного изделия».

1

Тема 4. Технология изготовления швейных изделий (6ч)

41 Ручные работы 1

42 Лабораторно-практическая работа
 № 17.  «Снятие  мерок  и  построение
чертежа швейного изделия».

1

43 Технология пошива подушки 1

44 Лабораторно-практическая работа
 № 19.  «Конструирование  и  раскрой
подушки для стула».

1

45 Окончательная  отделка  швейных
изделий. ВТО 

1

46 Лабораторно-практическая работа
 №  20.  «Стачивание  деталей  и
выполнение  отделочных  работ.
Влажно-тепловая  обработка
изделия».

1
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№ п/п Наименование раздела, темы. Коли-
чество
часов

Дата
планируемая

Дата
факти-
ческая

Примечани
е

Тема 5. «Художественные ремёсла» (6ч)

47 Основы технологии вязания крючком
(2ч)

1

48 Практическая  работа  №  13. 
«Основные виды петель при вязании
крючком.  Вязание  полотна
несколькими способами».

1

49 Вязание по кругу 1

50 Лабораторно-практическая работа
 № 21.  «Плотное  и  ажурное  вязание
по кругу».

1

51-52 Защита творческого проекта 2

V Раздел «Кулинария» (16 ч)

53 Блюда из круп и макаронных изделий 1

54 Лабораторно-практическая работа
 № 22. «Приготовление блюд из круп
и макаронных изделий».

1

55  Блюда  из  рыбы  и  нерыбных
продуктов моря (2ч)

1

56 Лабораторно-практическая  работа
№ 23. «Определение свежести рыбы. 
Приготовление  блюда  из  рыбы.
Приготовление  блюда  из
морепродуктов».

1

57  Блюда из мяса и птицы (4ч) 1

60 Лабораторно-практическая  работа
№  24,  25.  «Определение
доброкачественности  мяса.
Приготовление  блюда  из  мяса.
Приготовление блюда из птицы».

1

61 Технология  приготовления  первых
блюд (супов) (2ч)

1

62 Лабораторно-практическая работа
№ 26. «Приготовление окрошки»

1

63 Приготовление  обеда.  Сервировка
стола к обеду (2ч)

1

64 Лабораторно-практическая работа
 № 27. «Исследование состава обеда»

1

65-66 Защита творческого проекта (2ч) 2

67-68 Резервный урок 2

ИТОГО 68
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Календарно-тематическое планирование 7 класс (68 часов в год)

№
п/п

Наименование  раздела,
темы.

Коли-
чество
часов

Дата
планируемая

Дата
факти-
ческая

Примечание

1 Первичный  инструктаж  на
рабочем месте.ТБ 

1    

2 Вводный урок 1
I Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 6 часов
3 Освещение  жилого

помещения. 
1

4 Пр/работа  №  1  «Выполнение
электронной презентации»

1

5 Предметы  искусства  и
коллекции в интерьере.

1

6 Пр/работа  №2  «Изготовление
схемы  размещения  коллекции
фото».

1

7 Гигиена жилища. 1
8 Пр/работа  №3  «Генеральная

уборка кабинета технологии».
1

II Раздел «Электротехника» 2 часа
9 Бытовые  приборы  для

создания  микроклимата  в
помещении.

1

10 Пр/работа  №4  «Декоративная
рамка для фотографий».

1

III. Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»  ( 22 часа)
Тема 1. «Технологии ручной обработки  древесины и металлов (проволока, фольга)
( 8 часов)
11 Проектирование  изделий  из

древесины с учётом её свойств.
1

12 Л.-пр/работа  №1
«Определение  плотности
древесины по объёму и массе
образца». 

1

13 Заточка  и  настройка
дереворежущих инструментов.

1

14 Л.-пр/работа  №2  «Заточка
лезвия  ножа  и  настройка
рубанка». 

1

15 Виды  и  приемы  выполнения
декоративной  резьбы  на
изделиях из древесины. 

1

16 Пр/работа  №5  «Выполнение
декоративно-прикладной
резьбы  на  изделиях  из
древесины». 

1

17 Соединения  деталей  в
изделиях из древесины. 

1
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№
п/п

Наименование  раздела,
темы.

Коли-
чество
часов

Дата
планируемая

Дата
факти-
ческая

Примечание

18 Пр/работа  №6  «Изготовление
деревянного  изделия  с
соединениями  деталей:
шиповыми,  шкантами  или
шурупами в нагель». 

1

Тема 2  Технологии художественно-прикладной обработки материалов (14 часов)
19 Создание  декоративно-

прикладных  изделий  из
металла. 

1

20 Л.-пр/работа  №3  «Создание
декоративно-прикладного
изделия из металла». 

1

21 Творческий  проект:  создание
декоративно-прикладных
изделий  из  металла  и
древесины. 

1

22 Л.-пр/работа  №4  «Поисковый
этап проекта». 

1

23 Технологический  этап
творческого проекта. 

1

24 Л.-пр/работа  №5  «Разработка
технической  и
технологической
документации».

1

25- Технологический  этап
творческого проекта. 

1

26 Пр/работа  №7  «Подбор
материалов  и  инструментов.
Изготовление изделия». 

1

27 Технологический  этап
творческого проекта. 

1

28 Пр/работа  №8  «Изготовление
изделия». 

1

29- Аналитический  этап
творческого проекта. 

1

30 Л.-пр/работа  №6  «Подсчет
затрат.  Контроль  качества
изделия». 

1

31-
32

Защита проекта. 2

IV Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (12 часов )
Тема 1. «Свойства текстильных материалов» (2часа)
33 Ткани  из  волокон  животного

происхождения и их свойства. 
1

34 Л.-пр/работа  №7
«Определение  сырьевого
состава  тканей  и  изучение  их
свойств». 

1

Тема 2. «Технология изготовления ручных и машинных швов» (6 часов)
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№
п/п

Наименование  раздела,
темы.

Коли-
чество
часов

Дата
планируемая

Дата
факти-
ческая

Примечание

35 Технология ручных работ. 1
36 Пр/работа  №9  «Изготовление

образцов ручных швов». 
1

37 Технология машинных работ. 1
38 Пр/работа №10 «Изготовление

образцов машинных швов». 
1

39 Технология машинных работ. 1
40 Пр/работа №10 «Изготовление

образцов машинных швов». 
1

Тема 3 «Художественные ремесла» (4 часа)
41 Отделка  швейных  изделий

вышивкой
1

42 . Пр/работа №12 «Выполнение
образцов швов». 

1

43 Вышивание лентами. 1
44 Пр/работа  №13  «Выполнение

образца вышивки лентами». 
1

V Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 8 часов
45 Поисковый  этап  творческого

проекта.  «Аксессуар  для
летнего отдыха. Рюкзак». 

1

46 Л.-пр/работа  №8  «Выбор  и
обосновании темы проекта». 

1

47 Технологический  этап
творческого проекта «Рюкзак».

1

48 Пр/работа  №14  «Разработка
технологической
документации.  Изготовление
изделия». 

1

49 Заключительный  этап
творческого проекта. 

1

50 Пр/работа  №15  «Контроль
качества. Реклама». 

1

51-
52

Защита творческого проекта 2

VI  Раздел «Кулинария» (16 часов)
Тема 1 «Блюда из молока и молочных продуктов» 2 часа
53 Блюда из  молока и молочных

продуктов. 
1

54 Пр/работа  №16
«Приготовление  блюд  из
творога». 

1

Тема 2 «Мучные изделия» 6 часов
55 Мучные изделия. 1
56 Пр/работа  №17

«Приготовление  изделий  из
пресного теста: блинчики». 

1

57 Мучные изделия. 1
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№
п/п

Наименование  раздела,
темы.

Коли-
чество
часов

Дата
планируемая

Дата
факти-
ческая

Примечание

58 Пр/работа  №18
«Приготовление бисквита». 

1

59 Мучные изделия. 1
60 Пр/работа №19 «Оладьи». 1
Тема 3 «Сладкие блюда» 2 часа
61 Сладкие блюда 1
62  Пр/работа  №20  «Запеченные

яблоки». 
1

Тема 4 «Сервировка сладкого стола» 6 часов
63 Сервировка сладкого стола. 1
64 Пр/работа  №20  «Сервировка

сладкого стола». 
1

65-
66

Приготовление  сладкого
стола.  

2

67-
68

Защита творческого проекта. 2

ИТОГО 68
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Календарно-тематическое планирование 8 класс (34 часа в год)

№ п/п Наименование раздела, темы. Коли-
чество
часов

Дата
планируемая

Дата
факти-
ческая

Примечание

1 Первичный  инструктаж  на  рабочем
месте. Вводный урок 

1    

I Семейная экономика 7 часов

2  Семья  как  экономическая  ячейка
общества.  Пр/работа  №1  «Расчет
затрат» 

1   

3 Информация  о  товарах.  Пр/работа
№3 «Разработка этикетки» 

1   

4 Бюджет  семьи.  Пр/работа  №4
«Список расходов моей семьи». 

1   

5 Расходы  на  питание.  Пр/работа  №5
«Учет  потребления  продуктов
питания». 

1   

6 Сбережения.  Личный  бюджет.
Пр/работа  №6  «Учетная  книга
школьника». 

1   

7 Предпринимательство  в  семье.
Пр/работа №7 «Бизнес-план». 

1   

8 Экономика  приусадебного  участка.
Пр/работа  №8  «Расчет  площади
приусадебного участка». 

1   

II Технологии художественной обработки материалов (6 часов)

Тема 1. Художественные ремесла (6 часов)

9 Художественная вышивка. Пр/работа
№9  «Взаимосвязь  формы  и
содержания». 

1   

10 Атласная  и  штриховая  гладь.
Пр/работа №10 «Вышивка атласной и
штриховой гладью». (1 час)

1   

11 Швы «узелки» и «рококо». Пр/работа
№11  «Вышивка  швами  «узелки»  и
«рококо»». 

1   

12 Двусторонняя гладь.  Пр/работа  №12
«Вышивка  в  технике  двусторонней
глади

1   

13 Художественная  гладь.  Пр/работа
№13  «Вышивка  в  технике
художественной глади. 

1   

14 Домашний компьютер в вышивке. 1  

III. Технологии ведения дома (6 часов)

15 Инженерные коммуникации в доме. 1   
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№ п/п Наименование раздела, темы. Коли-
чество
часов

Дата
планируемая

Дата
факти-
ческая

Примечание

16 Водопровод  и  канализация:
типичные  неисправности  и
простейший ремонт.  Пр/работа  №14
«Диагностика  и  ремонт
водопроводного крана». 

1   

17 Ремонт  оконных  блоков.  Пр/работа
№15  «Ремонт  старого  оконного
блока». 

1   

18 Ремонт  дверных  блоков.  Пр/работа
№16 «Ремонт двери». 

1   

19 Утепление  дверей и окон Пр/работа
№17 «Утепление двери». 

1   

20 Современный  ручной
электроинструмент.  Пр/работа  №18
«Изучение  ручного
электроинструмента». 

1   

IV Электротехника (9 часов)

Тема 1. Электротехнические работы

21 Электрический  ток  и  его
использование

1   

22 Принципиальные  и  монтажные
электрические схемы. 

1   

23 Потребители  и  источники
электроэнергии. 

1   

Тема 2. Электротехнические устройства

24 Электроизмерительные  приборы.
Пр/работа  №19  «Изучение
домашнего  электросчетчика  в
работе». 

1   

25 Правила  безопасности  на  уроках
электротехнологии.  Пр/работа  №20
«Электрическая  цепь  с  элементами
управления и защиты». 

1   

26 Электрические  провода.  Пр/работа
№21  «Изучение  электромонтажного
инструмента». 

1   

27 Монтаж  электрической  цепи.
Пр/работа  №22  «Оконцевание
медных  одно-  и  многожильных
проводов». 

1   
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№ п/п Наименование раздела, темы. Коли-
чество
часов

Дата
планируемая

Дата
факти-
ческая

Примечание

28 Электроосветительные  приборы.
Пр/работа  №23  «Энергетический
аудит школы». 

1   

29 Бытовые  электронагревательные
приборы. 

1   

V Технологии творческой и опытнической деятельности (5 часов)

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность (5 часов)

30 Проектирование  как  сфера
профессиональной деятельности

1   

31 Практическая  работа  №  24
«Обоснование  темы  творческого
проекта.  Разработка  вариантов,
выбор лучшего варианта».

1   

32 Практическая  работа  №  25
«Выполнение  проекта  и  анализ
результатов работы».

1   

33 Практическая  работа  №  26
«Оформление  пояснительной
записки»

1   

34 Защита проекта 1    

ИТОГО 34    

КТП 
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