
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ФАКУЛЬТАТИВНОГО 

КУРСА «СЕЛЬСКИЙ ДОМ И СЕМЬЯ»  

(вариант для мальчиков «ХОЗЯИН СЕЛЬСКОГО ДОМА») 

 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

являются: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в сельскохозяйственном 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 своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 

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 

программы являются: 

 планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных 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 нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов 

по обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение 

в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

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

данных; 



 использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

стоимость; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям. 

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

«Технология», направление «Сельскохозяйственный  труд», являются: 

1. В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения 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 труде; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической и технологической информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в подготовке и осуществлении 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. 

2. 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 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 и пожарной безопасности; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

 выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 

 подбор и применение инструментов приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных 

инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

 экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг. 

3. 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; 

 согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

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. 

4. В эстетической сфере:  

 дизайнерское проектирование технического изделия; 

 моделирование художественного оформления объекта труда; 

 разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

 опрятное содержание рабочей одежды. 

5. В коммуникативной сфере:  

 формирование рабочей группы для выполнения технического 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 стандартов; 



 публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

6. В психофизической сфере:  

 развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и выполнении станочных операций; 

 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.  
 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

V - VI КЛАССЫ (68 Ч.) 

 

НАРОДНЫЕ РЕМЁСЛА И ПРОМЫСЛЫ. 

Основные теоретические сведения  

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Региональные виды декоративно-прикладного творчества (ремесел). Роль декоративно-

прикладного творчества в создании  объектов рукотворного мира. Основные средства 

художественной выразительности. Виды поделочных материалов и их свойства. 

Понятие о видах резьбы (плосковыемчатая, плоскорельефная, рельефная, скульптурная и 

домовая резьбы).  

Материалы, применяемые для резьбы по дереву; условия их выбора. Подготовка материала.  

Оборудование, инструменты и приспособления для резьбы по дереву.  

История контурной резьбы. Особенности техники контурной резьбы (ознакомление).  

Геометрическая резьба. Элементы геометрической резьбы. Подготовка заготовки к резьбе.  

Этапы выполнения абрамцевско- кудринской резьбы.  

Практические работы 

Ознакомление с характерными  особенностями различных видов декоративно-прикладного 

творчества народов России.  

Определение требований к создаваемому изделию. Разработка  эскизов изделий и их 

декоративного оформления . Выбор материалов. Определение последовательности 

изготовления деталей и сборки изделия. 

Изготовление изделия.  Подготовка поверхности изделия к отделке. Декоративная отделка 

поверхности изделия.  Соблюдение правил безопасности труда. 

Варианты объектов труда 

Предметы хозяйственно-бытового назначения, игрушки, кухонные принадлежности, 

предметы интерьера и детали мебели, украшения. 

 

ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ. 

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.   

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.  

Санитарно- технические работы, связанные с устройством систем отопления, водопровода и 

канализации зданий. Водозаборная арматура: краны, поплавковые клапаны, смесители.  

Практические работы 

Распознавание видов металлов. Подбор заготовок для изготовления изделия.  

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий 

художественной обработки материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного 

творчества и народных промыслов России. 

Сборка элементов водопровода с использованием сгонов, накидных гаек, переходных муфт.  

Варианты объектов труда 

Головоломки, цепочки, крепежные детали, изделия декоративного и бытового назначения, 

садово-огородный инвентарь. 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. 

Основные теоретические сведения 

Правила безопасного труда. Организация рабочего места для выполнения электромонтажных 

работ. Инструменты для электромонтажных работ. Электрический ток. Электрическая цепь. 

Источники тока. Электрическая схема. Профессии, связанные с выполнением 

электромонтажных и наладочных работ. 

Электроснабжение приусадебных и садовых участков. Монтаж наружной и внутренней 

электропроводок. Экономия электроэнергии.  

Практические работы 

Составление электрических схем. Ознакомление с видами и приемами пользования 

электромонтажными инструментами. Сборка эл. цепи.  

Варианты объектов труда 

Входной электрический звонок. Электропроводка дома (на макете) 

 

 

VII КЛАСС (34 Ч.) 

 

ОБРАБОТКА МЕТАЛЛА. 

Монтаж и ремонт санитарно-технического оборудования жилого дома 

Теоретические сведения. Санитарно-технические работы, связанные с устройством 

систем отопления, водопровода и канализации зданий. Схемы местного и горячего 

водопровода и местной системы канализации. Водозаборная арматура: краны, 

поплавковые клапаны, смесители. Заготовительные работы: гибка труб, соединение 

стальных, чугунных и пластмассовых труб. 

Понятие о резьбе. Основные элементы резьбы. Профили резьб. Инструменты для 

нарезания наружной и внутренней резьбы. Детали для резьбовых соединений. 

Виды соединений труб и соединительные части. Правила монтажа и демонтажа. 

Инструменты и материалы. Возможные неисправности и способы их устранения. 

Контроль качества соединений. 

Практические работы. Нарезание внутренней резьбы в сквозных и глухих отверстиях. 

Нарезание наружных цилиндрических  резьбы  «плашкой на стержне».  Нарезание 

резьбы  на трубах плашкой или с помощью клуппа. Сборка элементов водопровода с 

использованием сгонов, накидных гаек, переходных муфт, угольников, тройников и 

водозаборной арматуры. 

Примерный перечень изделий. Винты, болты, шпильки, гайки, корпусные детали. 

 



ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В ДОМЕ И НА ПОДВОРЬЕ. 

Монтаж электронных устройств в быту .  

Теоретические сведения. Принципиальные схемы основных электронных устройств: 

выпрямителей и усилителей. Простые автоматы. Структурная схема автоматического 

регулирования. Простые схемы реле времени и охранной сигнализации. 

Автоматизированный полив и проветривание в парнике. 

Практические работы Составление принципиальных схем реле времени и охранной 

сигнализаций. Монтаж реле времени и простейшей охранной сигнализации. 

Примерный перечень изделий. Автоматизированный парник (макет), водяной электрический 

обогреватель парников. 

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ. 

Столярно-плотничные работы в сельском строительстве. 

Теоретические сведения. Особенности конструкций деревянных домов. Виды столярно-

плотничных работ, выполняемых на строительстве.. Деление древесных пород на классы и 

группы; их характеристика. Основные хвойные породы: сосна, ель, лиственница, пихта, кедр, 

их характеристика. 

Практические работы. Определение основных древесных пород на образцах древесины, 

имеющей промышленное значение и применяемой в столярных работах. 

Основные деревообрабатывающие операции.  

Теоретические сведения. Рабочее место столяра-плотника. Примеры организации рабочего 

места домашнего мастера в сельском доме, на участке индивидуального строительства. 

Разметка. Назначение и роль разметки в плотничных работах. Разметочные и измерительные 

инструменты, приемы разметки по чертежу, разметка по образцу и шаблону. 

Пиление. Назначение пил, разводка зубьев; инструменты, применяемые для разводки и 

заточки пил. Особенности заточки продольных и поперечных пил. Разметка материалов для 

пиления при помощи линейки, шаблона; способы закрепления материалов. Приемы пиления 

пачками, по направляющим шаблонам и т. д. 

Применение распилочного ящика для точной торцовки под углом. Контроль за качеством 

пиления древесины. Строгание. Требования к качеству строганной поверхности в 

зависимости от ее назначения. Устройство рубанка, фуганка и других инструментов для 

строгания. Заточка и правка строгальных ножей. Строгание брусков на четыре грани под 

угольник. Контроль за качеством строганий. Меры предупреждения брака. 

Практические работы. Разметка досок и брусков для поперечного и продольного пиления. 

Подготовка ручных пил к работе. Проверка правильности разводки и заточки зубьев пил. 

Поперечное одиночное и пакетное; распиливание досок и брусков вручную. Разводка зубьев 

и затачивание их вручную. Строгание брусков и досок шерхебелем, рубанком и фуганком с 

проверкой правильности шероховатости строганных поверхностей. / Строгание брусков 

различного сечения по заданным размерам под угольник и рейсмус. Строгание с проверкой 

первой остроганной стороны линейкой. Строгание и торцевание брусков и досок под 

прямым углом и на «ус» с применением донцев. Строгание профилированных изделий — 

снятие фасок, отборка фальца, четверти. Заточка ножей рубанков, фуганков и 

инструмента для профильного строгания. Проверка качества заточки ножей. Проведение 

упражнений по профильному строганию.  

  

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.  



Основы малярных работ.  

Теоретические сведения. Разновидности малярной отделки (внутренняя, наружная; простая, 

улучшенная, высококачественная). Виды малярных составов: известковый, клеевой, 

казеиновый, силикатный, цементный, вододис-персный, масляный. Основные части 

малярных составов: связующие и пигменты. Известь строительная. Цементы и их свойства. 

Приемы приготовления растворов и малярных составов в домашних условиях. 

Инструменты для малярных работ, их назначение и приемы пользования ими (лещадь, 

скребок, кисти малярные, валики малярные, краскопульт).  

Подготовка поверхности к окраске: зачистка, грунтовка, шпатлевание, шлифование. 

Особенности окраски стен, потолка, дверей, окон, полов. 

Оклейка стен различными материалами. Виды обоев. Приготовление клейстеров. Подготовка 

поверхности стен под оклейку обоями. Наклеивание обоев. 

Возможные дефекты и оценка качества малярных работ. 

Практические работы. Организация рабочего места и выполнение правил безопасности 

труда. Приготовление различных малярных растворов. Подготовка плоских поверхностей 

под окраску. Окраска стен, окон и дверей. Подготовка стен под оклейку обоями. 

Приготовление клейстера. Оклейка стен обоями. Контроль качества малярных работ. 

 

VIII КЛАСС (34 Ч.) 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ.  

Столярно-плотничные работы в сельском строительстве  

Столярные и плотничные работы, выполняемые в индивидуальном строительстве.  Части 

зданий и их конструктивные элементы. Типы, конструкции и назначение фундамента, 

наружных стен, перекрытий, крыш, лестниц, перегородок, окон и дверей. 

Лиственные кольцесосудистые породы: дуб, ясень, ильм, вяз гладкий, карагач; их 

характеристика, произрастание и применение в строительстве. Лиственные рассеянно-

сосудистые породы: береза, осина, ольха, тополь, липа, ива, бук, орех, граб, клен, платан 

(чинар), груша, самшит, яблоня, черешня, рябина. Особенности и применение в столярно-

мебельном и строительном производстве. 

Практические работы. Разные способы сушки древесины различных пород. Приготовление 

наиболее распространенных антисептирующих составов: водных, маслянистых и паст. 

Приготовление составов для огнезащитной обработки древесины. 

Основные деревообрабатывающие операции  

Теоретические сведения.  Долбление, резание стамеской и сверление. Заточка и правка долот 

и стамесок. Углы резания и заточки. Порядок и приемы долбления глухих и сквозных 

отверстий. Заточка выдолбленных отверстий. Резание стамеской по разметке. Контроль за 

качеством долбления. Меры предупреждения и устранения брака при долблении и резании. 

Сверление древесины. Инструменты для сверления и элементы сверла. Приемы сверления 

глухих и сквозных отверстий. Контроль за качеством сверления. Меры предупреждения 

брака. 

Разметка для сверления отверстий, перпендикулярных и наклонных к поверхности детали. 

Сверление отверстий (сквозных и на заданную глубину). Заточка различных сверл, долот и 

стамесок. Проверка качества заточки. 

Резание стамеской вдоль, поперек и в торец. Снятие фасок стамесками, нарезание канавок. 



Примерный перечень изделий. Киянка, табурет, подставка для обуви, вешалка для одежды, 

хозяйственный инвентарь. 

Плотнично-столярные соединения, применяемые в сельском строительстве  

Теоретические сведения.  Виды столярно-плотничных работ, выполняемых в сельском 

строительстве. Общие сведения о деревянных конструкциях, способы их изготовления и 

монтажа. Индивидуальные столярные и плотничные работы. Виды плотничных соединений. 

Понятие о врубках. Способы сращивания и наращивания бревен, брусьев. Инструменты и 

шаблону, применяемые при разметке и изготовлении врубок Сплачивание бревен и брусьев.  

Сплачивание пластин и досок. Виды, разметка и приемы выполнения угловых соединений в 

рубленых домах. Виды безврубовых соединений. Соединение деталей на гвоздях и шурупах. 

Виды столярных соединений. Основные размеры элементов соединений в зависимости от 

размеров деталей. Виды основных концевых соединений. Примеры применения и расчет 

основных размеров указанных соединений: Угловые серединные соединения. Ящичные 

соединения. Примеры применения и расчет основных размеров угловых серединных и 

ящичных соединений. Виды соединений, применяемых при изготовлении оконных и 

дверных блоков, столярных перегородок и встроенной мебели. Дефекты в столярных и 

плотничных соединениях; их предупреждение и исправление. Технические требования к 

качеству столярных и плотничных соединений.  Соединения на клею. Технологический 

процесс склеивания,  подготовка древесных материалов и клея, нанесение клея на древесину, 

запрессовка склеиваемых деталей, выдержка. Определение качества клеевого раствора. 

Влияние толщины клеевого слоя на прочность склеивания. Склеивание блоков в струбцинах, 

механических каймах. Выдержка склеенных деталей перед обработкой. Правила 

безопасности труда при склеивании. 

Практические работы. Плотничные   соединения. Разметка врубок сращивания, 

безврубовых и угловых соединений при помощи шаблона. Заготовка и соединение элементов 

наращиванием, сращиванием и с помощью угловых соединений. Сплачивание древесины в 

конструкциях. 

Столярные соединения. Соединение брусков насухо: угловое, тавровое, крестовое. 

Сплачивание досок и щитов кромками по ширине насухо; на гладкую фугу и вставные 

шипы, в четверть, в шпунт, на рейку; сплачивание щитов на шпонках с вставными рейками 

на торцах, в наконечник. Соединение шипов насухо (без клея; на «ус» со сплошными и 

вставными шипами; на шипах «ласточкин хвост»). Сращивание брусков столярных изделий. 

Разметка прямых шипов и проушин с применением различных приспособлений. Зарезание 

прямых шипов и проушин в брусковых деталях с применением ручного столярного 

инструмента. 

Заделка дефектных мест в деталях. Приемы подготовки реек к заделке ими крупных трещин 

на клею. Заделка сучков цилиндрическими вставками с соблюдением направления волокон 

древесины. Выдалбливание гнезд для вставок различной формы с заделкой полученных 

гнезд  вставками соответствующей формы. 

Примерный перечень изделий. Портретная рамка. Книжная и кухонная навесные полки. 

Парниковая рама. Табуреты различной конструкции. 

Монтаж деревянных стен, перегородок, перекрытий и крыш 

Теоретические сведения. Заготовка деталей деревянных стен: каркасных, панельных и 

брусчатых. Приспособления и шаблоны, применяемые при заготовке деталей. Требования к 

качеству заготовленных элементов.  



Маркировка элементов и ее назначением Соответствие конструкции столярно-строительных 

изделий архитектуре здания и интерьеру помещений. Типы столярных перегородок: чистые 

из досок, филенчатые, глухие с фрамугами и остекленные.  Отдельные элементы 

перегородок и способы их изготовления. 

Столярные стенные панели и их виды. Конструкции панелей из древесностружечных плит. 

Филенчатые панели, облицованные под ценные породы древесины. Заготовка деталей и 

узлов панелей в сельской местности и установка их на месте. 

Технология сборки домов каркасной, панельной и щитовой конструкций из предварительно 

заготовленных деталей. Организация рабочего места при сборке деревянных домов. 

Устройство щитовых и каркасных перегородок. Способы их установки. Крепление 

перегородок к перекрытиям. Сборка перекрытия. Укладка балок на деревянные и каменные 

стены. Подготовка балок к укладке. Правила укладки балок и заделка их опорных концов. 

Способы выравнивания балок. Укладка наката из заранее заготовленных щитов. 

Подшивка потолков перекрытий досками под штукатурку. Подшивка потолков из 

строганных досок со сплачиванием их в четверть, в шпунт или   в разбежку с нащельниками. 

Сборка стропил и обрешетки кровли. Сборка и установка стропильного щита с обрешеткой. 

Способы установки стропил из отдельных элементов. Устройство обрешетки под кровлю из 

кровельной стали, мягких рулонных и штучных материалов. Правила устройства обрешетки, 

под различные виды кровель. Виды и способы устройства деревянных кровель. 

Технология монтажа ферм и составных деревянных балок при помощи автомобильных или 

гусеничных кранов. Способы строповки дощатой балки. 

Практические работы. Изготовление макетов деревянных стен в масштабе: каркасных, 

панельных, брусчатых, рубленых. Обработка на макетах: укладки прогонов и балок из 

готовых брусьев, досок, бревен с выверкой по уровню; установки стропил, устройства 

обрешетки; укладки наката по балкам и теплоизоляционного слоя, устройство антресолей; 

укладки лаг под полы с выверкой их по уровню; настилки черного пола из готовых щитов 

или обрешетки под паркет. 

 

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  

Основы штукатурных работ 

Теоретические сведения. Виды штукатурки (монолитная, сухая; простая, улучшенная, 

высококачественная; обыкновенная; декоративная, специальная) и их применение в 

домашнем строительстве. Разновидности штукатурных растворов и приемы их 

приготовления в домашних условиях. 

Инструменты для подготовки и проверки поверхности под штукатурку. Инструменты и 

приспособления для нанесения . и разравнивания штукатурных растворов. Инструменты для 

отделки штукатурки. 

Основные операции и технология выполнения штукатурных работ. Возможные дефекты и 

способы их предупреждения. Приемы контроля качества штукатурных работ. 

Практические работы. Организация рабочего места и выполнение правил безопасности 

труда. Подготовка поверхности под штукатурку. Приготовление штукатурного раствора. 

Работа по нанесению на поверхность раствора. Разравнивание раствора. Контроль качества 

работ. 

 

ОБУСТРОЙСТВО ПРИУСАДЕБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Устройство парников  



Теоретические сведения. Различные конструкции парников. Целесообразное расположение 

парников на участке. Деревянные и металлические элементы конструкций парников. 

Правила сборки и установки рамных конструкций парников. Способы монтажа прозрачных 

покрытий. Элементы автоматизации парников. 

Практические работы. Разработка конструкции парника. Организация рабочего места. 

Подготовка необходимых инструментов и заготовок. Изготовление отдельных 

деталей парника. Подгонка деталей конструкции. Сборка и установка парника. Монтаж 

прозрачного покрытия. Контроль качества работ.  

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В ДОМЕ И НА ПОДВОРЬЕ  

Бытовые потребители электрической энергии  

Теоретические сведения. Общие характеристики бытовых потребителей электроэнергии. 

Электронагревательные приборы: электроплиты, утюги, калориферы, водонагреватели. 

Характеристики нагревательных элементов. Устройство электрического утюга и 

электроплитки и порядок их обслуживания. Методика определения и устранения 

неисправностей. 

Электрифицированный инструмент: электродрель, электрорубанок, электрическая ручная 

дисковая пила по дереву. Устройство и обслуживание коллекторных электродвигателей. 

Электрические насосы. Общее устройство и технические характеристики. Схема 

водоснабжения жилого дома с использованием электронасоса. 

Практические работы. Знакомство с устройством электронагревательных приборов. 

Разборка и сборка электрического утюга и электроплитки. 

Знакомство с устройством электрифицированного инструмента. Разборка и сборка 

электродрели. Обслуживание коллекторного электродвигателя. Монтаж электронасоса на 

плите или на понтоне.  

 

 

3.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

5-6  классы 

разделы и темы 

 

количество часов 

5 класс 6 класс 

Народные ремёсла и промыслы   

Контурная резьба 6  

Геометрическая резьба по дереву 6  

Абрамцевско - кудринский промысел 6  

Композиции изделий сельского быта с элементами резьбы   10 

Обработка металла   

Обработка металла ручными инструментами и приспособлениями 8  

Изготовление изделий сельского быта из металла с элементами декора  10 

Монтаж и ремонт санитарно – технического оборудования жилого дома  6 

Электротехнические работы   

Элементы электротехники 8  

Монтаж электроосветительной бытовой сети  8 

 34 34 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

7-8 классы 



разделы и темы 

 

количество часов 

7 класс 8 класс 

ОБРАБОТКА МЕТАЛЛА   

Монтаж и ремонт санитарно-технического оборудования 
жилого дома  

7  

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В ДОМЕ И НА ПОДВОРЬЕ    

Монтаж электронных устройств в быту  5  

Бытовые потребители электрической энергии  7 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ 

ДРЕВЕСИНЫ 

  

Столярно-плотничные работы в сельском строительстве 5 5 

Основные деревообрабатывающие операции  12 4 

Плотнично-столярные соединения, применяемые в сельском 

строительстве 

 4 

Монтаж деревянных стен, перегородок, перекрытий и крыш  6 

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ   

Основы малярных работ 5  

Основы штукатурных работ.  4 

ОБУСТРОЙСТВО ПРИУСАДЕБНОГО ХОЗЯЙСТВА   

Устройство парников.  4 

 34 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

5 КЛАСС 

№ раздел, тема, урок. теория  практика дата 

 НАРОДНЫЕ РЕМЁСЛА И ПРОМЫСЛЫ    

1 Контурная резьба 10   

1.1 Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов России 

2   

1.2 История контурной резьбы. 1   

1.3 Материалы, применяемые для резьбы по дереву; условия их 

выбора 

1   

1.4 Подготовка материала.  2  

1.5-

1.6 

Особенности техники контурной резьбы  4  

2. Геометрическая резьба по дереву 8   

2.1 Геометрическая резьба. 1   

2.2 Элементы геометрической резьбы. 1   

2.3 Выполнение элементов резьбы.  3  

2.4 Подготовка заготовки к резьбе.  1  

2.5 Декоративная отделка поверхности изделия.  1  

2.6 Декоративная отделка поверхности изделия.  1  

3. Абрамцевско - кудринский промысел 10   

3.1 История абрамцевско – кудринской резьбы 1   

3.2 Этапы выполнения абрамцевско- кудринской резьбы  2  

3.3 Подготовка поверхности, Передавливание рисунка на 

поверхность изделия 

 1  

3.4 Обработка фона и моделирование элементов резной 

композиции  

 2  

3.5 Изготовление декоративного панно  1  

3.6 Изготовление панно  3  

 ОБРАБОТКА МЕТАЛЛА    

4. Обработка металла ручными инструментами и 

приспособлениями 

12   

4.1 Металлы; их основные свойства и область  применения. 2   

4.2 Виды и способы получения листового металла: 1   

4.3 Проволока и способы ее получения 1   

4.4 Ручные инструменты и приспособления для обработки 

тонколистового металла, их назначение. 

 2  

4.5 Основные технологические операции обработки 

тонколистового металла   

 2  

4.6 Ручные инструменты и приспособления для обработки 

проволоки 

 2  

4.7 Изготовление изделий из проволоки бытового назначения 

(крепежные детали) 

 1  



4.8 Изготовление изделий из проволоки бытового назначения 

(крепежные детали) 

 1  

 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ    

5. Элементы электротехники 11   

5.1 Организация рабочего места для выполнения 

электромонтажных работ. Правила ТБ. 

1   

5.2 Инструменты для электромонтажных работ  1  

5.3 Электрический ток. Электрическая цепь. 1   

5.4 Источники тока. Электрическая схема. 2   

5.5 Составление электрических схем.  2  

5.6 Ознакомление с видами и приемами пользования 

электромонтажными инструментами. 

 1  

5.7 Сборка электрической  цепи.  1  

5.8 Сборка модели входного электрического звонка  2  

  51   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

7 КЛАСС 

№ раздел, тема, урок. теория  практика дата 

 ОБРАБОТКА МЕТАЛЛА    

1 Монтаж и ремонт санитарно-технического 

оборудования жилого дома – 7 часов 

   

1.1 Вводный урок. Правила безопасного труда. 1   

1.2 Санитарно-технические работы, связанные с устройством 

систем отопления, водопровода и канализации зданий. 

1   

1.3 Водозаборная арматура: краны, поплавковые клапаны, 

смесители. 

1   

1.4 Понятие о резьбе. Основные элементы резьбы. Профили 

резьбы. 

1   

1.5 Виды соединений труб и соединительные части. Правила 

монтажа и демонтажа. Возможные неисправности и способы 

их устранения 

 1  

1.6 Нарезание внутренней резьбы в сквозных и глухих 

отверстиях. 

 1  

1.7 Нарезание наружных цилиндрических  резьбы  «плашкой на 

стержне».   

 1  

 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В ДОМЕ И НА 

ПОДВОРЬЕ 

   

2 Монтаж электронных устройств в быту  - 5 ч.     

2.1 Принципиальные схемы основных электронных устройств: 

выпрямителей и усилителей. 

1   

2.2 Простые автоматы. Структурная схема автоматического 

регулирования. 

1   

2.3 Автоматизированный полив и проветривание в парнике. 1   

2.4 Простые схемы реле времени и охранной сигнализации.  1  

2.5 Составление принципиальных схем реле времени и охранной 

сигнализаций. Монтаж реле времени сигнализации. 

  1  

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ИЗ ДРЕВЕСИНЫ 

   

3 Столярно-плотничные работы в сельском строительстве 

– 5 ч.  

   

3.1 Особенности конструкций деревянных домов.  1   

3.2 Виды столярно-плотничных работ, выполняемых на 

строительстве 

1   

3.3 Деление древесных пород на классы и группы; их ха-

рактеристика. 

1   

3.4 Основные хвойные породы: сосна, ель, лиственница, пихта, 

кедр, их характеристика. 

1   

3.5 Определение основных древесных пород на образцах 

древесины, имеющей промышленное значение и 

 1  



применяемой в столярных работах. 

4 Основные деревообрабатывающие операции – 12 ч.    

4.1 Рабочее место столяра-плотника. Примеры организации 

рабочего места домашнего мастера в сельском доме, на 

участке индивидуального строительства. 

1   

4.2 Разметка. Назначение и роль разметки в плотничных работах.  1   

4.3 Разметочные и измерительные инструменты, приемы 

разметки по чертежу, разметка по образцу и шаблону. 

 1  

4.4 Пиление. Назначение пил, разводка зубьев; инструменты, 

применяемые для разводки и заточки пил. 

1   

4.5 Разметка материалов для пиления при помощи линейки, 

шаблона; способы закрепления материалов. Приемы пиления 

пачками, по направляющим шаблонам и т. д. 

 1  

4.6 Применение распилочного ящика для точной торцовки под 

углом. Контроль за качеством пиления древесины. 

 1  

4.7 Строгание. Устройство рубанка, фуганка и других 

инструментов для строгания. 

1   

4.8 Строгание брусков на четыре грани под угольник. Меры 

предупреждения брака. 

 1  

4.9 Строгание брусков различного сечения по заданным 

размерам под угольник и рейсмус. 

 1  

4.10 Заточка ножей рубанков, фуганков и инструмента для 

профильного строгания. 

 1  

4.11 Проведение упражнений по профильному строганию.  1  

4.12 Строгание профилированных изделий — снятие фасок, 

отборка фальца, четверти. 

 1  

 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ     

5 Основы малярных работ  - 5 ч.     

5.1 Разновидности малярной отделки.  Виды малярных составов. 1   

5.2 Приемы приготовления растворов и малярных составов в 

домашних условиях. Инструменты для малярных работ. 

 1  

5.3 Особенности окраски стен, потолка, дверей, окон, полов. 

Подготовка плоских поверхностей под окраску. 

 1  

5.4 Оклейка стен различными материалами. Виды обоев. 

Приготовление клейстеров. Подготовка поверхности стен 

 1  

5.5 Оклейка стен обоями. Контроль качества малярных работ.  1  

 ВСЕГО:  34  

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

8 КЛАСС 

№ Раздел, тема, урок. теория практика дата 

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ИЗ ДРЕВЕСИНЫ 

   

1. Столярно-плотничные работы в строительстве - 5 ч.    

1.1 Вводный урок. Правила безопасного труда. 1   

1.2 Типы, конструкции и назначение фундамента, наружных 

стен, перекрытий, крыш, лестниц, окон и дверей. 

1   

1.3 Разные способы сушки древесины различных пород.  1  

1.4 Приготовление наиболее распространенных 

антисептирующих составов 

 1  

1.5 Особенности и применение в столярно-мебельном и строи-

тельном производстве разных пород деревьев 

 1  

2. Основные деревообрабатывающие операции – 4ч.    

2.1 Долбление, резание стамеской и сверление. Заточка и правка 

долот и стамесок. 

 1  

2.2 Порядок и приемы долбления глухих и сквозных отверстий. 

Заточка выдолбленных отверстий 

 1  

2.3 Сверление древесины. Инструменты для сверления и 

элементы сверла. Приемы сверления глухих и сквозных 

отверстий. 

 1  

2.4 Резание стамеской вдоль, поперек и в торец. Снятие фасок 

стамесками, нарезание канавок. 

 1  

3. Плотнично - столярные соединения – 4 ч.    

3.1 Виды плотничных соединений.  1   

3.2 Виды столярных соединений.  1  

3.3 Виды основных концевых соединений.  1  

3.4 Соединения на клею. Контрольная работа. 1   

4. Монтаж деревянных стен, перегородок, перекрытий – 6 ч.     

4.1 Заготовка деталей деревянных стен. Требование к качеству 

заготовленных элементов. 

1   

4.2 Маркировка элементов и ее назначение.  1  

4.3 Типы столярных перегородок и способы их изготовления.  1  

4.4 Столярные стенные панели и их виды.  1  

4.5 Технология сборки домов каркасной, панельной и щитовой 

конструкции. 

 1  

4.6 Сборка перекрытия.  1  

 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ    

5. Основы штукатурных работ – 4 ч.     

5.1 Виды штукатурки и их применение в домашнем 

строительстве. 

1   

5.2 Приемы приготовления штукатурных растворов в домашних  1  



условиях. 

5.3 Инструменты для штукатурных работ.  1  

5.4 Основные операции и технологии выполнения штукатурных 

работ.  

 1  

 ОБУСТРОЙСТВО ПРИУСАДЕБНОГО ХОЗЯЙСТВА    

6. Устройство парников – 4 ч.     

6.1 Целесообразное расположение парников на участке. 1   

6.2 Деревянные и металлические элементы конструкций 

парников. 

 1  

6.3 Правила сборки и установки рамных конструкций парников.  1  

6.4 Способы монтажа прозрачных покрытий.  1  

 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В ДОМЕ И НА 

ПОДВОРЬЕ 

   

7. Бытовые потребители электрической энергии – 7 ч.     

7.1 Общие характеристики бытовых потребителей 

электроэнергии. 

1   

7.2 Электронагревательные инструменты. Характеристики 

нагревательных элементов. 

 1  

7.3 Методика определения и устранения неисправностей.  1  

7.4 Квартирная электропроводка.    1  

7.5 Электрифицированный инструмент: электродрель, элек-

трорубанок, электрическая ручная дисковая пила по дереву. 

 1  

7.6 Электрические насосы. Общее устройство и технические 

характеристики. 

 1  

7.7 Контрольная работа «Электротехнические работы в доме и 

на подворье» 

1   

                                                                          ИТОГО: 34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


