


Рабочая программа по предмету «Технологии» 5-8 класс 
(совместное обучение) 
 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта  основного общего образования по технологии, 

примерной основной образовательной Программы основного Общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15)) 

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 
 

Изучение курса «Технология» в основной школе обеспечивает следующие 

результаты: 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном 

производстве для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления 

при организации своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

курса «Технология» являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 



• определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи 

на основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и 

технологического творчества в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих 

работ по созданию технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и 

технологических процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов 

по обоснованию технико-технологического и организационного 

решения; отражение в устной или письменной форме результатов 

своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительную стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость; 

• согласование и координация совместной познаватель - но-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательнотрудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

 



Предметными результатами освоения учащимися основной школы 

программы «Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

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; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и 

технико-технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой 

природы и социальной среды, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической, технологической и инструктивной 

информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании 

технологий и проектов. 

• В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, 

материалов и проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии 

и материально-энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление 

операционной карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 



• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и 

конечных результатов труда; 

• выбор и использование кодов, средств и видов представления 

технической и технологической информации и знаковых систем в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов тру- 

• да по установленным критериям и показателям с использованием 

контрольных и измерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной 

средней школы или профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства 

или сфере услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой 

деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов 

труда; 



• 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; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с 

учетом требований действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к 

инструменту, с учетом технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
По окончанию изучения учебного предмета «Технология в 5 -7 классах» 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»  

Выпускник научится: 

находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; 

читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться (задания, ориентированные на 

оценку достижения планируемых результатов, могут частично включаться в 

материалы итогового контроля): 

грамотно пользоваться графической документацией и технико-

технологической информацией, которые применяются при разработке, 

создании и эксплуатации различных технических объектов; 



описывать технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 

Раздел «Электротехника» 

Выпускник научится: 

разбираться в адаптированной для школьников технико - технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, 

которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов и аппаратов, составлять простые 

электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

описывать технологические процессы сборки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи, с учётом необходимости экономии 

электрической энергии. Выпускник получит возможность научиться: 

составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов 

и аппаратов используя дополнительные источники информации (включая 

Интернет): 

описывать процессы сборки, регулировки или ремонта объектов; 

содержащих электрические цепи с элементами электроники. 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной 

деятельности» Выпускник научится: 

планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы 

выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; 

выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический 

процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 

видами проектной документации; готовить пояснительную записку к 

проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите; 

Выпускник получит возможность научиться: 

организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений; 

планировать и организовывать технологический процесс с учётом 

имеющихся ресурсов и условий; 

описывать презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку стоимости произведённого, продукта как товара на 

рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: 

планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и 

их востребованностью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

планировать профессиональную карьеру; 



рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования; 

оценивать свои возможности и возможности свое и семьи для 

предпринимательской деятельности. 

 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
5 класс 
 Вводный урок 

Раздел « Создание изделий из текстильных материалов » 

Тема «Свойства текстильных материалов из волокон растительного 

происхождения» 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства 

натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и 

тканей в условиях современного прядильного, ткацкого и отделочного 

производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. 

Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая 

и изнаночная стороны ткани. Общие свойства текстильных материалов: 

физические, эргономические, эстетические, технологические. Виды и 

свойства текстильных материалов из волокон растительного происхождения: 

хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент 

Тема «Конструирование швейных изделий» 

Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и 

приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров 

швейного изделия. Расположение конструктивных линии фигуры. Снятие 

мерок. Особенности построения выкроек салфетки, подушки для стула, 

фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа. Подготовка 

выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной 

работы ножницами 

Тема «Швейная машина» 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. 

Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для 

выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: на-

мотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, 

выведение нижней нитки наверх. Приёмы работы на швейной машине: 

начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в 

начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с 

неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования 

регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины 

стежка, клавиши шитья назад 

Тема «Технология изготовления швейных изделий» 

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 с портновскими булавками. Понятие о стежке, строчке, шве. 

Инструменты и приспособления для ручных работ. Требования к выпол-

нению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы 

переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца- 

колесика, прямыми стежками, с помощью булавок. 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). Ос-

новные 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). Тре-

бования к выполнению машинных работ. Оборудование для влажно-

тепловой обработки (В 10) ткани. Правила выполнения ВТО. Основные 

операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание. 

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). Последовательность изготовления швейных изделий. Технология 

пошива салфетки, фартука, юбки. Обработка накладных карманов. 

Обработка кулиски под мягкий пояс (в фартуке), резинку (в юбке). 

Раздел: Технология создания изделий из древесины. Элементы 

машиноведения  

Основные теоретические сведения 

Древесина и ее применение. Лиственные и хвойные породы древесины. 

Характерные признаки и свойства. Природные пороки древесины: сучки, 

трещины, гниль. Виды древесных материалов: пиломатериалы, шпон, 

фанера.. Профессии, связанные с производством древесных материалов и 

восстановлением лесных массивов. Традиционные виды декоративно-

прикладного творчества и народных промыслов России. Понятие об изделии 

и детали. Типы графических изображений: технический рисунок, эскиз, 

чертеж. Чертеж плоскостной детали. Графическое изображение 

конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов, фасок. Основные 

сведения о линиях чертежа. Правила чтения чертежей плоскостных деталей. 

Технологическая карта и ее назначение. Верстак, его устройство. Ручные 

инструменты и приспособления для обработки древесины. Основные 

технологические операции и особенности их выполнения: разметка, пиление, 

опиливание, отделка, соединение деталей, визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей. Правила безопасности труда при работе ручными 

столярными инструментами. 

Практические работы 



Распознавание лиственных и хвойных древесных пород по внешним 

признакам: цвету, текстуре. Выявление природных пороков древесных 

материалов и заготовок. Определение видов древесных материалов по 

внешним признакам. 

Чтение чертежа плоскостной детали: определение материала изготовления, 

формы, размеров детали, конструктивных элементов. Определение 

последовательности изготовления детали по технологической карте. 

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и 

заготовок; установка и закрепление заготовок в зажимах верстака; 

ознакомление с рациональными приемами работы ручными инструментами 

(измерительной линейкой, столярным угольником, ножовкой, напильником, 

лобзиком, абразивной шкуркой, молотком, клещами). 

Изготовление плоскостных деталей по чертежам и технологическим картам: 

соотнесение размеров заготовки и детали; разметка заготовки с учетом 

направления волокон и наличия пороков материала; определение базового 

угла заготовки; разметка заготовок правильной геометрической формы с 

использованием линейки и столярного угольника; пиление заготовок 

ножовкой; разметка заготовок с криволинейным контуром по шаблону; 

выпиливание лобзиком по внешнему и внутреннему контуру; сверление 

технологических отверстий, обработка кромки заготовки напильниками и 

абразивной шкуркой; использование линейки, угольника, шаблонов для 

контроля качества изделия; соединение деталей изделия на клей и гвозди; 

защитная и декоративная отделка изделия; выявление дефектов и их 

устранение; соблюдение правил безопасности труда при использовании 

ручного инструмента и оборудования верстака. Уборка рабочего места. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с 

использованием технологий художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда 

Плоскостные игрушки, игры, кухонные и бытовые принадлежности, 

декоративно-прикладные изделия. 

Машины и механизмы 

Основные теоретические сведения 

Механизмы и их назначение. Ременные и фрикционные передачи. Детали 

механизмов. Условные обозначения деталей и узлов механизмов и машин на 

кинематических схемах. Чтение и построение простых кинематических схем. 

Практические работы 

Чтение кинематических схем простых механизмов. Сборка моделей 

механизмов из деталей конструктора типа “Конструктор-механик”. Проверка 

моделей в действии. Количественные замеры передаточных отношений в 

механизмах. 

Объекты труда 

Конструктор, механизмы оборудования школьных мастерских. 

Раздел «Художественные ремесла»  

Тема «Декоративно-прикладное искусство» 



Понятие декоративно-прикладного искусства. Традиционные и современные 

виды декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, 

вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, 

ковроткачество. Знакомство с творчеством народных умельцев своего 

региона, области, села. Приёмы украшения праздничной одежды в старину: 

отделка изделий вышивкой, тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. 

Тема «Основы композиции и законы восприятия  цвета при создании 

предметов декоративно-прикладного искусства» 

Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. Статичная и 

динамичная, ритмическая и пластическая композиции. Симметрия и 

асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции. Понятие орнамента. 

Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной вышивке. Сти-

лизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в 

орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и 

дополнительные, тёплые и холодные цвета. Гармонические цветовые 

композиции. Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, 

орнаментов, элементов композиции, в изучении различных цветовых 

сочетаний. Создание композиции на ПК с помощью графического редактора. 

Профессия художник декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов. 

Тема «Лоскутное шитье» 

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности 

лоскутной пластики, её связь с направлениями современной моды. 

Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. Материалы 

для лоскутного шитья, их подготовка к работе. Инструменты и 

приспособления. Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из 

плотного картона, выкраивание   деталей, создание лоскутного верха 

(соединение деталей между собой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) в 

лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и 

прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия 

Раздел: Художественные ремесла 

Основные теоретические сведения 

Основы столярной подготовки поверхности древесины к отделке. Отделка 

древесины лакокрасочными материалами. Выжигание. Основные виды и 

направления художественной обработки древесины. 

Художественное выжигание — вид декоративной отделки древесины. 

Материалы, инструменты и оборудование для художественного выжигания. 

Применение наконечников и штифтов при выжигании. Основные правила и 

приёмы выжигания. Правила безопасной работы с электровыжигателем. 

Практические работы 

Освоение техники выжигания. Подготовка рабочего места и оборудования 

для выжигания. Изготовление из отходов фанеры учебной заготовки 

размером 160 × 80 × 5. Разметка учебной заготовки на 8 квадратов 40 × 40. 

Тренировочное выжигание на учебной заготовке точками, прямыми линиями 



вдоль, поперёк и перекрестно, волнистыми линиями; штриховка фона вдоль 

и поперёк волокон, заполнение фона точками, контуром иглы. 

Освоение техники выжигания на готовом изделии из древесины. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с 

использованием технологий художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда 

Плоскостные игрушки, игры, кухонные и бытовые принадлежности, 

декоративно-прикладные изделия. 

 Технология создания изделий из металлов. Элементы машиноведения.   

Основные теоретические сведения 

Металлы; их основные свойства и область применения. Черные и цветные 

металлы. Виды и способы получения листового металла: листовой металл, 

жесть, фольга. Проволока и способы ее получения. Профессии, связанные с 

добычей и производством металлов. 

Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений: технический 

рисунок, эскиз, чертеж, технологическая карта. Чертеж (эскиз) деталей из 

тонколистового металла и проволоки. Графическое изображение 

конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов и т.п. Основные 

сведения о линиях чертежа. Правила чтения чертежей деталей. 

Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Ручные 

инструменты и приспособления для обработки тонколистового металла, их 

назначение. Основные технологические операции обработки тонколистового 

металла и особенности их выполнения: правка тонколистового металла, 

плоскостная разметка, резание ножницами, опиливание кромок, пробивание 

отверстий, гибка, отделка. 

Ручные инструменты и приспособления для обработки проволоки, их 

назначение. Основные технологические операции обработки проволоки и 

особенности их выполнения: определение длины заготовки, правка, линейная 

разметка, резание, гибка. Правила безопасности труда. 

Практические работы 

Распознавание видов металлов. Подбор заготовок для изготовления изделия. 

Чтение чертежей деталей из тонколистового металла и проволоки: 

определение материала изготовления, формы и размеров детали, ее 

конструктивных элементов. Определение последовательности изготовления 

детали по технологической карте. 

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и 

заготовок на слесарном верстаке; закрепление заготовок в тисках; 

ознакомление с рациональными приемами работы ручными инструментами 

(слесарным угольником, слесарными ножницами, напильниками, абразивной 

шкуркой, киянкой, пробойником, слесарным молотком, кусачками, 

плоскогубцами, круглогубцами). 

Изготовление деталей из тонколистового металла по чертежу и 

технологической карте: правка заготовки; определение базовой угла 

заготовки; разметка заготовок с использованием линейки и слесарного 

угольника; резание заготовок слесарными ножницами; пробивание отверстий 



пробойником, опиливание кромки заготовки напильниками; гибка заготовок 

в тисках и на оправках; обработка абразивной шкуркой. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их 

устранение. Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил 

безопасности труда. Уборка рабочего места. 

Изготовление деталей из проволоки по чертежу и технологической карте: 

определение длины заготовки; правка проволоки; разметка заготовок; 

резание проволоки кусачками; гибка проволоки с использованием 

плоскогубцев, круглогубцев, оправок. Визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Соблюдение правил безопасности труда. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с 

использованием технологий художественной обработки материалов. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов России. 

Варианты объектов труда 

Головоломки, цепочки, крепежные детали, изделия декоративного и 

бытового назначения, садовоогородный инвентарь. 

Раздел «Кулинария»  

Тема «Санитария  и гигиена на кухне» 

Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к 

приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. Необходимый 

набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность 

мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Моющие и чистящие 

средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. Безопасные 

приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, 

электронагревательными приборами, с горячей посудой и жидкостью, ножом 

и кухонными приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах 

паром или кипятком 

Тема «Физиология питания» 

Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) 

вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности 

человека. Пищевая пирамида. 

Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их 

содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, 

позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 

Тема «Бутерброды и горячие закуски» 

Значение хлеба в питании человека. Продукты, применяемые для 

приготовления бутербродов. Виды бутербродов. Технология приготовления 

бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезки. Требования к 

качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача 

бутербродов. Профессия пекарь. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, 

горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. 

Влияние эфирных масел, воды на качество напитка. Технология заваривания, 

подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола зёрен кофе. 



Технология приготовления, подача кофе. Приборы для приготовления кофе. 

Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача 

напитка. 

Тема «Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий» 

Виды круп, бобовых и макаронных изделий. Подготовка продуктов к 

приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология 

приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к 

качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка к варке. 

Время варки. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. 

Подача готовых блюд 

Тема «Блюда из овощей и фруктов» 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них 

витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в 

продуктах, её влияние на качество и сохранность продуктов. Способы 

хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка их к 

заморозке. Хранение и условия кулинарного использования 

свежезамороженных продуктов. Влияние экологии окружающей среды на 

качество овощей и фруктов. Определение доброкачественности овощей по 

внешнему виду. Методы определения количества нитратов в овощах с 

помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с помощью 

бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних 

нитратов из овощей. Общие правила механической кулинарной обработки 

овощей. Особенности обработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, 

тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. Правила кулинарной 

обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. Правила 

измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки овощей. 

Инструменты и приспособления для нарезки. Использование салатов в 

качестве самостоятельных блюд и гарниров к мясным и рыбным блюдам. 

Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). Украшение 

готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. Значение и 

виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, 

жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки 

различных способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления 

салатов и винегретов из варёных овощей. Условия варки овощей для салатов 

и винегретов, способствующие сохранению питательных веществ и 

витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд 

Тема « Блюда из яиц» 

Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры 

предосторожности при кулинарной обработке яиц. Способы определения 

свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из 

яиц. Приспособления для взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в 

мешочек, вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение яиц: приготовление 

яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд. 

Тема «Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку» 



Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о сервировке 

стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, 

приборов и посуды хм завтрака. Способы складывания салфеток. Правила 

поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Раздел «Оформление интерьера»  

Тема «Интерьер кухни, столовой» Тема «Бытовые электроприборы» 

Понятие об интерьере. Требования к интерьеру (эргономические, санитарно-

гигиенические, эстетические). 

Планировка кухни. Разделение кухни на рабочую и обеденную зоны. 

Цветовое решение кухни. Использование современных материалов в отделке 

кухни. Декоративное оформление. Современные стили в оформлении кухни. 

Проектирование кухни на ПК. 

Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации 

бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой 

печи (СВЧ), посудомоечной машины и др. 

Мелкий ремонт и уход за одеждой и обувью  

Основные теоретические сведения 

Уход за различными видами половых покрытий и лакированной мебели, их 

мелкий ремонт. Средства для ухода за раковинами и посудой. Средства для 

ухода за мебелью. Выбор и использование современных средств ухода за 

одеждой и обувью. Способы удаления пятен с одежды и обивки мебели. 

Выбор технологий длительного хранения одежды и обуви. Современная 

бытовая техника, облегчающая выполнение домашних работ. Профессии в 

сфере обслуживания и сервиса. 

Практические работы 

Выполнение мелкого ремонта обуви, мебели. Удаление пятен с одежды и 

обивки мебели. 

Варианты объектов труда_ 

Мебель, верхняя одежда, обувь. 

Раздел: Технология  исследовательской  и опытнической  деятельности.  

Технологии исследовательской и опытнической деятельности  

Основные теоретические сведения 

Выбор темы проектов. Обоснование конструкции и этапов ее изготовления. 

Технические и технологические задачи, возможные пути их решения (выбор 

материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 

порядка сборки вариантов отделки). 

Практические работы 

Обоснование выбора изделия. Поиск необходимой информации. Выполнение 

эскиза изделия. Изготовление деталей. Сборка и отделка изделия. 

Презентация изделия. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 

5 классе. Составные части годового творческого проекта пятиклассников. 



Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), 

технологический, заключительный (аналитический). Определение затрат на 

изготовление проектного изделия. Испытания проектных изделий. 

Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для защиты 

творческого проекта. Выставка. 

 Варианты объекты труда 

Темы проектных работ даны в учебнике «Технология 5 класс» 

6 класс 
Вводный урок 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема «Свойства текстильных материалов» 

Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы 

их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки 

определения вида ткани по сырьевому составу. Сравнительная 

характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Тема «Швейная машина» 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся 

частей 

«Конструирование швейных изделий» (тема объединена с темой «Свойства 

текстильных материалов») 

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. 

Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа 

прямой юбки. 

Тема «Моделирование швейных изделий» 

Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с 

расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка 

выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета гото-

вых выкроек, журнала мод, с CD и из Интернета. 

Тема «Технология изготовления швейных изделий» 

Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. 

Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы 

ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой 

прокладкой-корсажем. Основные операции при ручных работах: 

прикрепление подогнутого края потайными стежками — подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью 

лапки для потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание 

среза бейкой. Классификация машинных швов: краевой окантовочный шов с 

закрытым срезом и с открытым срезом. Технология обработки среднего шва 

юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание застёжки-молнии 

вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, 

встречной и бантовой складок. Подготовка и проведение примерки поясной 

одежды. Устранение дефектов после примерки. Последовательность 

обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки вытачек, 

боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным 

поясом. Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка 



нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и 

влажно тепловая обработка изделия. 

Раздел: Технология создания изделий из древесины. Элементы 

машиноведения  

Основные теоретические сведения 

Виды пиломатериалов, технология их производства и область применения. 

Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и 

здоровье человека. Технологические пороки древесины: механические 

повреждения, заплесневелость, деформация. Профессии, связанные с 

обработкой древесины и древесных материалов. Традиционные виды 

декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Представления о способах изготовления деталей различных геометрических 

форм. Графическое изображение деталей призматической и цилиндрической 

форм. Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: 

шипы, проушины, отверстия, уступы, канавки. Основные сведения о видах 

проекций деталей на чертеже. Правила чтения чертежей деталей 

призматической и цилиндрической форм. 

Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей 

призматической формы. Устройство и назначение рейсмуса, строгальных 

инструментов (рубанка, шерхебеля), стусла, стамески. Инструменты для 

сборочных работ. Основные технологические операции и особенности их 

выполнения: разметка, пиление, долблении, сверление отверстий; сборка 

деталей изделия, контроль качества; столярная и декоративная отделка 

изделий. Правила безопасности труда при работе ручными столярными 

инструментами и на сверлильном станке. 

Организация рабочего места токаря. Ручные инструменты и приспособления 

для изготовления деталей цилиндрической формы на токарном станке. 

Назначение плоских и полукруглых резцов. Устройство штангенциркуля и 

способы выполнения измерений. Основные технологические операции и 

особенности их выполнения: черновое и чистовое точение цилиндрических 

поверхностей; вытачивание уступов, канавок; контроль качества. Правила 

безопасности труда при работе на токарном станке. 

Практические работы 

Определение видов пиломатериалов. Выбор пиломатериалов и заготовок с 

учетом природных и технологических пороков древесины. 

Чтение чертежей (эскизов) деталей призматической и цилиндрической форм: 

определение материала, геометрической формы, размеров детали и ее 

конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров 

при изготовлении деталей. Определение последовательности изготовления 

деталей и сборки изделия по технологической карте. 

Организация рабочего места столяра: подготовка рабочего места и 

инструментов; закрепление заготовок в зажимах верстака. Ознакомление с 

рациональными приемами работы ручными инструментами, 

приспособлениями и сверления отверстий с помощью сверлильного станка. 



Изготовление изделий из деталей призматической формы по чертежу и 

технологической карте: выбор заготовок, определение базовой поверхности, 

разметка с использованием рейсмуса; определение припуска на обработку; 

строгание заготовки, пиление с использованием стусла. Разметка и 

изготовление уступов, долбление древесины; соединение деталей «в 

полдерева», на круглый шип, с использованием накладных деталей; 

предварительная сборка и подгонка деталей изделия. Сборка деталей изделия 

на клею, с использованием гвоздей и шурупов. Защитная и декоративная 

отделка изделия. Визуальный и инструментальный контроль качества 

деталей. Выявление дефектов и их устранение. Соблюдение правил 

безопасности труда при работе ручными столярными инструментами и на 

сверлильном станке. 

Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, 

подготовка и рациональное размещение инструментов; подготовка и 

закрепление заготовки, установка подручника, проверка станка на холостом 

ходу. Соблюдение рациональных приемов работы при изготовлении изделий 

на токарном станке по обработке древесины. 

Изготовление деталей цилиндрической формы на токарном станке: 

определение припусков на обработку, черновое точение, разметка и 

вытачивание конструктивных элементов (канавок, уступов, буртиков, фасок); 

чистовое точение, подрезание торцов детали, обработка абразивной шкуркой. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление 

дефектов и их устранение. Защитная и декоративная отделка изделия. 

Соблюдение правил безопасности труда при работе на токарном станке. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с 

использованием технологий художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда 

Игрушки и игры, ручки, изделие для украшения интерьера, кормушки, 

готовальни, кухонные и бытовые принадлежности. 

Машины и механизмы.Технологические машины. Виды зубчатых передач. 

Условные графические обозначения на кинематических схемах зубчатых 

передач. Передаточное отношение в зубчатых передачах и его расчет. 

 Практические работы 

Чтение кинематической схемы. Сборка модели механизма с зубчатой 

передачей из деталей конструктора. Проверка модели в действии. Подсчет 

передаточного отношения в зубчатой передаче по количеству зубьев 

шестерен. 

Варианты объектов труда 

Конструктор, механизмы оборудования школьных мастерских. 

Раздел «Кулинария» 

Тема «Блюда из молока и кисломолочных продуктов» 

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. 

Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. 

Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и 

молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и 



кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология 

приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология 

приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления 

блюд из кисломолочных продуктов. 

Тема «Блюда из рыбы, морепродуктов и нерыбных продуктов моря» 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них 

белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов 

моря, продуктов из них. Маркировка консервов. Признаки доброка-

чественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 

Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. 

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 

Тема «Сладости блюда и  напитки» 

Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение в 

питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный 

коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. 

 «Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет» (объединена с темой 

«Сладости, десерты, напитки») 

Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, 

приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила 

поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол-

фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов 

с помощью ПК. 

Раздел « Оформление интерьера. Технология ведения дома»  

Тема «Интерьер жилого дома» 

Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, 

многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация 

зон приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма 

гостей; зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты под-

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

Современные стили в интерьере. Использование современных материалов и 

подбор цветового решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, 

пола. Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в ин-

терьере. Основные виды занавесей для окон. 

Тема «Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в 

интерьере» 

Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. Типы 

ламп. Виды светильников. Системы управления светом. Типы освещения. 

Оформление интерьера произведениями искусства. Оформление и 

размещение картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций 

в интерьере. Профессия дизайнер 

Тема «Гигиена жилища» 

Виды уборки, их особенности. Правила проведения ежедневной, влажной и 

генеральной уборки. 



Основные теоретические сведения 

Закрепление настенных предметов. Уход за окнами. Способы утепления окон 

в зимний период. Ремонт сантехнического оборудования Основы технологии 

штукатурных работ. Экологические проблемы, связанные с утилизацией 

сточных вод. Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических 

работ. Технология крепления деталей интерьера (настенных предметов). 

Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. 

Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ. 

Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии штукатурных работ; 

современные материалы. Инструменты для штукатурных работ, их 

назначение. 

Практические работы 

Устранение простых неисправностей водопроводных кранов и смесителей. 

Инструменты и приспособления для санитарно-технических работ. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-

технических работ. Установка форточных, оконных и дверных петель 

Варианты объектов труда 

Закреплять детали интерьера (настенные предметы: стенды, полочки, 

картины). Пробивать (сверлить) отверстия в стене, устанавливать крепёжные 

детали. Изготовлять резиновые шайбы и прокладки к вентилям и кранам. 

Осуществлять разборку и сборку кранов и смесителей  

Раздел «Художественные ремёсла»  

Тема «Ручная роспись тканей» 

Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды 

батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем 

батике. Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном 

батике. Особенности выполнения узелкового батика и свободной росписи. 

Профессия художник росписи по ткани 

Тема «Вышивание» 

Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к 

вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, 

крестообразных и косых ручных стежков. Техника вышивания швом крест 

горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Использование 

ПК в вышивке крестом. Техника вышивания художественной, белой и 

владимирской гладью. Материалы и оборудование для вышивки гладью. 

Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и рококо. Материалы 

и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в вы-

шивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия 

вышивальщица 

Раздел: Художественные ремесла 

Основные теоретические сведения 

Создание декоративно - прикладных изделий из древесины Отделка 

древесины: инкрустация, резьба. История развития резьбы по дереву на Руси. 



Пропильная домовая резьба и её подвиды: сквозная, накладная, ажурная, 

комбинированная. 

Резной декор дома. Техника пропильной резьбы. Применение шаблонов в 

пропильной резьбе. Инструменты, оборудование, материалы, применяемые в 

пропильной резьбе. 

Ручной и электрический лобзики и их применение. Подготовка ручного 

лобзика к работе. Основные правила безопасной работы с ручным лобзиком. 

Отделка изделий из древесины. Назначение отделки изделий из древесины и 

её основные виды. Информация о профессии отделочника. Инструменты, 

оборудование, материалы, применяемые при прозрачной, непрозрачной, 

имитационной, декоративной и специальной отделке изделий из древесины.  

Основные составляющие столярной подготовки изделия к отделке. 

Отделочная подготовка и её составляющие. Последовательность отделки 

изделий лаками и красками.   Основные правила безопасной работы при 

отделке изделий из древесины. 

Практические работы 

• Приёмы работы ручным лобзиком. Подготовка рабочего места, 

инструментов, материалов. Выполнение тренировочных упражнений 

(учебных заданий) по установке и снятию полотна ручного лобзика. 

Отработка приёмов пиления прямых и волнистых линий по наружному 

контуру заготовки (на отходах фанеры). Проверка качества пиления. 

• Разработка эскиза однодетального изделия из древесины с элементами 

пропильной резьбы. Изготовление однодетального изделия. Чистовая 

обработка готового изделия и подготовка к декоративной отделке 

(выжиганию, росписи по дереву). 

• Приёмы отделки изделий из древесины. Подготовка рабочего места, 

инструментов, материалов. Столярная подготовка незавершённых работ к 

отделке. Окраска изделий красками на водной основе. Покрытие лаком на 

водной основе готовых изделий из древесины. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с 

использованием технологий художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда 

Игрушки и игры, ручки, изделие для украшения интерьера, кормушки, 

готовальни, кухонные и бытовые принадлежности. Технология создания 

изделий из металлов. Элементы машиноведения.  

Основные теоретические сведения 

Металлы и сплавы, основные технологические свойства металлов и сплавов. 

Основные способы обработки металлов: резание, пластическая деформация, 

литье. Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и 

здоровье человека. Профессии, связанные с обработкой металлов. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов России. 

Сталь как основной конструкционный сплав. Инструментальные и 

конструкционные стали. Виды сортового проката. 



Представления о геометрической форме детали и способах ее получения. 

Графическое изображение объемных деталей. Конструктивные элементы 

деталей и их графическое изображение: отверстия, пазы, лыски, фаски. 

Основные сведения о видах проекций деталей на чертежах. Правила чтения 

чертежей деталей и изделий. 

Сверлильный станок: устройство, назначение, приемы работы. Современные 

технологические машины. 

Назначение ручных инструментов и приспособлений для изготовления 

деталей и изделий: штангенциркуль, кернер, слесарная ножовка, зубило. 

Назначение инструментов и приспособлений для изготовления заклепочных 

соединений: поддержка, натяжка, обжимка. Виды заклепок. Основные 

технологические операции изготовление деталей из сортового проката и 

особенности их выполнения: правка, разметка, резание ножовкой, 

опиливание кромок, сверление отверстий, рубка зубилом, гибка, отделка. 

Соединение деталей в изделии на заклепках. 

Практические работы 

Определение видов сортового проката. Подбор заготовок для изготовления 

изделия с учетом формы деталей и минимизации отходов. 

Чтение чертежа детали: определение материала, геометрической формы, 

размеров детали и ее конструктивных элементов; определение допустимых 

отклонений размеров при изготовлении деталей. Определение 

последовательности изготовления деталей и сборки изделия по чертежу и 

технологической карте. 

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и 

заготовок на слесарном верстаке; закрепление заготовок в тисках; 

ознакомление с рациональными приемами работы ручными инструментами и 

на сверлильном станке. 

Изготовление изделий из сортового проката по чертежу и технологической 

карте: правка заготовки; определение базовой поверхности заготовки; 

разметка заготовок с использованием штангенциркуля; резание заготовок 

слесарной ножовкой; сверление отверстий на сверлильном станке, 

опиливание прямолинейных и криволинейных кромок напильниками, гибка 

заготовок с использованием приспособлений; отделка абразивной шкуркой. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление 

дефектов и их устранение. Защитная и декоративная отделка изделия. 

Соблюдение правил безопасности труда. 

Соединение деталей изделия на заклепках: выбор заклепок в зависимости от 

материала и толщины соединяемых деталей, разметка центров сборочных 

отверстий, сверление и зенковка отверстий, формирование замыкающей 

головки. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с 

использованием технологий художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда 



Садово-огородный инструмент, подсвечники, элементы декоративного 

оформления интерьера, слесарный инструмент, предметы бытового 

назначения. 

Раздел. «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 

6 классе. Составные части годового творческого проекта семиклассников. 

Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), 

технологический, заключительный (аналитический). Определение затрат на 

изготовление проектного изделия. Испытания проектных изделий. 

Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для защиты 

творческого проекта. Выставка. 

Раздел: Технология  исследовательской  и опытнической  деятельности 

Основные теоретические сведения 

Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и 

услуг. Методы поиска информации об изделии и материалах. Экономическая 

оценка стоимости выполнения проекта. Виды проектной документации. 

Практические работы 

Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Коллективный 

анализ возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися. 

Выбор видов изделий. Разработка конструкции и определение деталей. 

Подготовка чертежа или технического рисунка. Составление учебной 

инструкционной карты. 

Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. 

Оформление проектных материалов. Презентация проекта. 

Варианты объекты труда 

Темы проектных работ даны в учебнике «Технология 6 класс» 

 

7класс 
 Вводный урок 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  

Тема «Свойства текстильных материалов» 

Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. 

Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых 

материалов из химических волокон. 

Тема «Конструирование швейных изделий» 

Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным 

рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для 

изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом 

Тема «Моделирование швейных изделий» 

Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза 

горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. 

Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек 



дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, 

подкройной обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к 

раскрою 

Тема «Швейная машина» 

Устройство машинной иглы. Неполадки, связанные с неправильной 

установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки, 

связанные с неправильным натяжением ниток: петляние сверху и снизу, 

слабая и стянутая строчка. Назначение и правила использования регулятора 

натяжения верхней нитки. Обмётывание петель и пришивание пуговицы с 

помощью швейной машины 

Тема «Технология изготовления швейных изделий» 

Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки 

выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной работы иглами и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с 

клеевой прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. Способы переноса 

линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных стежков. 

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 (и обтачной с 

расположением шва на сгибе и в кант). Обработка мелких деталей швейного 

изделия обтачным швом — мягкого пояса, бретелей. Подготовка и 

проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Устранение дефектов после примерки. Последовательность изготовления 

плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология обработки среднего 

шва с застёжкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов. 

Обработка срезов под-кройной обтачкой с расположением её на изнаночной 

или лицевой стороне изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка 

боковых швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. 

Обработка разреза в шве. Окончательная отделка изделия. 

Раздел: Технология создания изделий из древесины. Элементы 

машиноведения   

Основные теоретические сведения 

Строение древесины. Характеристика основных пород древесины. 

Технологические и декоративные свойства древесины. Зависимость области 

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

Профессии, связанные с созданием изделий из древесины и древесных 

материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов России. 

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

способы соединений деталей в изделиях из древесины. Угловые, серединные 



и ящичные шиповые соединение, их элементы и конструктивные 

особенности. Графическое изображение соединений деталей на чертежах. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация составных частей и 

материалов. Правила чтения сборочных чертежей. 

Современные технологические машины и электрифицированные инструменты. 

Практические работы 

Выбор породы древесины, вида пиломатериалов и заготовок для 

изготовления изделия с учетом основных технологических и декоративных 

свойств, минимизации отходов. 

Анализ образца или изображения много детального изделия: определение 

назначения, количества и формы деталей изделия, определение их взаимного 

расположения, способов и видов соединения деталей изделия. 

Изготовление деталей изделия по чертежу с применением ручных 

инструментов и технологических машин. Соединение деталей изделия на 

шипах с использованием ручных инструментов и приспособлений: расчет 

количества и размеров шипов в зависимости от толщины деталей, разметка и 

запиливание шипов и проушин, долбления гнезд и проушин долотами, 

подгонка соединяемых деталей стамесками и напильниками; сборка 

шиповых соединений на клею. Сборка изделия. Защитная и декоративная 

отделка изделия. Визуальный и инструментальный контроль качества 

деталей. Выявление дефектов и их устранение. Соблюдение правил 

безопасности труда при работе ручными инструментами и на 

технологических машинах. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с 

использованием технологий художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда 

Шкатулки, ящики, полки, скамейки, игрушки, модели и игры, дидактические 

пособия, кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности.  

Машины и механизмы 

Основные теоретические сведения 

Механические автоматические устройства, варианты их конструктивного 

выполнения. Условные обозначения элементов автоматических устройств на 

схемах. Схемы механических устройств регулирования уровня жидкости и 

температуры. 

Практические работы 

Чтение схем механических устройств автоматики. Выбор замысла 

автоматического устройства. Разработка конструкции модели. Сборка и 

испытание модели. 

Варианты объектов труда 

Модели механических устройств регулирования уровня жидкости и 

температуры. Механические автоматические устройства сигнализации. 

Раздел «Кулинария» 

Тема «Блюда из мяса» 

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 

Тема «Блюда из птицы» 

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 «Заправочные супы» 

значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов, 

используемых при приготовлении заправочных супов. Виды заправочных 

супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, 

овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового 

блюда. Оформление готового супа и подача к столу 

Тема «Изделия из жидкого теста» (объединена с темой «Виды теста и 

выпечки») 

Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. 

Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для 

замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и 

изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. 

Подача их к столу. Определение качества мёда органолептическими и 

лабораторными методами. 

«Виды теста и выпечки» 

Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и 

приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. 

Электрические приборы для приготовления выпечки. Дрожжевое, 

бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из 

них. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного 

теста. Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Тема «Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду» 

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

посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования 

столовыми приборами 

Раздел «Технология ведения дома. Оформление интерьера»  

Тема «Комнатные растения в интерьере» 

Понятие о фито дизайне. Роль комнатных растений в интерьере. Размещение 

комнатных растений в интерьере. Разновидности комнатных растений. Уход 

за комнатными растениями. Профессия садовник 

Раздел: Технология ведения дома. Оформление интерьера. 



Основные теоретические сведения 

Гигиена жилого дома. Уход за поверхностью пола на  кухне. Оборудовании 

кухни и правила пользования  кухонным оборудованием. Эстетические, 

экологические, эргономические требования к интерьеру жилища. Система 

безопасности жилища. Профессии в сфере обслуживания и сервиса.  

Регулирование микроклимата в доме. Приборы для поддержания 

температурного режима, влажности и состояния Технологии ухода за 

одеждой и обувью. Средства для ухода. Экологические аспекты применения 

современных химических средств,  в быту. Этикет.  

Практические работы 

Оценивать допустимую суммарную мощность электроприборов, 

подключаемых к одной розетке, и в квартирной (домовой) сети. Выполнять 

мелкий ремонт одежды, чистку обуви, восстановление лакокрасочных 

покрытий на мебели. Осваивать технологии удаления пятен с одежды и 

обивки мебели. Соблюдать правила безопасного труда и гигиены. 

Варианты объектов труда 

Рекламные справочники по товарам и услугам. Образцы бытовой техники. 

Регистрирующие приборы, средства очистки воды. 

Раздел «Художественные ремесла »  

Тема «Вязание крючком» 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные 

изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды 

крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида 

изделия и толщины нити. Организация рабочего места при вязании. Расчёт 

количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, 

применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вяза-

ние рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. 

Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. Профессия 

вязальщица текстильно-галантерейных изделий 

Тема «Вязание спицами» 

Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор петель на 

спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, 

лицевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание 

полотна лицевыми и изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. 

Создание схем для вязания с помощью ПК. 

Раздел: Художественные ремесла 

Основные теоретические сведения 

Декоративно-прикладное искусство) Мозаика на изделиях из древесины 

Технология изготовления мозаичных наборов 

Практические работы 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с 

использованием технологий художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда 



Шкатулки, ящики, полки, скамейки, игрушки, модели и игры, дидактические 

пособия, кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности 

 Технология создания изделий из металлов. Элементы машиноведения 

Основные теоретические сведения 

Металлы и сплавы, их механические свойства. Виды термообработки. 

Основные способы изменения свойств металлов и сплавов. Особенности 

изготовления изделий из пластмасс. Профессии, связанные с созданием изделий 

из металлов и пластмасс. Традиционные виды декоративно-прикладного 

творчества и народных промыслов России. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Основные сведения о 

процессе резания на токарно-винторезном станке. 

Графическое изображение деталей цилиндрической формы. Представления о 

способах получения деталей цилиндрической формы. Конструктивные 

элементы деталей и их графическое изображение: отверстия, уступы, 

канавки, фаски. Основные сведения о видах проекций деталей на чертеже. 

Правила чтения чертежей. 

Виды соединений и их классификация. Резьбовое соединение и его 

конструктивные особенности. Типовые детали резьбовых соединений. 

Графическое изображение резьбовых соединений на чертежах. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация составных частей и 

материалов. Правила чтения сборочных чертежей. 

Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приемы работы. 

Современные технологические машины. 

Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Виды и 

назначение токарных резцов. Основные элементы токарного резца. Основные 

операции токарной обработки и особенности их выполнения: черновое и 

чистовое точение цилиндрических поверхностей; вытачивание 

конструктивных элементов. Контроль качества. Правила безопасности труда. 

Ручные инструменты и приспособления для нарезания резьбы на стержнях и 

в отверстиях, сборки изделия; их устройство и назначение. Метрическая 

резьба. Основные технологические операции изготовления резьбы на 

стержнях и отверстиях. 

Практические работы 

Чтение чертежа детали цилиндрической формы: определение материала, 

размеров детали и ее конструктивных элементов; определение допустимых 

отклонений размеров при изготовлении деталей. Определение 

последовательности изготовления деталей и сборки изделия по чертежу и 

технологической карте. 

Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, 

подготовка и рациональное размещение инструментов; подготовка и 

закрепление заготовки, установка резцов в резцедержателе, проверка работы 

станка на холостом ходу. Ознакомление с рациональными приемами работы 

на токарном станке. 

Изготовление деталей цилиндрической формы на токарно-винторезном 

станке: установка заданного режима резания; определение глубины резания и 



количества проходов; черновое точение, разметка и вытачивание 

конструктивных элементов; чистовое точение, подрезание торцов детали. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление 

дефектов и их устранение. Защитная и декоративная отделка изделия. 

Соблюдение правил безопасности труда. 

Изготовление резьбовых соединений: определение диаметра стержня и 

отверстия; протачивание стержня и сверление отверстия; нарезание резьбы 

плашкой и метчиками. Контроль качества резьбы. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с 

использованием технологий художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда 

Оправки для гибки листового металла, инструменты, детали крепежа, детали 

моделей и наглядных пособий, изделия бытового назначения. 

Раздел « Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 

7 классе. Составные части годового творческого проекта шестиклассников. 

Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), технологиче-

ский, заключительный (аналитический). Определение затрат на изготовление 

проектного изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка 

презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого 

проекта 

Раздел: Технология  исследовательской  и опытнической  деятельности 

Основные теоретические сведения 

Эвристические методы поиска новых решений. Выбор тем проектов. Понятие 

о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. 

Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и 

ЕСТД). Применение ЭВМ при проектировании. Методы определения 

себестоимости изделия. Основные виды проектной документаций Способы 

проведения презентации проектов. 

Практические работы 

Самостоятельный выбор изделия. Формулирование требований к изделию и 

критериев их выполнения. Конструирование и дизайн-проектирование 

изделия. Подготовка технической и технологической документации с 

использованием ЭВМ. Изготовление изделия. Оценка себестоимости изделия 

с учетом затрат труда. Презентация проекта. 

Варианты объектов труда  

Темы проектных работ даны в учебнике «Технология 7 класс»  

8 класс 
Вводное занятие  

Основные теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и 

как наука. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 8 классе. 

Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-

гигиенические требования и правила внутреннего распорядка при работе в 



школьных мастерских. Организация теоретической и практической частей 

урока. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью 

изучения предмета «Технология» в 8 классе. Знакомство с библиотечкой 

кабинета, электронными средствами обучения. 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 8-х неделимых 

классов, библиотечка кабинета. Электронные средства обучения. 

Раздел: Творческий проект. 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация 

проекта. Оценка проекта. 

Раздел: Бюджет семьи.  

Теоретические сведения. Понятие «семья». Роль семьи в государстве. 

Основные функции семьи. Семейная экономика как наука, ее задачи. Виды 

доходов и расходов семьи. Источники доходов школьников. 

Понятия «предпринимательская деятельность», «личное пред-

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

предпринимательства, факторы, влияющие на них. 

Понятие «потребность». Потребности функциональные, ложные, 

материальные, духовные, физиологические, социальные. Потребности в 

безопасности и самореализации. Пирамида потребностей. Уровень 

благосостояния семьи. Классификация покупок. Анализ необходимости 

покупки. Потребительский портрет вещи. Правила покупки. 

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

услугах. Понятие «сертификация». Задачи сертификации. Виды 

сертификатов. 

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

Штриховое кодирование и его функции. Информация, заложенная в 

штрихкоде. 

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

дефицитный, избыточный. Структура семейного бюджета. Планирование 

семейного бюджета. Виды доходов и расходов семьи. 

Понятие «культура питания». Сбалансированное, рациональное питание. 

Правила покупки продуктов питания. Учет потребления продуктов питания в 

семье, домашняя расходная книга. 

Способы сбережения денежных средств. Личный бюджет школьника. 

Учетная книга школьника. 

Приусадебный участок. Его влияние на семейный бюджет. Варианты 

использования приусадебного участка в целях предпринимательства. 

Правила расчета стоимости продукции садового участка. 

Практические работы. Определение видов расходов семьи. Составление 

перечня товаров и услуг — источников доходов школьников. 

Расчет затрат на приобретение необходимых для учащегося 8 класса вещей. 

Определение положительных и отрицательных потребительских качеств 

вещей. 



Анализ сертификата соответствия на купленный товар. 

Разработка этикетки на предполагаемый товар. Определение по штрихкоду 

страны-изготовителя. Сравнение предметов по различным признакам. 

Составление списка расходов семьи. Разработка проекта снижения затрат на 

оплату коммунальных услуг. 

Оценка затрат на питание семьи на неделю. Определение пути снижения 

затрат на питание. 

Составление бухгалтерской книги расходов школьника. 

Расчет площади для выращивания садово-огородных культур, необходимых 

семье. Расчет прибыли от реализации урожая. Расчет стоимости продукции 

садового участка. 

Варианты объектов труда. Сертификат соответствия на товар. Этикетка на 

товар. Список расходов семьи. Проект снижения расходов. 

Раздел: Технология домашнего хозяйства 

Основные теоретические сведения. Инженерные коммуникации в доме. 

Название. Характеристики. Способы и методы эксплуатации. Водоснабжение 

и канализация. 

Раздел: Электротехника  

Электротехнические устройства  

   Основные теоретические сведения. Электрические источники света (лампы 

накаливания: моноспиральные, биспиральные криптоновые). 

Электронагревательные приборы: утюг и электропечь. Устройство, 

принципиальная электрическая схема, правила эксплуатации, приемы 

безопасной работы. Электроизмерительные приборы: амперметры, 

вольтметры, их устройство и правила пользования. 

Практические работы. Изучение устройства лампы 

накаливания(моноспиральные, биспиральные криптоновые), утюга, 

амперметра. 

Варианты объектов труда: утюг, амперметр. 

Раздел: Современное производство и профессиональное самоопределение   

Основные теоретические сведения 

Теоретические сведения Основные структурные подразделения 

производственного предприятия (предприятия сервиса). Горизонтальное и 

вертикальное разделение труда. Влияние техники и технологий на виды, 

содержание и уровень квалификации труда. Приоритетные направления 

развития техники и технологий в конкретной отрасли (на примере 

регионального предприятия). Уровни квалификации и уровни образования. 

Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Практические работы 

Анализ структуры предприятия и профессионального деления работников. 

Варианты объектов труда 

Устав предприятия (сферы производства или сервиса), данные о кадровом 

составе предприятия и уровне квалификации. 

Основные теоретические сведения 



Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы 

производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Профессиональные качества личности и их диагностика. 

Источники получения информации о профессиях и путях профессионального 

образования. Возможности построения карьеры в профессиональной 

деятельности. 

Практические работы 

Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. 

Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. Поиск 

информации о возможностях получения профессионального образования в 

различных источниках, включая Интернет. Диагностика склонностей и 

качеств личности. Построение планов профессионального образования и 

трудоустройства. 

Варианты объектов труда 

Единый тарифно-квалификационный справочник, справочники по 

трудоустройству, справочники по учебным заведениям профессионального 

образования, сборники диагностических тестов, компьютер. 

Раздел: Народное искусство Тверской земли  

Основные теоретические сведения. Знакомство учащихся с традиционной 

народной художественной культурой Тверского края. Дается представление 

о ведущих качествах народного искусства: универсальность 

художественного языка, все человечность духовных ценностей, древние 

корни народного искусства и  традиция - как закон его  развития, 

коллективное начало. Учащиеся знакомятся с памятниками зодчества края,  с 

самыми известными  народными промыслами и их истоками, уникальными 

произведениями народных мастеров, достойных любования и восхищения.  

Конаковский фаянс - гордость Тверской земли. Тверская игрушка. Золотые 

узоры Торжка. Художественная вышивка, ее виды. Народная вышивка 

Тверского края 

Практические работы Изготовление папье-маше, роспись. Изготовление 

игрушек из соленого теста (рыбки). 

Проект «брошка в стиле Торжокской вышивки, полотенца, рушники. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Раздел Количество часов 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 

1 Создание изделий из текстильных материалов. 

Технология создания изделий из древесины. 

Элементы машиноведения 

34 34 36  

2 Художественные ремесла 10 8 10  

3 Кулинария 8 10 10  

4 Технология ведения дома. Оформление 

интерьера. 

6 8 4  

5 Технология исследовательской и 

опытнической деятельности 

10 8 8  

6 Творческий проект    1 

7 Бюджет семьи    5 

8 Технология домашнего хозяйства    2 

9 Электротехника    10 

10 Современное производство и 

профессиональное самообразование 

   7 

11 Народное искусство Тверской земли    9 

 Всего 68 68 68 34 

 

3.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 

Технология 5 Технология. Симоненко В.Д. 
совместно 

 

Раздел Описание 
раздела 

Тема урока Кол-
во 
часов 

Раздел: Создание изделий из 

текстильных материалов. 

Технология создания изделий из 

древесины. Элементы 

машиноведения 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 34 

Натуральные волокна 

растительного происхождения и 

их свойства. 

1 

Древесина. Пиломатериалы и 

древесные материалы 

1 

Ручные работы 1 

Ручные работы при обработке 

пиломатериалов 

1 

Технология выполнения ручных 

работ. Выполнение ручных 

стежков строчек и швов. 

1 

Столярный верстак. Работа с 

заготовкой на верстаке 

1 

Выполнение ручных стежков 

строчек и швов. 

1 

Разметка. Строгание. Пиление. 1 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Выпиливание лобзиком 

Элементы машиноведения 

(швейная машина) 

1 

Элементы машиноведения 

(детали, узлы машин) 

1 

Бытовая швейная машина. 1 

Сверлильный станок 1 

Подготовка к выполнению 

машинных работ. 

1 

Сверление отверстий 1 

Выполнение машинных швов. 1 

Соединение деталей из древесины 

с помощью гвоздей, шурупов, 

клея 

1 

Элементы графической грамоты. 

Моделирование швейных 

изделий. 

1 

Элементы графической 

грамоты.Условные обозначения и 

технология выполнения 

1 

Конструирование швейных 

изделий. 

1 

Последовательность изготовления 

деталей из древесины 

1 

Технология изготовления 

швейных изделий. 

1 

Зачистка поверхностей деталей из 

древесины 

1 

Изготовление фартука. Перенос 

контурных и контрольных линий 

и точек на ткани. 

1 

Тонколистовой металл и 

проволока 

1 

Обработка нагрудника и нижней 

части фартука. 

1 

Элементы графической грамоты. 

Технологическая 

последовательность изготовления 

деталей из металла 

1 

Обработка нагрудника и нижней 

части фартука.. 

1 

Правка. Разметка. Резание. Гибка 1 

Обработка накладных карманов, 

бретелей и пояса. 

1 

Зачистка заготовок из 

тонколистового металла и 

проволоки 

1 

Сборка и отделка изделия. 1 

Получение отверстий в 

металлических заготовках 

1 

Влажно-тепловая обработка 1 



изделия и ТБ утюжильных работ. 

Элементы машиноведения. 

Устройство и управление 

настольным сверлильным 

станком 

1 

Художественные ремесла 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 10 

Декоративно-прикладное 

искусство 

1 

Декоративно-прикладное 

творчество 

1 

Основы композиции и законы 

восприятия цвета при создании 

предметов декоративно-

прикладного искусства 

1 

Основы композиции и законы 

восприятия цвета при создании 

предметов декоративно-

прикладного творчества 

1 

Выполнение простейших 

вышивальных швов: « вперед 

иголку», «назад иголку». Способы 

безузелковое закрепления 

рабочей нити. 

1 

Отделка древесины 

лакокрасочными материалами 

1 

Увеличение и уменьшение 

рисунка. Перевод рисунка на 

ткань. Свободная вышивка по 

рисованному контуру. 

1 

Выжигание 1 

Лоскутное шитье. 1 

Изделия из тонколистового 

металла и проволоки 

1 

Кулинария 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 8 

Санитария и гигиена. Физиология 

питания 

1 

Правила ТБ при кулинарных 

работах и оказание первой 

помощи при ожогах. 

1 

Блюда из яиц, бутерброды. 1 

Горячие напитки 1 

Блюда из овощей 1 

Оформление блюд из овощей 1 

Сервировка стола. 1 

Этикет 1 

Оформление интерьера 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 6 

Интерьер кухни 1 

Интерьер столовой 1 

Интерьер жилого дома. 1 

Гигиена жилого дома 1 

Уход за одеждой 1 



Уход за обувью 1 

Технология исследовательской и 

опытнической деятельности 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 10 

Исследовательская деятельность 1 

Созидательная деятельность 1 

Тематика творческих проектов 1 

Этапы выполнения творческих 

проектов 

1 

Выбор оборудования 

инструментов и приспособлений 

1 

Составление технологической 

последовательности выполнения 

проекта 

1 

Технологический этап 

выполнения творческого проекта 

1 

Конструирование, 

моделирование, изготовление 

изделия 

1 

Заключительный этап 1 

Оценка проделанной работы и 

защита проекта 

1 

  Всего 68 

 

 
 

Технология 6 Технология. Симоненко В.Д. 2017г  

Раздел Описание 
раздела 

Тема урока Кол-
во 
часов 

Создание изделий 

из текстильных 

материалов, 

древесины, 

металлов 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 34 

Натуральные волокна животного 

происхождения. 

1 

Лесная и деревообрабатывающая 

промышленность. Заготовка древесины. Пороки 

древесины 

1 

Свойства текстильных материалов. 1 

Охрана природы в лесной и 

деревообрабатывающей промышленности 

1 

Элементы машиноведения (швейная машина) 1 

Элементы машиноведения (токарные станки) 1 

Составные части швейной машины 1 

Устройство и управление токарным станком, 

швейной машиной. 

1 

Конструирование швейных изделий. 1 

Основы конструирования и моделирования 

изделий из древесины 

1 

Моделирование швейных изделий 1 

Моделирование изделий из древесины 1 

Элементы графической грамоты. Чертеж изделия 1 

Чертеж детали и сборочный чертеж, эскиз. 1 

Технология изготовления швейных изделий. 1 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Соединение брусков 1 

Перенос контурных и контрольных линий и 

точек на ткани. Раскрой. 

1 

Изготовление цилиндрических и конических 

деталей ручным инструментом 

1 

Проведение сметывания деталей кроя. 

Организация рабочего места для ручных работ. 

Выполнение ручных стежков строчек 

1 

Технология точения древесины на токарном 

станке 

1 

Примерка. Проведение примерки. 1 

Окрашивание изделий из древесины красками 1 

Обработка вытачек и складок. 1 

Черные и цветные металлы. Свойство черных и 

цветных металлов 

1 

Обработка боковых срезов. 1 

Сортовой прокат. Чертежи деталей из сортового 

проката. 

1 

Обработка застежки тесьмой – молнией. 1 

Измерение размеров деталей с помощью 

штангенциркуля 

1 

Обработка пояса, петли, пуговицы. 1 

Изготовление изделий из сортового проката 1 

Обработка нижнего среза. Влажно-тепловая 

обработка изделия и ТБ утюжильных работ. 

1 

Резание металла слесарной ножовкой, рубка 

металла, опиливание заготовок из сортового 

проката 

1 

Обработка нижнего среза. Влажно-тепловая 

обработка изделия и ТБ утюжильных работ 

1 

Резание металла слесарной ножовкой, рубка 

металла, опиливание заготовок из сортового 

проката. 

1 

Кулинария 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 10 

Санитария и гигиена. Физиология питания 1 

Правила ТБ при кулинарных работах и оказание 

первой помощи при ожогах. 

1 

Блюда из молока 1 

Блюда из кисломолочных продуктов 1 

Блюда из круп, бобовых 1 

Блюда из макаронных изделий 1 

Блюда из рыбы 1 

Блюда из морепродуктов 1 

Сладкие блюда и напитки. 1 

Сервировка стола к ужину. Элементы этикета. 1 

Оформление 

интерьера. 

Технология 

ведения дома 

  

  

  

  

  

  

  

  

 8 

Интерьер зала, спальни 1 

Закрепление настенных предметов 1 

Интерьер жилого дома 1 

Установка форточных, оконных и дверных 

петель 

1 



  

  

  

  

  

  

  

Сантехническое оборудование 1 

Ремонт сантехнического оборудования 1 

Штукатурные работы 1 

Основы технологии штукатурных работ 1 

Художественные 

ремесла 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 8 

Декоративно-прикладное искусство 1 

Декоративно-прикладное творчество 1 

Основы композиции и законы восприятия цвета 

при создании предметов декоративно-

прикладного искусства. 

1 

Создание декоративно - прикладных изделий из 

древесины 

1 

Выполнение простейших вышивальных швов: 

шов крест, крест по горизонтали, крест со 

смещением, вертикальный крест, двойной 

(болгарский) крест, крест по диагонали. 

Способы безузелковое закрепления рабочей 

нити. 

1 

Отделка древесины: инкрустация, резьба 1 

Схема вышивки. Цветовые гаммы для схемы 

вышивки. Свободная вышивка по схемам для 

вышивки крестом. 

1 

Отделка металлических изделий 1 

Технология 

исследовательской 

и опытнической 

деятельности. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 8 

Исследовательская деятельность 1 

Созидательная деятельность 1 

Тематика творческих проектов и этапы их 

выполнения 

1 

Выбор оборудования инструментов и 

приспособлений, составление технологической 

последовательности выполнения проекта 

1 

Технологический этап выполнения творческого 

проекта 

1 

Конструирование, моделирование, изготовление 

изделия 

1 

Заключительный этап 1 

Оценка проделанной работы и защита проекта 1 

Всего 68 

 

Технология 7 Технология. Совместно. 7 класс.  

Раздел Описани
е раздела 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Создание изделий из 

текстильных материалов, 

изделий из древесины. 

Элементы машиноведения 

  

  

  

  

  

  

 36 

Химические волокна. Свойства 

текстильных материалов.  

1 

Физико - механические свойства 

древесины 

1 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Нетканые материалы из химических 

волокон и их свойства. Уход за 

одеждой. 

1 

Заточка дереворежущих 

инструментов 

1 

Элементы машиноведения. 

Применение зигзагообразной 

строчки. 

1 

Настройка рубанков, фуганков и 

шерхебелей 

1 

Приспособления к швейным 

машинам 

1 

Отклонения и допуски на размеры 

деталей  

1 

Конструирование плечевых швейных 

изделий 

1 

Профессии и специальности рабочих, 

занятых в деревообрабатывающей 

промышленности 

1 

Моделирование плечевых швейных 

изделий 

1 

Конструкторская документация. 

Технологическая документация 

1 

Технология изготовления плечевых 

швейных изделий 

1 

Шиповые столярные соединения.  1 

Перенос контурных и контрольных 

линий и точек на ткани. Раскрой 

1 

Разметка и изготовление шипов и 

проушин 

1 

Проведение сметывания деталей 

кроя. Организация рабочего места 

для ручных работ. Выполнение 

ручных стежков и строчек 

1 

Соединение деталей шкантами и 

шурупами в нагель 

1 

Примерка. Проведение примерки. 1 

Точение конических и фасонных 

деталей 

1 

Обработка вытачек и складок 1 

Классификация сталей. Термическая 

обработка сталей. 

1 

Нарезание резьбы 1 

Обработка среднего шва спинки, 

боковых срезов, плечевых срезов.  

1 

Чертежи деталей, изготовленных на 

токарном и фрезерных станках 

1 

Обработка срезов рукавов 1 

Правка. Разметка. Резание 1 

Обработка срезов рукавов 

манжетами 

1 



Гибка. Зачистка 1 

Обработка горловины и борта 1 

Получение отверстий в 

металлических заготовках 

1 

Обработка петель, пуговиц изделия 1 

Нарезание резьбы 1 

Обработка нижнего среза. 

Окончательная обработка изделия. 

Виды и обозначение токарных резцов 

 

Назначение, устройство и 

управление токарно- винторезного 

станка ТВ-6 

1 

Обработка нижнего среза. Влажно-

тепловая обработка изделия и ТБ 

утюжильных работ 

1 

Устройство и управление 

настольным сверлильным станком 

1 

Кулинария 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 10 

Санитария и гигиена. Физиология 

питания.  

1 

Правила ТБ при кулинарных работах 

и оказание первой помощи при 

ожогах. 

1 

Блюда из мяса и мясных продуктов 1 

Блюда из мясных продуктов 1 

Кисломолочные продукты.  1 

Приготовление блюд из 

кисломолочных продуктов 

1 

Мучные изделия.  1 

Приготовление изделий из пресного 

теста 

1 

Сладкие блюда, фрукты и ягоды, 

заготовка продуктов, домашнее 

консервирование 

1 

Приготовление обеда в походных 

условиях 

1 

Технология ведения дома. 

Оформление интерьера. 

  

  

  

 4 

Комнатные растения.  1 

Уход за комнатными растениями 1 

Основы технологии оклейки 

помещения обоями. Основы 

малярных работ. 

1 

Основы плиточных работ 1 

Художественные ремесла 

  

  

  

  

  

 10 

Декоративно-прикладное искусство   

(творчество) Вязание крючком. 

1 

Мозаика на изделиях из древесины 1 

Основы композиции и законы 

восприятия цвета при создании 

предметов декоративно-прикладного 

искусства 

1 



Основы композиции и законы 

восприятия цвета при создании 

предметов декоративно-прикладного 

творчества 

1 

Выполнение набора петель. 1 

Технология изготовления мозаичных 

наборов 

1 

Схема вязания. Цветовые гаммы для 

схемы вязания. 

1 

Тиснение по фольге. 1 

Схема вязания. Цветовые гаммы для 

схемы вязания 

1 

Изделия из проволоки 1 

Технология 

исследовательской и 

опытнической деятельности. 

  

  

  

  

  

 8 

Исследовательская деятельность 1 

Созидательная деятельность 1 

Тематика творческих проектов и 

этапы их выполнения  

1 

Составление технологической 

последовательности выполнения 

проекта 

1 

Технологический этап выполнения 

творческого проекта 

1 

Конструирование, моделирование, 

изготовление изделия 

1 

Заключительный этап. 1 

Оценка проделанной работы и 

защита проекта 

1 

  Всего 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 КЛАСС 

Технология 8 Технология. 8 класс. 1 час.  

Раздел Описани
е раздела 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Творческий 

проект 

   1 

Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности 

1 

Бюджет семьи. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 5 

Введение. Способы выявления потребностей 

семьи. Иерархия человеческих потребностей 

1 

Технология построения семейного бюджета. 1 

Технология совершения покупок. Способы 

защиты прав потребителей 

1 

Технология ведения бизнеса 1 

Информационные технологии в домашней 

экономике. Электронные таблицы Microsoft 

Excel. Ведение дневника доходов и расходов в 

виртуальном варианте. Техника безопасности при 

работе на компьютере. 

1 

Технология 

домашнего 

хозяйства 

  

  

  

 2 

Инженерные коммуникации в доме 1 

Системы водоснабжения и канализации: 

конструкция 

1 

Электротехника 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 10 

Электрический ток и его использование. 

Электрические цепи 

1 

Потребители и источники электроэнергии. 

Электроизмерительные приборы 

1 

Правила безопасности при работе с 

электроприборами. Организация рабочего места 

для электромонтажных работ. 

1 

Электрические провода 1 

Монтаж электрической цепи. Творческий проект 

«Разработка плаката по электробезопасности» 

1 

Презентация проектов 1 

Электроосветительные приборы 1 

Бытовые электронагревательные приборы 1 

Цифровые приборы. Творческий проект «Дом 

будущего» 

1 

Презентация проектов. 1 

Современное 

производство и 

профессионально

е 

самообразование 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 7 

Понятие профессиональное образование. 

Разделение и специализация труда. Сферы, 

отрасли, предметы и процесс профессиональной 

деятельности. 

1 

Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение 

1 

Роль темперамента и характера в 1 



  

  

  

профессиональном самоопределении 

Психические процессы, важные для 

профессионального самоопределения 

1 

Мотивы выбора профессии. Профессиональная 

пригодность. Профессиональная проба 

1 

Творческий проект « Мой профессиональный 

выбор» 

1 

Презентация творческих проектов 1 

Народное 

искусство 

Тверской земли 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 9 

Конаковский фаянс - гордость Тверской земли. 

История фабрики Ауэрбаха. Развитие фаянсовой 

промышленности и особенности производства, 

росписи 

1 

Материалы и оборудование для производства 

посуды. Знаменитые мастера завода. 

1 

Отличительные особенности Тверской игрушки, 

ее возникновение и развитие. Технология 

изготовления игрушки и подбор красок. 

1 

Разработка эскизов по назначению игрушки, 

роспись 

1 

Золотые узоры Торжка. Необходимость и история 

возникновения и развития золотошвейной 

фабрики. Уникальность, ценность и назначение 

изделий, украшенных золотым шитьем. 

1 

Знаменитые изделия, технология вышивки 

золотыми нитками, подбор материала 

1 

Художественная вышивка, ее виды. Народная 

вышивка Тверского края. Эстетическая и 

историческая ценность вышивки. Семантика, 

стиль, характер в Тверской вышивке. 

Орнаментальные мотивы вышивки. 

1 

Художественно - стилевые приемы шитья 

Тверской земли. Элементы фелейной вышивки: 

строчка, мережка «кисточки», мережка 

«столбик», перевивка, «штопка», настил 

1 

Защита творческих проектов по промыслам 

Тверской области. 

1 

  Всего 34 

 

 

 

 

 

 

 

 



Темы творческих проектов 

 

1.«Фартук» 

2.«Мягкая игрушка» (авторская кукла, лоскутная игрушка и т.п.) 

3. «Вышивка» (панно, косметичка с вышивкой, салфетки для кухни, прихватка с 

вышивкой, вышитая новогодняя игрушка и т.п.) 

4.«Изделия для кухни» (набор муляжей фруктов (папье-маше, соленое тесто), лоскутная 

прихватка, изделия для украшения кухни и т.п.). 

 5.«Пасхальный подарок» (пасхальное дерево, пасхальное украшение яиц, панно и т.п.) 

6. «Деревянная игрушка» (по изученным технологиям) 

7.«Изделия из проволоки» (по изученным технологиям) 

 8.«Подарок своими руками» (по изученным технологиям) 

9.«Выполнение моделей техники из различных материалов» 

10.«Изготовление сувенира» (применяя технологии, которые вы хорошо освоили) 

11.«Изделия для дома из различных материалов» (мягкая игрушка, диванная подушка, 

панно, авторская кукла, декоративная бутылка, картина – батик, изделие из соленого 

теста, лоскутное панно и т.п.).  

 12.«Изготовление изделий из круп (или макарон)» (декоративное панно, папка «Виды 

круп» для уроков технологии, рамка для фото и т.п.) 

13.«Изготовление юбки» 

14. «Изготовление летнего комплекта» (юбка и топ, шорты и топ и т.п.)  

15.«Разделочная доска» (с применением своего дизайна; выжигание, раскрашивание, …) 

16.«Изделия из поделочных материалов» (изделия из пробок, проволоки, пластмассовых 

бутылок и т.п.) 

17.«Изделия из тонколистового металла» (брелок, номера для раздевалки, подвески и т.п.) 

18.«Полка своими руками» (возможно использование различных материалов и 

технологий) 

19.«Выполнение моделей различной техники» (военной техники, пожарной и т.п.) 

20.«Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения интерьера» 

(применяя технологии, которые вы хорошо освоили) 

21.«Оформление интерьера декоративными растениями» (дизайнерский проект – 

украшение цветами школьной рекреации, своей комнаты …..) 

22.«Плечевое изделие своими руками» (платье, ночная сорочка, ночная пижама, сарафан) 

23.«Подарок своими руками» (изделия, выполненные по различным изученным ранее на 

уроках или  самостоятельно технологиям: бисероплетение, батик, вышивка, авторская 

кукла, вязание крючком) 

24."Светильник своими руками" 

25.«Изделия из дерева» (по изученным технологиям) 

26.«Изделия из металла» (по изученным технологиям) 

27.«Социальный проект» (оказание помощи в украшении интерьера, выполнению стендов, 

изделий для благотворительной ярмарки, наглядного материала для уроков и т.п.) 

28.«Изделия декоративно-прикладного творчества Тверского края» (изделие по одному из 

направлений творчества) 

29.«Светильник своими руками» 

30. Домашняя экономика. 

 



 

Оценочный лист индивидуального проекта 

Критерии Параметры Фактический 
показатель (от 1 до 3 

баллов) 
Тема проекта Тема проекта актуальна для учащегося и 

отражает его индивидуальные потребности 

и интересы 

 

Тема отражает ключевую идею проекта и 

ожидаемый продукт проектной 

деятельности 

 

Тема сформулирована творчески, вызывает 

интерес аудитории 

 

Разработанность 

проекта 

Структура проекта соответствует его теме  

Разделы проекта отражают основные 

этапы работы над проектом 

 

Перечень задач проектной деятельности 

отвечает  и направлен на достижение 

конечного результата проекта 

 

Ход проекта по решению поставленных 

задач представлен в тексте проектной 

работы 

 

Выводы по результатам проектной 

деятельности зафиксированы в тексте 

проектной работы 

 

Приложения, иллюстрирующие 

достижение результатов проекта, 

включены в текст проектной работы 

 

Значимость 

проекта для 

учащегося 

Содержание проекта отражает 

индивидуальный познавательный стиль 

учащегося, его склонности и интересы 

 

Идея проекта значима для учащегося с 

позиции предпрофильной ориентации и 

(или) увлечений и интересов в системе 

дополнительного образования 

 

В тексте проектной работы и (или) в ходе 

презентации проекта учащийся 

демонстрирует меру своего интереса к 

результатам проекта, уверенно 

аргументирует самостоятельность его 

выполнения 

 

 

Шкала оценивания может быть другой, например, от 1 до 10, соответственно, изменяется 

максимальный балл 


