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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология». 
       Программа обеспечивает достижение обучающимися основной общей школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные  результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания:  
 готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых и эти-

ческих проблем, связанных с современными технологиями, в особенности тех-

нологиями четвертой промышленной революции;  
 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопас-

ной и эффективной социализации; 

2. Патриотического  воспитания и формирования  российской идентичности 

 проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и 

технологии;  

 ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных.  

3. Духовного  и нравственного воспитания  детей на основе российских тра-

диционных ценностей 

 освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества.  
 осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной 

с реализацией технологий;  
4. Приобщения детей к культурному наследию (Эстетического  воспитания) 

 восприятие эстетических качеств предметов труда;  

 умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов.  

5. Популяризации научных знаний среди детей (Ценностей научного позна-

ния) 

 осознание ценности науки как фундамента технологий; 

 развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике 

достижений науки.  

6. Физического  воспитания и формирования культуры здоровья 

 осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом 

мире, важности правил безопасной работы с инструментами;  

 умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту лично-

сти от этих угроз.  

7. Трудового  воспитания и профессионального самоопределения 

 активное участие в решении возникающих практических задач из различных 

областей;  

 умение ориентироваться в мире современных профессий.  

8. Экологического воспитания:  

 воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходи-

мости соблюдения баланса между природой и техносферой,  

 осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

Метапредметные 

Базовые логические действия:  

 выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных 

объектов;  
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 устанавливать существенный признак классификации, основание для обобще-

ния и сравнения;  
 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к внешнему миру;  
 выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и 

процессов, а также процессов, происходящих в техносфере;  
 самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для 

этого необходимые материалы, инструменты и технологии.  
Базовые исследовательские действия:  

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 формировать запросы к информационной системе с целью получения необхо-

димой информации;  

 оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации;  

 опытным путём изучать свойства различных материалов; 

 овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инстру-

ментов, оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметиче-

ские действия с приближенными величинами;  

 строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов;  

 уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе-

мы для решения учебных и познавательных задач;  

 уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности её решения; 

 прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синерге-

тических эффектов.  

Работа с информацией:  

 выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной 

задачи;  

 понимать различие между данными, информацией и знаниями;  

 владеть начальными навыками работы с «большими данными»;  

 владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в 

знания.  

Самоорганизация:  

 уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учеб-

ных и познавательных задач;  

 уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректиро-

вать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 делать выбор и брать ответственность за решение.  

Самоконтроль (рефлексия)  

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;  

 объяснять причины достижения (не достижения) результатов  

 преобразовательской деятельности;  
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 вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по 

осуществлению проекта;  

 оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости кор-

ректировать цели и процесс её достижения.  

Принятие себя и других:  

 признавать своё право на ошибку при решении задач или в реализации проекта, 

такое же право другого на подобные ошибки.  
Общение: 

 в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учеб-

ного проекта;  

 в рамках публичного представления результатов проектной деятельности;  

 в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов;  

 в ходе общения с представителями других культур, в частности, в социальных 

сетях.  

Совместная деятельность:  

 понимать и использовать преимущества командной работы при реализации 

учебного проекта;  

 понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необ-

ходимого условия успешной проектной деятельности;  

 уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника со-

вместной деятельности;  

 владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы 

логики;  

 уметь распознавать некорректную аргументацию. 

Предметные:  

5 класс 

в познавательной сфере: 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования мате-

риалов, энергии, информации, природных объектов, ориентация в имеющихся и 

возможных  средствах и технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно- исследовательской дея-

тельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сы-

рья, материалов и областей их применения; 

 оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использова-

ние учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации,  

 применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 
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в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов 

с учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспо-

соблений и оборудования с учётом требований технологии и материально- энер-

гетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, ре-

шения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование по-

следовательности операций и составление операционной карты работ; 

 соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической инфор-

мации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инст-

рументов;  

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себе-

стоимости продукта труда;  

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми тех-

нологиями; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объ-

екта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохран-

ности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка вари-

анта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 умение организовать свое рабочее место; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-

прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и оптималь-

ное планирование работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одеж-

ды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

 уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходи-

мые контакты с другими людьми;  

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической рабо-

ты или проекта со сверстниками и учителем; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения,  
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 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуни-

кативных задач; овладение устной и письменной речью;  

публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инст-

рументами и выполнении операций с помощью машин и механизмов;  

 соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с 

учётом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

6 класс 

в познавательной сфере: 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования мате-

риалов, энергии, информации, природных объектов, ориентация в имеющихся и 

возможных средствах, и технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно- исследовательской дея-

тельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сы-

рья, материалов и областей их применения; 

 оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использова-

ние учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

 применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач;  

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов 

с учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспо-

соблений и оборудования с учётом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, ре-

шения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование по-

следовательности операций и составление операционной карты работ; 

 соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической инфор-

мации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инст-

рументов; 
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 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себе-

стоимости продукта труда;  

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми тех-

нологиями,  

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объ-

екта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохран-

ности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка вари-

анта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 умение организовать свое рабочее место; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-

прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и оптималь-

ное планирование работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одеж-

ды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

 уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходи-

мые контакты с другими людьми;  

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической рабо-

ты или проекта со сверстниками и учителем; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора;  

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуни-

кативных задач; овладение устной и письменной речью; публичная презентация и 

защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

 в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инст-

рументами и выполнении операций с помощью машин и механизмов;  

 соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с 

учётом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

7 класс 

в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

классификация видов и назначения методов получения и преобразования мате-

риалов, энергии, информации, природных объектов, ориентация в имеющихся и 

возможных средствах, и технологиях создания объектов труда; 
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 практическое освоение обучающимися основ проектно- исследовательской дея-

тельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сы-

рья, материалов и областей их применения; 

 оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использова-

ние учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, 

 применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач;  

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов 

с учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспо-

соблений и оборудования с учётом требований технологии и материально- энер-

гетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, ре-

шения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование по-

следовательности операций и составление операционной карты работ; 

 соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической инфор-

мации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инст-

рументов;  

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себе-

стоимости продукта труда;  

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми тех-

нологиями, их востребованности на рынке труда; 

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятель-

ности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объ-

екта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 
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 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохран-

ности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка вари-

анта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-

прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и оптималь-

ное планирование работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одеж-

ды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной ком-

петентности: действовать с учётом позиции другого уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической рабо-

ты или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной 

кооперации; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей пози-

ции невраждебным для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуни-

кативных задач; овладение устной и письменной речью; публичная презентация и 

защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

 в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инст-

рументами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение 

необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с 

учётом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.  

8 класс 

в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологиче-

ской культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов по-

лучения и преобразования материалов, энергии, информации, природных объек-

тов, ориентация в имеющихся и возможных средствах, и технологиях создания 

объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно- исследовательской дея-

тельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 
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 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий про-

мышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сы-

рья, материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и ис-

пользования информации, оценивать возможности и области применения средств 

и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, ра-

циональное использование учебной и дополнительной технической и технологи-

ческой информации для проектирования и создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение мето-

дами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных 

знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки 

и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; применение элементов экономики при обоснова-

нии технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, фор-

мами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической куль-

туре производства;  

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов 

с учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспо-

соблений и оборудования с учётом требований технологии и материально- энер-

гетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, ре-

шения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование по-

следовательности операций и составление операционной карты работ; выполне-

ние технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение 

норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической инфор-

мации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инст-

рументов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование спо-

собов их исправления; 
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 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себе-

стоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли 

с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требования-

ми других участников познавательно - трудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми тех-

нологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к 

выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального 

или среднего специального образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской дея-

тельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объ-

екта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохран-

ности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка вари-

анта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-

прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и оптималь-

ное планирование работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одеж-

ды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной ком-

петентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять 

цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы ком-

муникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической рабо-

ты или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной 

кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного 

взаимодействия со сверстниками и учителями; 
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 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей пози-

ции невраждебным для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуни-

кативных задач; овладение устной и письменной речью; построение монологиче-

ских контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта изде-

лия, продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инст-

рументами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение 

необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с 

учётом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

2. Содержание учебного предмета «Технология» 

Таблица распределения количества часов по разделам и классам. 

 

 

 

Разделы и темы  

программы 

 

Количество часов 
П

р
и

м
ер

н
ая

 и
  

ав
то

р
ск

ая
  
 

п
р
о

гр
ам

м
а 

Р
аб

о
ч

ая
 

п
р
о

гр
ам

м
а 

Рабочая программа 

по классам 

5 6 7 8 

Современные технологии и перспекти-

вы их развития 

 6 6    

Потребности человека  2 2    

Понятие технологии  2 2    

Технологический процесс  2 2    

Конструирование и моделирование  6 6    

Понятие о машине и механизме  2 2    

Конструирование машин и механизмов  2 2    

Конструирование швейных изделий  2 2    

Материальные технологии  50 26 24   

Технологии обработки конструк-

ционных материалов 

 50 26 24   

Виды конструкционных материалов. Ра-

бочее место и инструменты для обработки 

конструкционных материалов 

 2 2    

Графическое изображение деталей и изде-

лий из конструкционных материалов 

 4 2 2   
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Технологии изготовления изделий  2 2    

Технологические операции обработки 

конструкционных материалов 
 10 10    

Технологии сборки деталей из конструк-

ционных материалов 
 4 4    

Технологии отделки изделий из конструк-

ционных материалов  
 4 2 2   

Технологии художественно-прикланой 

обработки материалов 
 4 4    

Свойства конструкционных материалов  2  2   

Контрольно-измерительные инструменты  2  2   

Технологическая карта — основной доку-

мент для изготовления деталей 
 2  2   

Технологические операции обработки и 

сборки деталей из конструкционных мате-

риалов 

 12  12   

Технология сверления заготовок на на-

стольном сверлильном станке 

 2  2   

Технологии обработки текстильных ма-

териалов 

 50 26 24   

Текстильное 

материаловедение 

 4 2 2   

Технологические операции изготовления 

швейных изделий 
 12 6 6   

Операции влажно-тепловой обработки  2 2    

Технологии лоскутного шитья  4 4    

Технологии аппликации  4 4    

Технологии стёжки  4 4    

Технологии обработки срезов лоскутного 

изделия 
 4 4    

Швейная машина  4  4   

Конструирование одежды и аксессуаров  4  4   

Технологии вязания крючком  8   8   

Технологии кулинарной обработки пи-

щевых продуктов 

 22 12 10   

Санитария, гигиена и физиология питания  2 2    

Технологии приготовления блюд  20 10 10   

Технологии растениеводства и живот-

новодства 

 16 8 8   

Растениеводство  12 6 6   

Животноводство  4 2 2   

Исследовательская и созидательная 

деятельность (Творческий проект) 

 18 10 8   

Творческий проект  2 2    

Разработка и реализация творческого про-  16 8 8   
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екта 

Технологии возведения, ремонта и со-

держания зданий и сооружений 

 4  4   

Технологии возведения зданий и сооруже-

ний 

 1  1   

Ремонт и содержание зданий и сооруже-

ний 

 1  1   

Энергетическое обеспечение зданий. 

Энергосбережение в быту 
 2  2   

Технологии в сфере быта  4  4   

Планировка помещений жилого дома  2  2   

Освещение жилого помещения  1  1   

Экология жилища  1  1   

Технологическая система  10  10   

Технологическая система как средство для 

удовлетворения базовых потребностей че-

ловека 

 2  2   

Системы автоматического управления. 

Робототехника 

 2  2   

Техническая система и её элементы  2  2   

Анализ функций технических систем. 

Морфологический анализ 

 2  2   

Моделирование механизмов технических 

систем 

 2  2   

Технологии домашнего  

хозяйства 

 20   3 17 

Освещение жилого помещения. Предметы 

искусства и коллекции в интерьере 

 2   2  

Гигиена жилища  1   1  

Экология жилища  5    5 

Технология ремонта элементов систем во-

доснабжения и канализация 

 12    12 

Электротехника  24   1 23 

Бытовые электроприборы  7   1 6 

Электромонтажные и сборочные техноло-

гии 

 9    9 

Электротехнические устройства с элемен-

тами автоматики 

 8    8 

Технология обработки конструкцион-

ных материалов 

 22   22  

Технология ручной обработки древесины 

и древесных материалов 

 8   8  

Технология ручной обработки металлов и 

искусственных материалов 

 4   4  

Технология машинной обработки метал-  4   4  
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лов и искусственных материалов 

Технология художественной обработки 

материалов 

 6   6  

Создание изделий из текстильных ма-

териалов 

 22   22  

Свойства текстильных материалов  2   2  

Конструирование швейных изделий  2   2  

Моделирование одежды  2   2  

Швейная машина  2   2  

Технология изготовления швейных изде-

лий 

 8   8  

Художественные ремесла  6   6  

Кулинария  10   10  

Блюда из молока и молочных продуктов  2   2  

Мучные изделия  4   4  

Сладкие блюда  2   2  

Сервировка сладкого стола.  2   2  

Семейная экономика  6    6 

Бюджет семьи  6    6 

Современное производство и профес-

сиональное самоопределение 

 4    4 

Сферы производства и разделение труда  2    2 

Профессиональное образование и профес-

сиональная карьера 

 2    2 

Технологии творческой и опытниче-

ской деятельности 

 28   10 18 

Исследовательская и созидательная дея-

тельность 
 28   10 18 

Всего:  272 68 68 68 68 

5-6 класс 

Раздел «Современные технологии и перспективы их развития» 

Потребности человека 

Потребности и технологии. Иерархия потребностей. Общественные потреб-

ности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. 

Понятие технологии 

Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информационные тех-

нологии, социальные технологии. История развития технологий. Развитие техно-

логий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Техноло-

гии и мировое хозяйство. Закономерности технологического развития. Понятие о 

производственных и промышленных технологиях, технологиях сельского хозяй-

ства. 

Технологический процесс 
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Технологический процесс, его параметры, сырьё, ресурсы, результат. Виды ре-

сурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограничен-

ность ресурсов. Условия реализации технологического процесса. Побочные эф-

фекты реализации технологического процесса. Технология в контексте производ-

ства. 

Раздел «Конструирование и моделирование» 

Понятие о машине и механизме.  

Понятие о механизме и машине. Виды механизмов. Виды соединений дета-

лей. Типовые детали. 

Конструирование машин и механизмов.  

Конструирование машин и механизмов. Технические требования. 

Конструирование швейных изделий. 

Понятие о чертеже, выкройке, лекалах и конструкции швейного изделия. 

Экономичная и технологичная конструкция швейного изделия. Инструменты и 

приспособления для изготовления выкройки. Подготовка выкройки к раскрою. 

Правила безопасного пользования ножницами. 

Раздел «Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооруже-

ний» 

Технологии возведения зданий и сооружений. 

Понятие о технологиях возведения зданий и сооружений (инженерно-

геологические изыскания, технологическое проектирование строительных про-

цессов, технологии нулевого цикла, технологии возведения надземной части зда-

ния, технологии отделочных работ). 

Ремонт и содержание зданий и сооружений 

Технологии ремонта и содержания зданий и сооружений. Эксплуатацион-

ные работы (санитарное содержание здания, техническое обслуживание здания, 

ремонтные работы), жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ). 

Энергетическое обеспечение зданий. Энергосбережение в быту 

Энергетическое обеспечение домов, энергоснабжение (электроснабжение, 

теплоснабжение, газоснабжение). Электробезопасность, тепловые потери, энерго-

сбережение. Способы экономии электроэнергии, устранения тепловых потерь в 

помещении, экономии воды и газа. 

Раздел «Технологии в сфере быта» 

Планировка помещений жилого дома 

Планировка помещений жилого дома (квартиры). Зонирование пространст-

ва жилого помещения (зоны приготовления пищи, приёма гостей, сна и отдыха, 

санитарно-гигиеническая зона). Зонирование комнаты подростка. Проектирова-

ние помещения на бумаге и компьютере. 

Освещение жилого помещения 

Освещение жилого помещения. Типы освещения (общее, местное, направ-

ленное, декоративное, комбинированное). Нормы освещённости в зависимости от 

типа помещения. Лампы, светильники, системы управления освещением. 

Экология жилища 

Технологии содержания и гигиены жилища. Экология жилища. Технологии 

уборки помещений. Технические средства для  создания микроклимата в помеще-

нии. 
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Раздел «Технологическая система» 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых потреб-

ностей человека 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и соци-

альных нужд человека. Технологическая система, элемент и уровень технологи-

ческой системы, подсистема, надсистема. Вход, процесс и выход технологической 

системы. Последовательная, параллельная и комбинированная технологические 

системы. Управление технологической системой (ручное, автоматизированное, 

автоматическое). Обратная связь. 

Системы автоматического управления. Робототехника 

Развитие технологических систем и последовательная передача функций 

управления и контроля от человека технологической системе. Робототехника. 

Системы автоматического управления. Программирование работы устройств. 

Техническая система и её элементы 

Техническая система (подсистема, надсистема). Основные части машин: 

двигатель, передаточный механизм, рабочий (исполнительный) орган. Механиз-

мы: цепной, зубчатый (зубчатая передача), реечный. Звенья передачи: ведущее, 

ведомое. Передаточное отношение. 

Анализ функций технических систем. Морфологический анализ 

Функция технической системы. Анализ функции технической системы. Ме-

тод морфологического анализа. Этапы морфологического анализа. 

Моделирование механизмов технических систем 

Понятие моделирования технических систем. Виды моделей (эвристиче-

ские, натурные, математические). 

Раздел «Материальные технологии» 

Технологии обработки конструкционных материалов 

Виды конструкционных материалов. Рабочее место и инструменты для обра-

ботки конструкционных материалов 

Строение древесины, породы древесины. Виды пиломатериалов и древес-

ных материалов. Металлы. Виды, получение и применение листового металла и 

проволоки. Искусственные материалы. Оборудование рабочего места для ручной 

обработки древесины и металлов. Правила безопасной работы у верстака. Основ-

ные инструменты для ручной обработки древесины, металлов и искусственных 

материалов. Профессии, связанные с ручной обработкой древесины и металла. 

Свойства конструкционных материалов 

Технология заготовки древесины. Машины, применяемые на лесозаготов-

ках. Профессии, связанные с заготовкой древесины и восстановлением лесных 

массивов. Физические и механические свойства древесины. Металлы и искусст-

венные материалы. Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства искусствен-

ных материалов. Сортовой прокат, его виды, область применения. 

Графическое изображение деталей и изделий из конструкционных материа-

лов 
Понятия «эскиз», «чертёж», «технический рисунок». Материалы, инстру-

менты, приспособления для построения чертежа. Способы графического изобра-

жения изделий из древесины, металлов и искусственных материалов. Масштаб. 

Виды. Линии изображений. Обозначения на чертежах. Графическое изображение 
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деталей цилиндрической и конической формы из древесины. Чертежи деталей из 

сортового проката. Основная надпись чертежа. Общие сведения о сборочных чер-

тежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных чер-

тежей. Применение компьютеров для разработки графической документации. 

Технологии изготовления изделий 

Этапы создания изделий из древесины. Понятие о технологической карте. 

Ознакомление с технологическими процессами создания изделий из листового 

металла, проволоки, искусственных материалов 

Технологическая карта – основной документ для изготовления деталей  

Технологическая карта и её назначение. Маршрутная и операционная карты. 

Последовательность разработки технологической карты изготовления деталей из 

древесины и металла. Использование персонального компьютера (ПК) для подго-

товки графической документации. Профессии, связанные с ручной обработкой 

металлов, механосборочными и ремонтными работами. 

Технологические операции обработки и сборки деталей из конструкци-

онных материалов 

Технология соединения деталей из древесины 

Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. Приё-

мы разметки, пиления, подгонки брусков. Применяемые инструменты и приспо-

собления. Правила безопасной работы. 

Технологические операции обработки конструкционных материалов 

Разметка заготовок из древесины, металла, пластмасс. 

Назначение разметки. Правила разметки заготовок из древесины, металла, 

пластмасс на основе графической документации. Инструменты для разметки. 

Приёмы разметки заготовок. Приёмы ручной правки заготовок из проволоки и 

тонколистового металла. Инструменты и приспособления. Правила безопасной 

работы. 

Технология резания заготовок из древесины, металла, пластмасс. 

Инструменты для пиления заготовок из древесины и древесных материалов. 

Правила пиления заготовок. Приёмы резания заготовок из проволоки, тонколи-

стового металла, пластмасс. Инструменты и приспособления. Правила безопасной 

работы. 

Технология строгания заготовок из древесины 

Инструменты для строгания заготовок из древесины. Правила закрепления 

заготовок. Приёмы строгания. Проверка качества строгания. Правила безопасной 

работы со строгальными инструментами. 

Технология гибки заготовок из тонколистового металла и проволок 

Приёмы гибки заготовок из проволоки и тонколистового металла. Инстру-

менты и приспособления. Правила безопасной работы. 

Технология получения отверстий в заготовках из конструкционных материалов 

Сверление отверстий в заготовках из древесины. Инструменты и приспо-

собления для сверления. Приёмы пробивания и сверления отверстий в заготовках 

из тонколистового металла. Инструменты и приспособления. Правила безопасной 

работы 

Контрольно-измерительные инструменты 
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Виды контрольно-измерительных инструментов. Устройство штангенцир-

куля. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. Профессии, свя-

занные с контролем готовых изделий. 

Технологии сборки деталей из конструкционных материалов 

Технология соединения деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов, клея 

Виды сборки деталей из древесины. Инструменты для соединения деталей 

из древесины. Виды гвоздей, шурупов, саморезов. Приёмы соединения деталей с 

помощью гвоздей, шурупов, саморезов. Клеевые составы, правила подготовки 

склеиваемых поверхностей. Технология соединения деталей из древесины клеем. 

Технология сборки изделий из тонколистового металла, проволоки, искусствен-

ных материалов 

Соединение металлических и пластмассовых деталей в изделии с помощью 

заклёпок. Соединение деталей из тонколистового металла фальцевым швом. Ис-

пользование инструментов и приспособлений для сборочных работ. Правила 

безопасной работы. 

Технологические операции обработки и сборки деталей из конструкционных 

материалов 

Технология соединения деталей из древесины 

Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. Приё-

мы разметки, пиления, подгонки брусков. Применяемые инструменты и приспо-

собления. Правила безопасной работы. 

Технология изготовления цилиндрических и конических деталей из древеси-

ны ручным инструментом   

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструмен-

том. Контроль качества изделий. Правила безопасной работы ручными столярны-

ми инструментами. 

Устройство токарного станка для обработки древесины 

Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. Орга-

низация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на токар-

ном станке. Виды точения заготовок. Правила безопасной работы на токарном 

станке. 

Технология обработки древесины на токарном станке  

Технология токарной обработки древесины. Подготовка заготовки и её ус-

тановка на станке, установка подручника, приёмы точения заготовок, шлифования 

деталей, подрезания торцов. Контроль качества деталей. Правила безопасной ра-

боты. 

Технология резания металла и пластмасс слесарной ножовкой 

Технологическая операция резания металлов и пластмасс ручными инстру-

ментами. Приёмы и особенности резания слесарной ножовкой заготовок из ме-

талла и пластмасс. Приспособления для резания. Ознакомление с механической 

ножовкой. Правила безопасной работы. 

Технология опиливания заготовок из металла и пластмассы  

Опиливание. Виды напильников. Приёмы опиливания заготовок из металла, 

пластмасс. Приспособления для опиливания. Правила безопасной работы. 

Технология сверления заготовок на настольном сверлильном станке 
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Устройство и назначение сверлильного станка. Подготовка станка к работе. 

Приёмы сверления отверстий. Правила безопасной работы. 

Технологии отделки изделий из конструкционных материалов 

Подготовка поверхностей деталей из древесины перед окраской. Отделка 

деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их 

устранение. Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхно-

стей изделий из металлов и искусственных материалов. Контроль и оценка каче-

ства изделий. Правила безопасной работы с красками и эмалями. Профессии, свя-

занные с отделкой поверхностей деталей. 

Технологии отделки изделий из конструкционных материалов 

Технология зачистки поверхностей деталей из конструкционных материалов 

Инструменты для зачистки поверхностей деталей из древесины. Рабочее 

место, правила работы. Приёмы зачистки заготовок из тонколистового металла, 

проволоки, пластмасс. Инструменты и приспособления. Правила безопасной ра-

боты. 

Технология отделки изделий из конструкционных материалов 

Тонирование и лакирование как методы окончательной отделки изделий из 

древесины. Приёмы тонирования и лакирования изделий. Защитная и декора-

тивная отделка поверхности изделий из металла. Контроль и оценка качества из-

делий 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Выпиливание лобзиком 

Материалы, инструменты, приспособления для выпиливания лобзиком. Ор-

ганизация рабочего места. Правила безопасного труда. Приёмы выполнения ра-

бот. 

Выжигание по дереву 

Основные сведения о декоративной отделке изделий из древесины с помо-

щью выжигания (пирографии). Инструменты, приёмы работы. 

Технологии обработки текстильных материалов 

Текстильное материаловедение 

       Понятие о ткани. Волокно как сырьё для производства ткани. Виды воло-

кон. Понятие о прядении и ткачестве. Современное прядильное, ткацкое 

и красильно-отделочное производство. Долевые (основа) и поперечные (уток) ни-

ти. Ткацкий рисунок, ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и 

атласное. Раппорт. Отбелённая, гладкокрашеная и набивная ткань. Долевая нить в 

ткани. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Нетканые материалы, их виды и на-

значение. Швейные нитки и тесьма. Профессии: оператор прядильного производ-

ства, ткач. 

         Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эс-

тетические, технологические. Виды и свойства хлопчатобумажных и льняных 

тканей. 

Технологические операции изготовления швейных изделий 

Раскрой швейного изделия 

      Рабочее место и инструменты для раскроя. Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка выкроек на ткани с учётом направления долевой нити. Обмеловка вы-

кройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. 
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Критерии качества кроя. Правила безопасного обращения с иглами и булавками. 

Профессия закройщик.  

Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюж-

ку и стачной шов взаутюжку), краевые (шов вподгибку с открытым срезом, шов 

вподгибку с открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом) и 

отделочные. Требования к выполнению машинных работ. Основные операции 

при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания — обмёты-

вание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — 

стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с откры-

тым и закрытым срезами). Удаление строчки временного назначения. 

Швейные ручные работы. Перенос линий выкройки, смётывание, стачива-

ние 

       Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятие о стежке, 

строчке, шве. Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения 

прямого стежка. Основные операции при ручных работах: перенос линий выкрой-

ки на детали кроя портновскими булавками и мелом, прямыми стежками; времен-

ное соединение деталей — смётывание; постоянное соединение деталей — стачи-

вание. Ручная закрепка. 

Швейные ручные работы. Обмётывание, замётывание 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпа-

ния — обмётывание; временное закрепление подогнутого края — замётывание 

(с открытым и закрытым срезами). 

Операции влажно-тепловой обработки 

Рабочее место и оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Пра-

вила выполнения влажно-тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой 

обработки: приутюживание, разутюживание, заутюживание. Правила безопасной 

работы утюгом 

Технологии лоскутного шитья 

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности 

техники лоскутного шитья, её связь с направлениями современной моды. Тради-

ционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. Материалы для лос-

кутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспособления. Техно-

логия лоскутного шитья по шаблонам: изготовление шаблона из плотного карто-

на; выкраивание деталей лоскутного изделия; технологии соединения деталей 

лоскутного изделия вручную с помощью прямых, петлеобразных и косых стеж-

ков. 

Технологии аппликации 

Аппликация на лоскутном изделии. Соединение деталей аппликации с лос-

кутным изделием вручную петельными и прямыми потайными стежками. 

Технологии стёжки 

Понятие о стёжке (выстёгивании).Соединение лоскутного верха, прокладки 

и подкладки прямыми ручными стежками. 

Технологии обработки срезов лоскутного изделия 

Виды обработки срезов лоскутного изделия. Технология обработки срезов 

лоскутного изделия двойной подгибкой. 

Швейная машина 
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Подготовка швейной машины к работе  

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основ-

ные узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения машин-

ных работ. Подготовка швейной машины к работе. Неполадки, связанные с не-

правильной заправкой ниток. 

Приёмы работы на швейной машине 

Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под 

углом, закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание рабо-

ты. Назначение и правила использования регулирующих механизмов: вид строч-

ки, длина и ширина стежка, скорость и направление шитья. 

Конструирование одежды и аксессуаров 

Снятие мерок для изготовления одежды 

Понятия «одежда», «аксессуары». Классификация одежды. Требования, 

предъявляемые к одежде. Конструирование одежды и аксессуаров. Муляжный и 

расчётный методы конструирования. Снятие мерок для изготовления одежды. 

Изготовление выкройки швейного изделия  

Технологическая последовательность изготовления выкройки по своим 

меркам (на примере прямой юбки с кулиской для резинок). Подготовка выкройки 

к раскрою. Изготовление выкройки по заданным размерам (на примере сумки). 

Копирование готовой выкройки (на примере бермуд). Профессия конструктор-

модельер. 

Технологии вязания крючком 

Вязание полотна из столбиков без накида 

Понятие «трикотаж». Вязаные изделия в современной моде.  Материалы, 

инструменты, машины и автоматы для вязания. Виды крючков. Правила подбора 

в зависимости от вида изделия и толщины нитки. Организация рабочего места при 

вязании. Основные виды петель при вязании крючком: начальная петля, воздуш-

ная петля, цепочка воздушных петель, соединительный столбик, столбик без на-

кида, столбик с накидом. Условные обозначения, применяемые при вязании 

крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы 

вывязывания петель, закрепление вязания. 

Плотное вязание по кругу  

Вязание по кругу. Основное кольцо, способы вязания по кругу: по спирали, 

кругами. Особенности вязания плоских форм и объемных фигур. Профессия вя-

зальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Ажурное вязание по кругу  

Особенности ажурного вязания по кругу. Смена ниток в многоцветном вя-

зании крючком. Использование мотива «бабушкин квадрат» в изготовлении три-

котажных изделий. 

Раздел «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов» 

Санитария, гигиена и физиология питания 

Санитария и гигиена на кухне 

Понятие «кулинария». Санитарно-гигиенические требования к лицам, при-

готовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых 

блюд. Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последо-

вательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Моющие и чистя-
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щие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. Безопасные приё-

мы работы на кухне. Правила безопасного пользования газовыми плитами, элек-

тронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом и приспо-

соблениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Физиология питания 

Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) веще-

ства. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пище-

вая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, 

их содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяю-

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

Технологии приготовления блюд 

Бутерброды и горячие напитки. Бытовые электроприборы 

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в 

питании человека. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. 

Инструменты и приспособления для нарезки. Требования к качеству готовых бу-

тербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Сорта чая, их 

вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на каче-

ство напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройст-

ва для размола зерён кофе. Технология приготовления, подача кофе. Приборы для 

приготовления кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления, по-

дача напитка какао. Профессия повар. 

Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бы-

товых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи 

(СВЧ), посудомоечной машины. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании чело-

века. 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. 

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

предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. 

Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления 

для взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в «мешочек», вкрутую. По-

дача варёных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета нату-

рального. Подача готовых блюд. 

Меню завтрака. Сервировка стола к завтраку 
Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о сервировке 

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

ров и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за 

столом и пользования столовыми приборами. 

Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов 
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Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Нату-

ральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломо-

лочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных про-

дуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. 

Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к качеству. По-

дача готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. 

Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. 

Технология приготовления изделий из жидкого теста  

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

Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для заме-

шивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из 

него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к сто-

лу. Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 

Технология приготовления блюд из сырых овощей и фруктов 

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

продуктах, её влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения 

овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хране-

ние и условия кулинарного использования свежезамороженных продуктов. Влия-

ние 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 лаборато-

риях, с помощью бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы удале-

ния лишних нитратов из овощей. Общие правила механической кулинарной обра-

ботки овощей. Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цве-

та овощей и содержания витаминов. Правила измельчения овощей, наиболее рас-

пространённые формы нарезки овощей. Инструменты и приспособления для на-

резки. 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. 

Тепловая кулинарная обработка овощей  

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, блан-

ширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недос-

татки различных способов тепловой обработки овощей. Технология приготовле-

ния 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. 

Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов 

Пищевая ценность рыбы. Содержание в ней белков, жиров, углеводов, ви-

таминов. Виды рыбы. Маркировка консервов. Признаки доброкачественности ры-

бы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Разделка рыбы. Санитарные 

требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология приго-

товления блюд из рыбы. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых 

блюд. Пищевая ценность нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, 

жиров, углеводов, витаминов. Виды нерыбных продуктов моря, продуктов из них. 
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Технология приготовления блюд из нерыбных продуктов моря. Подача готовых 

блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Раздел «Технологии растениеводства и животноводства» 

Растениеводство 

Выращивание культурных растений 

Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия 

внешней среды, необходимые для выращивания культурных растений. Признаки 

и причины недостатка питания растений. 

Вегетативное размножение растений  

Технологии вегетативного размножения культурных растений: черенками, 

отводками, прививкой. Современная биотехнология размножения растений куль-

турой ткани. Понятие «полевой опыт». Виды полевых опытов: агротехнические и 

сортоиспытательные. Методика (технология) проведения полевого опыта. 

Выращивание комнатных растений 

Традиционная технология выращивания растений в почвенном грунте. Со-

временные технологии выращивания растений: гидропоника, аэропоника. Тех-

нологический процесс выращивания комнатных растений. Технологии пересадки 

и перевалки. Профессия садовник. 

Обработка почвы  

Состав и свойства почвы. Подготовка почвы под посадку. Агротехнические 

приёмы обработки: основная, предпосевная и послепосевная. Профессия агроном. 

Технологии посева, посадки и ухода за культурными растениями  

Технология подготовки семян к посеву: сортировка, прогревание, протрав-

ливание, закаливание, замачивание и проращивание, обработка стимуляторами 

роста, посев семян на бумаге. Технологии посева семян и посадки культурных 

растений. Рассадный и безрассадный способы посадки. Технологии ухода за рас-

тениями в течение вегетационного периода: прополка, прореживание, полив, 

рыхление, обработка от вредителей и болезней, подкормка. Ручные инструменты 

для ухода за растениями. Механизированный уход за растениями. 

Технологии уборки урожая  

Технологии механизированной уборки овощных культур. Технологии хра-

нения и переработки урожая овощей и фруктов: охлаждение, замораживание, 

сушка. Технологии получения семян культурных растений. Отрасль растениевод-

ства — семеноводство. Правила сбора семенного материала. 

Животноводство 

Животные организмы как объект технологии. Понятия «животноводство», 

«зоотехния», «животноводческая ферма». Потребности человека, которые удовле-

творяют животные. Технологии одомашнивания и приручения животных. Отрас-

ли животноводства. Технологии преобразования животных организмов в интере-

сах человека и их основные элементы. Технологии выращивания животных и по-

лучения животноводческой продукции. Профессия животновод (зоотехник). 

Содержание животных как элемент технологии преобразования жи-

вотных организмов в интересах человека. Строительство и оборудование поме-

щений для животных, технические устройства, обеспечивающие необходимые 

условия содержания животных и уход за ними. Содержание собаки в городской 

квартире. Выполнение гигиенических процедур, уход за шерстью. Содержание 
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собаки вне дома. Условия для выгула собак. Бездомные собаки как угроза ухуд-

шения санитарно-эпидемиологической обстановки города. Бездомные животные 

как социальная проблема. Профессия кинолог. 

Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность  
(творческий проект) 

Этапы выполнения творческого проекта 
Творческий проект и этапы его выполнения. Процедура защиты (презента-

ции) проекта. Источники информации при выборе темы проекта. 

Реклама  

Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потре-

бителя и его потребности. 

Разработка и реализация творческого проекта 
Работа над творческим проектом 

Реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение требова-

ний к готовому проекту. Расчёт стоимости проекта. Защита (презентация) проек-

та. 

Разработка и реализация этапов выполнения творческого проекта. Разработ-

ка технического задания. Выполнение требований к готовому изделию. Расчёт за-

трат на изготовление проекта. Разработка электронной презентации. Защита твор-

ческого проекта 

7-8 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в        ин-

терьере 

       Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого поме-

щения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, лю-

минесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, об-

ласть применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. Типы 

светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: по-

толочные висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые, 

тросовые. Современные системы управления светом: выключатели, переключате-

ли, диммеры. Комплексная система управления «умный дом». Типы освещения: 

общее, местное, направленное, декоративное, комбинированное.  Разработка про-

екта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, 

составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по осно-

ваниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. 

Проект оптимизации энергозатрат.  Предметы искусства и коллекции в интерьере. 

Оформление и размещение картин. Понятие о коллекционировании. Размещение 

коллекций в интерьере. Профессия дизайнер. 

Гигиена жилища 

      Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и порядка в 

жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), 

генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные и 

синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещения.  

Экология жилища 

       Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 
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теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачных) 

домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды 

Система безопасности жилища. Экология жилья. Хранение продовольственных и 

непродовольственных продуктов. Разработка эскиза чеканки. Разработка эскиза 

оформления стен декоративными элементам. 

Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 
Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Систе-

ма канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. 

Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков 

различных типов. Приёмы работы с инструментами и приспособлениями для са-

нитарно-технических работ. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологи-

ческие проблемы, связанные с их утилизацией. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Взаимодействие со службами ЖКХ. .  

Графическое изображение деталей и изделий. Линии и условные 

обозначения. Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. 

Эскизы и чертежи. Зонирование пространства жилого дома. Планировка кухни. 

Проектирование кухни с помощью ПК.  

Раздел «Электротехника» 

Бытовые электроприборы 

        Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты в до-

ме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в по-

мещении. Современный пылесос, его функции. Понятие о микроклимате.  Совре-

менные технологии и технические средства создания микроклимата. 

Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в 

быту. 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация. Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему 

напряжению. Виды электронагревательных приборов. Пути экономии электриче-

ской энергии в быту. 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных энерго-

сберегающих ламп. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. 

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о 

правилах эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах 

эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин. 

Цифровые приборы. Правила безопасного пользования бытовыми электро-

приборами. 

Электромонтажные и сборочные технологии 
Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопро-

тивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических схемах.  

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с за-

данными свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие 

многофункциональных ИТ-инструментов. Медицинские технологии. 
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Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды прово-

дов. Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений 

установочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении элек-

тромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных ра-

бот. 

Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа). 

Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на 

чертежах. Чертежи деталей из сортового проката. 

Электротехнические устройства с элементами автоматики 
Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических пре-

дохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых при-

ёмников электрической энергии.  

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача 

энергии как технология. Использование энергии: механической, электрической, 

тепловой, гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для 

накопления энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Послед-

ствия потери энергии для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энер-

гии. Альтернативные источники энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и 

стоимости электрической энергии. Возможность одновременного включения не-

скольких бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии элек-

трической энергии. 

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сиг-

налы. Виды датчиков (механические, контактные, реостат), биметаллические ре-

ле. Понятие об автоматическом контроле и о регулировании. Виды и назначение 

автоматических устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехнических 

устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую 

среду и здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и 

при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств.  

Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. Робо-

тотехника. 

Раздел «Технология обработки конструкционных материалов» 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

         Заготовка древесины. Лесоматериалы. Пороки древесины. Их характеристи-

ки. Происхождение и влияние на качество изделий. Производство пиломатериа-

лов и области их применения.  Профессии, связанные с заготовкой древесины и 

производством пиломатериалов. Конструирование и моделирование изделий из 

древесины. Сборочный чертёж и спецификация объемного изделия. Технологиче-

ская карта 

       Проектирование изделий из древесины с учетом их свойств. Конструктор-

ская и технологическая документация, технологический процесс и точность изго-
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товления изделий. Заточка лезвия режущего инструмента. Развод зубьев пилы. 

Настройка стругов. Приемы и правила безопасной работы при заточке. Правке и 

доводке лезвий. Шиповатые соединения деревянных изделий и их применение. 

Шиповые клеевые соединения. Соединение деталей шкантами. Угловое соедине-

ние деталей шурупами в нагель. Правила безопасной работы ручными столярны-

ми   инструментами           

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

        Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы. Черные и цвет-

ные металлы. Применение металлов и сплавов. Механические и технологические 

свойства металлов и сплавов. Правила безопасной работы с металлами. Проекти-

рование изделий из металлического проката. Маршрутная и технологическая кар-

ты.  

Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления из-

делий из проката. Устройство штангенциркуля. Измерение штангенциркулем. 

Правила безопасной работы штангенциркулем. 

Основные технологические операции обработки металлов и искусственных 

материалов ручными инструментами: разрезание, рубка, опиливание, зачистка.    

       Классификация и термическая обработка сталей. Правила безопасной рабо-

ты при термообработке сталей. Профессии, связанные с термической обработкой 

материалов. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

         Токарно – винторезные станки и их назначение. Принцип работы станка. 

Настройка станка. Инструменты и приспособления. Крепление заготовок и резца. 

Правила безопасной работы на токарном станке. Виды и приемы работ. Чертежи 

деталей, вытачиваемых на токарном станке. Информация о токарных станках с 

ЧПУ. Нарезание резьбы. Правила безопасной работы при нарезании резьбы. 

Технологии художественной обработки материалов 

         Виды и приемы выполнения декоративной резьбы на изделиях из древесины. 

Виды природных и искусственных материалов и их свойств для художественно – 

прикладных работ. Правила безопасного труда при выполнении художественно – 

прикладных работ. Профессии, связанные с художественной обработкой изделий 

из древесины. Тиснение на фольге. Инструменты для тиснения на фольге. Чекан-

ка.  Чеканы. Правила безопасного труда при выполнении художественно – при-

кладных работ. Профессии, связанные с художественной обработкой металлов. 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

       Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: устройство, назна-

чение, принцип работы. Кинематическая схема, токарные стамески. Технология 

токарных работ. Правила безопасности при работе на токарном станке. Профес-

сия токарь. Понятие о современных токарных станках. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Свойства текстильных материалов.  

        Производство текстильных материалов из химических волокон. Виды и 

свойства тканей из химических волокон. Виды нетканых материалов из химиче-

ских волокон. Профессия оператор в производстве химических волокон.  

        Натуральные волокна животного происхождения. Способы их получения. 

Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида тка-



30 
 

ней по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из раз-

личных волокон 

Конструирование швейных изделий. 

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

Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой 

юбки. 

 Моделирование швейных изделий 

       Приемы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с расширени-

ем книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. 

Получение выкройки. Швейного изделия из пакета готовых выкроек, из журнала 

мод, с СD- или с  

         Приспособления к швейной машине для окантовывания среза бейкой. При-

способления к швейной машине для потайного подшивания, обметывания петель, 

пришивания пуговицы, притачивания потайной застежки – молнии. 

 Технология изготовления швейных изделий. 

       Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила раскладки 

выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Кри-

терии 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 по-

мощью лапки для потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание 

среза бейкой. Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закры-

тым срезом и с открытым срезом.  Технология обработки среднего шва юбки с за-

стёжкой-молнией и разрезом. Притачивание застёжки-молнии. Технология обра-

ботки односторонней, встречной и байтовой складок.  Подготовка и проведение 

примерки поясной одежды. Устранение дефектов после примерки.  Технология 

обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки вытачек, бо-

ковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. Вы-

мётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза из-

делия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обра-

ботка изделия.  

Художественные ремёсла 

        Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и оборудование для вы-

шивки. Приёмы подготовки ткани и ниток к вышивке. Приемы закрепления нитки 

на ткани. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестооб-

разных и косых ручных стежков. Материалы и оборудование для вышивки атлас-

ными лентами.  Закрепление ленты в игле. Швы, используемые в вышивке лента-

ми. Оформление готовой работы Профессия вышивальщица. 

Раздел «Кулинария» 

Блюда из молока и молочных  продуктов.  

       Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Нату-

ральное (цельное) молоко. Условия и сроки хранения молока, кисломолочных 

продуктов.   Технология приготовления творога в домашних условиях. Техноло-

гия приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Современные 

промышленные технологии получения продуктов питания.  Требования к качеств. 
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Мучные изделия.  

       Понятие «мучные изделия». Инструменты и приспособления. Продукты для 

приготовления мучных изделий.      Технология приготовления пресного, биск-

витного, песочного теста и выпечки мучных изделий. 

Сладкие блюда. 

       Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, муссы, суфле. Их 

значение в питании человека. Рецептура, технология их приготовления и подача к 

столу.  

Сервировка сладкого стола. 

      Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. 

Подача кондитерских изделий и сладких блюд. 

Раздел «Семейная экономика» 

Бюджет семьи. 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потреб-

ностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская кор-

зина одного человека и членов   бюджета. Технология построения семейного 

бюджета.  Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование расходов на ос-

нове актуальных потребностей семьи. Технология   совершения покупок.  Потре-

бительские качества товаров и услуг. Правила поведения при совершении покуп-

ки. Культура потребления: выбор продукта услуги. Нанотехнологии: новые прин-

ципы получения материалов и продуктов с заданными свойствами. Способы за-

щиты прав потребителей. Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей 

предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор 

возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на осно-

ве анализа потребностей местного населения или рынка потребительских товаров. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разре-

шение личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланиро-

ванной деятельности по продвижению продукта. Разработка проектного замысла 

в рамках избранного обучающимся вида проекта. Формирование технологической 

культуры и проектно - технологического мышления обучающихся. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Сферы производства и разделение труда 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие 

производства. Основные структурные подразделения производственного пред-

приятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалифика-

ции труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на 

уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности ра-

ботника. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы инду-

стриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Характеристики современного рынка труда. Классификация профессий. 

Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. Профессио-
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нальные интересы, склонности и способности. Диагностика само диагностика 

профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятель-

ности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях про-

фессионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Вы-

бор по справочнику профессионального учебного заведения, характеристика ус-

ловий поступления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Исследовательская и созидательная деятельность       

         Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части годового 

творческого проекта семиклассников. 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последова-

тельность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфо-

логического анализа. Логика построения и особенности разработки отдельных 

видов проектов: технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженер-

ный проект, дизайн-проект, исследовательский проект, социальный проект. Бюд-

жет проекта. Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для разных типов проектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позициони-

рование продукта. Маркетинговый план. Опыт проектирования, конструирования, 

моделирования. Составление программы изучения потребностей. Составление 

технического задания, спецификации задания на изготовление продукта, призван-

ного удовлетворить выявленную потребность, но не удовлетворяемую в настоя-

щее время потребность ближайшего социального окружения или его представи-

телей. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученно-

го материального продукта. Модернизация материального продукта.  Планирова-

ние (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (темати-

ка: дом и его содержание, школьное здание и его содержание).  

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор кон-

кретных приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного 

решения по основаниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и 

экономичности. Проект оптимизации энергозатрат.  

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разре-

шение личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланиро-

ванной деятельности по продвижению продукта.  

Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 

       Конструкторская и технологическая документация. Использование ПК для 

подготовки конструкторской и технологической документации. Возможности 

графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов 

композиций, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции на 
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ПК с помощью графического редактора. Применение ПК при проектировании 

изделий. Методы проектирования, конструирования, моделирования. 

Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента. 

Характеристика основных содержательных линий 

В соответствии с целями программы содержание учебного предмета «Тех-

нология» в 5-6 классах структурировано в двух содержательных блоках, обес-

печивающих получение заявленных результатов.  

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в кон-

текст современных материальных и информационных технологий, показывающее 

технологическую эволюцию человечества, её закономерности, технологические 

тренды ближайших десятилетий. В этот блок включены разделы « Современные 

технологии и перспективы их развития», «Конструирование и моделирование», 

«Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений», «Техноло-

гии в сфере быта», «Технологическая система». 

 Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт персо-

нифицированного действия в рамках применения и разработки технологических 

решений, изучения и мониторинга эволюции потребностей. В этот блок включены  

разделы « Материальные технологии», «Технологии кулинарной обработки пище-

вых продуктов», «Технологии растениеводства и животноводства», «Исследова-

тельская и созидательная деятельность (Творческий проект)». Содержание блока 2 

организовано таким образом, чтобы формировать универсальные учебные дейст-

вия обучающихся, в первую очередь регулятивные и коммуникативные. Базовыми 

образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием блока 

2, являются технологии проектной деятельности. Блок 2 реализуется в следующих 

организационных формах:  

— теоретическое обучение и формирование информационной основы про-

ектной деятельности   в рамках урочной деятельности; 

 — практические работы в средах моделирования и конструирования в рам-

ках урочной деятельности;  

— проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности.   

  Содержание рабочей программы предмета «Технология» в 7-8 классах пре-

дусматривает освоение материала по следующим содержательным линиям. 

   Раздел «Технологии домашнего хозяйства» знакомит учащихся с культурой, 

эргономикой и эстетикой труда, с понятием «умный дом», экологией жилища, с 

технологиями ремонта элементов систем водоснабжения и канализации. 

 В разделе «Электротехника» учащиеся знакомятся с устройством и принци-

пом действия и правилами эксплуатации бытовых машин и отопительных прибо-

ров, с электромонтажными и сборочными технологиями, электро-техническими 

устройствами с элементами автоматики. 

 В ходе изучения раздела «Технологии обработки конструкционных ма-

териалов» школьники изучают различные технологии обработки древесины, ме-

таллов и искусственных материалов, с эргономикой и эстетикой труда. 

  В разделе «Создание изделий из текстильных материалов» учащиеся изу-

чают свойства текстильных материалов, знакомятся с конструированием, мо-

делированием одежды и технологиями изготовления швейных изделий, а также с 

художественными ремеслами. 
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   Раздел «Кулинария» помогает учащимся освоить знания о здоровом пита-

нии, знакомит с кулинарной обработкой продуктов и технологиями приготов-

ления  блюд, с культурой и эстетикой труда.  

  В  ходе изучения раздела «Технологии творческой и опытнической дея-

тельности» школьники знакомятся с  получением, обработкой, хранением и ис-

пользованием технической и технологической информацией, занимаются твор-

ческой, проектно – исследовательской деятельностью. 

     В разделе «Семейная экономика» восьмиклассники изучают элементы до-

машней и прикладной экономики и предпринимательства.  

    Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределе-

ние» знакомит учащихся с влиянием технологических процессов на окружаю-щую 

среду и здоровье человека; с тенденциями развития техники и технологий; с тех-

нологической культурой производства; с историей, перспективами и со-

циальными последствиями развития техники и технологии; школьники знако-

мятся  с миром профессий, с выбором  жизненных, профессиональных планов. 

     На протяжении всего курса обучения в 8 классе предусмотрено освоение 

материала сквозной образовательной линией по основам черчения, графики и ди-

зайна. В ходе занятий обучающиеся закрепляют свои знания графической грамоте 

и элементам графической культуры, а также формирование развитие мышления и  

творческого потенциала личности. 

   Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Техноло-

гия» является проектная деятельность.   На вводном занятии обучающиеся зна-

комятся с содержанием проектной деятельности, примерами индивидуальных и 

коллективных творческих проектов, выбирают тему проекта. В процессе изу-

чения каждого раздела школьники знакомятся с основными теоретическими све-

дениями, учатся выполнять минимум технологических операций, которые даль-

нейшем позволят выполнить проекты.  

К концу учебного года каждый обучающийся: 

- 5-6 класса выполняет один творческий проект по разделу «Материальные 

технологии» по выбору учащихся; 

- в 7 классах выполняется четыре мини – проекта, предусмотренных в конце 

каждого изучаемого раздела; 

- 8 класса выполняет один творческий проект из разделов программы по вы-

бору учащегося.   

Перечень практических работ для обучающихся  

5 класс 

1. Изучение потребностей человека. 

2. Ознакомление с технологиями. 

3. Разработка технологических карт простых технологических процессов. 

4. Ознакомление с машинами, механизмами, соединениями, деталями. 

5. Ознакомление с механизмами (передачами). 

6. Конструирование моделей механизмов 

7. Изготовление выкроек для образцов швов 

8. Определение качества питьевой воды. 

9. Изучение маркировки и штриховых кодов на упаковках круп и макаронных 

изделий. 
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10. Определение свежести яиц. 

11. Проведение подкормки растений. 

12. Размножение комнатных растений черенками. 

13. Перевалка (пересадка) комнатных растений. 

14. Ознакомление с технологией производства животноводческой продукции 

 

№ 

п/п 

вариант А № 

п/п 

вариант Б 

15 Распознавание древесины и 

древесных материалов. 

Организация рабочего места для 

столярных работ. 

15 Определение направления 

долевой нити в ткани. 

16 Ознакомление с образцами 

тонколистового металла, проволоки 

и пластмасс. Ознакомление с 

устройством слесарного верстака и 

тисков. 

16 Определение лицевой и 

изнаночной сторон ткани. 

17 Чтение чертежа. Выполнение эскиза 

или технического рисунка детали из 

древесины. 

17 Выкраивание деталей для 

образца швов. 

18 Графическое изображение изделий 

из тонколистового металла и 

проволоки 

18 Изготовление образца ручных 

работ: сметывания и 

стачивания. 

19 Разработка последовательности 

изготовления детали из древесины. 

19 Изготовление образца ручных 

работ: обмётывания и 

замётывания. 

20 Разработка технологии 

изготовления деталей из металла и 

искусственных материалов. 

20 Проведение влажно-тепловых 

работ. 

21 Разметка заготовок из древесины 21 Изготовление образца 

лоскутного узора (лоскутный 

верх). 

22 Разметка заготовок из металлов и 

искусственных материалов 

22 Изготовление образца 

лоскутного узора (аппликация) 

23 Пиление заготовок из древесины 23 Изготовление образца 

лоскутного узора (стёжка) 

24 Резание заготовок из 

тонколистового металла, 

проволоки, искусственных 

материалов 

24 Изготовление образца 

лоскутного узора (обработка 

срезов) 

25 Строгание заготовок из древесины   

26 Гибка заготовок из листового 

металла и проволоки 

  

27 Сверление заготовок из древесины.   

28 Получение отверстий в заготовках 

из металлов и искусственных 
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6 класс 

 

1.Ознакомление со строительными технологиями. 

2.Энергетическое обеспечение нашего дома. 

3.Планировка помещения 

4.Генеральная уборка кабинета технологии. 

5.Ознакомление с технологическими системами. 

6.Ознакомление с автоматизированными и автоматическими устройствами 

7.Ознакомление с механизмами (передачами). 

8.Анализ функций технических систем. 

9.Морфологический анализ технической системы 

10. Конструирование моделей механизмов. 

11. Определение качества молока и молочных продуктов. 

12. Определение качества мёда 

13.Подготовка почвы к осенней обработке. 

14.Проращивание семян овощных культур. Прополка всходов овощных или 

цветочных культур. 

материалов 

29 Соединение деталей из древесины 

гвоздями. Соединение деталей из 

древесины с помощью шурупов 

(саморезов). 

  

30 Соединение деталей из древесины с 

помощью клея. 

  

31 Соединение деталей из тон-

колистового металла, проволоки, 

искусственных материалов 

  

32 Зачистка деталей из древесины. 

Зачистка деталей из тонколистового 

металла, проволоки, пластмассы. 

  

33 Отделка изделий из древесины. 

Отделка изделий из тонколистового 

металла, проволоки, искусственных 

материалов. 

  

34 Выпиливание изделий из древесины 

лобзиком. 

  

35 Декоративная отделка изделий из 

древесины выжиганием. 

  

№ 

п/п 

вариант А № 

п/п 

вариант Б 

15 Исследование плотности 

древесины. 

15 Ознакомление со свойствами 

тканей из хлопка и льна. 

16 Выполнение эскиза или чертежа 

детали из древесины. Чтение 

сборочного чертежа. 

16 Исследование режимов работы 

швейной машины 
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7 класс 

1.Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома».  

2.Систематизация коллекции, книг.  

3. Генеральная уборка кабинета технологии. Подбор моющих средств для уборки 

помещения. 

4. Изучение потребности в бытовых электроприборах для уборки и создания мик-

роклимата в помещении. 

5. Подбор современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. 

6.Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства» 

7. Определение плотности древесины по объему и массе образца. 

8. Разработка конструкторской и технологической документации на проектируе-

мое изделие с применением компьютера 

9. Определение отклонений и допусков размеров отверстия и вала. 

10. Настройка рубанка.  

11. Изготовление деревянного изделия с соединениями деталей: шиповым, шкан-

тами или шурупами в нагель. 

12.Распознавание видов металлов и сплавов.  

13.Исследование твердости, упругости и пластичности сталей.  

17 Чтение и выполнение чертежей 

деталей из сортового проката 

17 Изготовление образца 

машинных работ. 

18 Измерение размеров деталей 

штангенциркулем. 

18 Снятие мерок 

19 Разработка технологической карты 

изготовления детали из древесины.  

19 Изготовление выкроек 

20 Разработка технологической карты 

изготовления изделий из сортового 

проката 

20 Вывязывание полотна из 

столбиков без накида 

несколькими способами 

21  Изготовление изделия из древесины 

с соединением брусков внакладку 

21 Плотное вязание по кругу 

22 Изготовление деталей, имеющих 

цилиндрическую и коническую 

форму 

22 Ажурное вязание по кругу 

23 Изучение устройства токарного 

станка для обработки древесины 

  

24 Резание металла и пластмассы 

слесарной ножовкой. 

  

25 Опиливание заготовок из металла и 

пластмасс 

  

26 Ознакомление с устройством 

настольного сверлильного станка, 

сверление отверстий на станке. 

  

27 Окрашивание изделий из древесины 

краской или эмалью.  

  

28 Отделка поверхностей 

металлических изделий 
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14. Обработка закаленной и незакаленной стали. 

15. Ознакомление с устройством и принципом работы токарно -  винторезного 

станка.  

16. Перевод рисунка и выполнение декоративно – прикладной резьбы на изделиях 

из древесины. 

17. Выбор и исследование материалов и заготовок с учетом декоративных и тех-

нологических свойств. 

18. Создание декоративно – прикладного изделия из металла.  

19.Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных мате-

риалов»  

20. Определение вида тканей по сырьевому составу и изучение их свойств. 

21. Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ.  

22.Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину.  

23.  Моделирование юбки.  

24. Получение выкройки швейного изделия из журнала мод.  

25. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

26. Изготовление образцов косой бейки, состоящей из двух частей; окантовочного 

шва. 

27. Подшивание потайным швом, обметывание петли, пришивания пуговицы, 

окантовывание среза бейкой с помощью приспособлений к швейной машине. 

28.Раскрой проектного изделия.  

29.Изготовление образцов ручных и машинных работ.  

30. Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией.  

31.Обработка складок.  

32.Подготовка и проведение примерки поясного изделия.  

33.Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза 

прямым притачным поясом, нижнего среза.  

34.Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

35.Чистка изделия и окончательная влажно – тепловая обработка. 

36.Выполнение образца швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестооб-

разными и косыми стежками. 

37.Выполнение образца вышивки атласными лентам  

38.Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов» 

39.Исследование качества муки. Анализ домашней выпечки 

40. Сервировка сладкого стола 

41. Составление букета из конфет и печенья. 

42.Творческий проект по разделу «Кулинария» 

43.Составление портфолио и разработка электронной презентации.  

44.Презентация и защита творческого проекта.  

 

8 класс 

1.Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

2.Ознакомление с системой фильтрации воды. 

3. Изучение конструкции водопроводных смесителей.  

4.Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и до-

ма. 
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5. Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц.  

6. Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к 

одной розетке и в квартирной (домовой) сети. 

7.Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света различных 

ламп.  

8.Ознакомление с устройством и принципом действия стиральной машины – ав-

томата, электрического фена. 

9. Изучение способов защиты электронных приборов от скачков напряжения. 

10. Чтение простой электрической схемы. 

11. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источ-

ником тока. 

12. Исследование работы цепи при различных вариантах ее сборки. 

13.Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инст-

рументов и приемами их использования  

14.Выполнение упражнений по механическому оконцеванию, соединению и от-

ветвлению проводов.  

15.  Изучение схем квартирной   электропроводки. 

16. Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц. 

17. Ознакомление с устройством и принципом работы бытового электрического 

утюга с элементами автоматики. 

18.Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 

19. Анализ потребностей членов семьи. 

20. Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учетом ее со-

става.  

21.Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в 

бюджете семьи.  

22.Анализ качества и потребительских свойств товаров.  

23.Выбор способа совершения покупки.  

24.Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителя.  

25.Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснова-

ние объектов или услуг, примерная оценка доходности предприятия.  

26.Ознакомление с деятельностью производственного предприятия.  

27. Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда.  

28. Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с мас-

совыми профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона 

профессий. Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. 

29.Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможно-

стях получения профессионального образования.  

30.Диагностика склонностей и качеств личности.  

31.Построение планов профессионального образования и трудоустройства. Со-

ставление плана физической подготовки к предполагаемой профессии. 

32.Обоснование   темы творческого проекта. .Поиск и изучение информации по 

проблеме, формирование базы данных.  

33. Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего вариан-

та и подготовка необходимой документации с использованием ПК.  

34. Выполнение проекта и анализ результатов работы. 
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35. Оформление пояснительной записки и проведение презентации  

36. Разработка графической документации с помощью ПК 

37. Создание графической композиции, орнамента на листе бумаги в клетку». 

38. Создание графической композиции, орнамента на ПК Чтение сборочного чер-

тежа 

39. Выполнение чертежей деталей из сортового проката 

40. Выполнение эскиза детали из конструкционных материалов 

41. Выполнение технического рисунка детали из конструкционных материалов 

42. Разработка плана жилого дома 

43. Проектирование кухни с помощью ПК 

 

Направление проектной деятельности обучающихся 

5 класс 

 Проект по разделу «Материальные технологии» вариант А «Подставка для ри-

сования», вариант Б «Лоскутное изделие для кухни», индивидуальный, направ-

лен на формирование навыка самостоятельной учебной работы при выполнении   

изделий, на умение составлять технологическую карту изготовления изделия; на 

развитие способностей к художественному оформлению изделия, стремления 

внести красоту в домашний быт.  

6 класс 

Проект по разделу «Материальные технологии» вариант А «Подставка для ча-

шек», вариант Б «Диванная подушка», индивидуальный, направлен на форми-

рование навыка самостоятельной учебной работы при выполнении   изделий, на 

умение составлять технологическую карту изготовления изделия; на развитие 

способностей к художественному оформлению изделия, стремления внести кра-

соту в домашний быт.  

7 класс 

1. Проект «Декоративная рамка для фотографий», индивидуальный, направ-

лен на формирование навыков самостоятельной учебной работы при выполнении 

изделий, на умения выражать себя в доступных видах и формах художественно-

прикладного творчества, на развитие дизайнерских способностей, стремления 

внести красоту в домашний быт. 

2. Проект « Доска кухонная», индивидуальный, направлен на формирование на-

выков работы с выжигателем, на умения планировать и составлять 

технологическую карту на изготовление изделия, на развитие дизайнерских спо-

собностей в разработке рисунков . 

3. Проект «Аксессуар для летнего отдыха», индивидуальный, направлен на 

формирование навыка самостоятельной учебной работы при выполнении изде-

лий, на умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-

прикладного творчества, на развитие способностей к оптимальному планирова-

нию работы и художественному оформлению изделия. 

4. Проект «Приготовление сладкого стола», индивидуальный, направлен на 

формирование навыков самостоятельно готовить для своей семьи простые кули-

нарные блюда, оформлять их и сервировать стол к празднику, на умения соблю-

дать санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы, на раз-

витие кулинарных способностей.  
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8 класс 

Проекты по выбору учащихся. 

1. Проект «Дом будущего», индивидуальный, направлен на формирование про-

странственного и образного мышления, на развитие умений применения средств 

ИКТ в проектировании, на развитие дизайнерских способностей.  

2. Проект «Семейный бюджет», индивидуальный, направлен на формирование 

экономического мышления, на умение оценивать предпринимательскую деятель-

ность как средство пополнения семейного бюджета, на развитие способностей 

планировать семейный бюджет. 

3. Проект «Мой профессиональный выбор», индивидуальный, направлен на 

формирование ответственности за осознанный выбор профессии, на умение пла-

нировать профессиональную карьеру, рационально выбирать пути продолжения 

образования, на развитие способностей поиска и осуществления наиболее прием-

лемого решения. 

Резерва учебного времени нет. 

Порядок изучения разделов и тем предмета «Технология» соответствует 

с учетом  УМК. 

 

3. Тематическое планирование предмета «Технология», в том числе с учетом 

рабочей программы воспитания, с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы  

 

Раздел  Коли-

чество 

часов 

 Основные виды деятельности 

обучающегося (на уровне уни-

версальных учебных    дейст-

вий) 

Основ-

ные на-

правле-

ния 

воспи-

татель-

ной дея-

тельно-

сти 

  Современные технологии 

и перспективы их разви-

тия 

6   

5 класс 6   

Тема: Потребности чело-

века  

2   

Потребности и технологии. 

Иерархия потребностей. 

Общественные потребности. 

Потребности и цели. 

1 Объяснять, приводя примеры, 

содержание понятия «потреб-

ность». 

2 

Развитие потребностей и 

развитие технологий.  

1 Изучать и анализировать потреб-

ности ближайшего социального 

окружения на основе самостоя-

тельно разработанной програм-

1,3 
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мы Разработка программы изу-

чения духовных потребностей 

членов семьи. 

Тема: Понятие технологии  2   

Цикл жизни технологии. 

Материальные технологии, 

информационные техноло-

гии, социальные техноло-

гии. История развития тех-

нологий. Развитие техноло-

гий и проблемы антропо-

генного воздействия на ок-

ружающую среду. 

1 Анализировать основания разви-

тия технологий, опираясь на 

произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовле-

творяют эти технологии. Приво-

дить произвольные примеры 

производственных технологий и 

технологий в сфере быта. 

2,5 

Технологии и мировое хо-

зяйство. Закономерности 

технологического развития. 

Понятие о производствен-

ных и промышленных тех-

нологиях, технологиях сель-

ского хозяйства. 

1 Выполнять поиск в Интернете и 

других источниках информации 

предприятий региона прожива-

ния, работающих на основе со-

временных производственных 

технологий. Осуществлять со-

хранение информации в формах 

описаний, схем, эскизов, фото-

графий 

1,2, 3 

Тема: Технологический 

процесс  

2   

Технологический процесс, 

его параметры, сырьё, ре-

сурсы, результат. Виды ре-

сурсов. Способы получения 

ресурсов. Взаимозаменяе-

мость ресурсов. Ограничен-

ность ресурсов. 

1 Характеризовать виды ресурсов, 

место ресурсов в проектирова-

нии и реализации технологиче-

ского процесса. Объяснять, при-

водя примеры, принципиальную 

технологическую схему, в том 

числе характеризуя негативные 

эффекты. Находить и предъяв-

лять информацию 

о нежелательных для окружаю-

щей среды эффектах технологий, 

поддерживающих жизнь в насе-

лённом пункте проживания 

1,3,8 

Условия реализации техно-

логического процесса. По-

бочные эффекты реализации 

технологического процесса. 

Технология в контексте 

производства. 

1 Разрабатывать несложную тех-

нологию на примере организации 

действий и взаимодействия 

в быту.  

7 

Конструирование и  

моделирование 

6   

5 класс 6   
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 Тема: Понятие о машине и 

механизме  

2   

Понятие о механизме и ма-

шине. Виды механизмов. 

1 Объяснять значение понятия 

«машина», характеризовать ма-

шины, преобразующие энергию 

в вид, необходимый потребите-

лю.  

2 

Виды соединений деталей. 

Типовые детали. 

1 Характеризовать простые меха-

низмы, типовые детали машин и 

их соединения. Знакомиться с 

профессиями машинист, води-

тель, наладчик 

7 

Тема: Конструирование 

машин и механизмов 

2   

Конструирование машин и 

механизмов. 

1 Осуществлять сборку моделей с 

помощью образовательного кон-

структора по инструкции.  

4,7 

Технические требования. 1 Конструировать модель по за-

данному прототипу, проводить 

испытания и модернизацию мо-

дели. Разрабатывать оригиналь-

ную конструкцию модели: про-

ектировать, находить альтерна-

тивные варианты, конструиро-

вать, испытывать, анализировать 

результаты 

4,7 

Тема: Конструирование 

швейных изделий  

2   

Понятие о чертеже, выкрой-

ке, лекалах и конструкции 

швейного изделия. Эконо-

мичная и технологичная 

конструкция швейного из-

делия. Инструменты 

и приспособления для изго-

товления выкройки. 

1 Знакомиться с понятиями « чер-

теж», «выкройка», «лекало» 

7 

Швейные изделия для кух-

ни. Определение размеров 

швейного изделия. Особен-

ности построения выкроек 

салфетки, подушки для сту-

ла, прихватки. Подготовка 

выкройки к раскрою. Пра-

вила безопасного пользова-

ния ножницами.  

1 Строить чертёж швейного изде-

лия, выкроек для образцов швов 

в натуральную величину по мер-

кам или по заданным размерам 

4,7 

Материальные технологии 50   
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Вариант А: Технологии об-

работки конструкционных 

материалов  

50   

5 класс 26   

Тема: Виды конструкци-

онных материалов. Рабо-

чее место и инструменты 

для обработки конструк-

ционных материалов 

2   

Строение древесины, поро-

ды древесины. Виды пило-

материалов и древесных ма-

териалов. Металлы. Виды, 

получение и применение 

листового металла и прово-

локи. Искусственные мате-

риалы.  

1 Распознавать породы древесины, 

пиломатериалы и древесные ма-

териалы по внешнему виду. Рас-

познавать металлы, сплавы и ис-

кусственные материалы по об-

разцам. Выбирать материалы для 

изделия в соответствии с его на-

значением. 

5 

Оборудование рабочего 

места для ручной обработки 

древесины и металлов. Пра-

вила безопасной работы у 

верстака. Основные инстру-

менты для ручной обра-

ботки древесины, металлов 

и искусственных матери-

алов. Профессии, связанные 

с ручной обработкой древе-

сины и металла. 

1 Организовывать рабочее место 

для столярных и слесарных ра-

бот. Выбирать инструменты для 

обработки древесины, металлов 

и искусственных материалов в 

соответствии с их назначением. 

Выполнять уборку рабочего мес-

та. Знакомиться с профессиями 

столяр, слесарь 

6,7 

Тема: Графическое изо-

бражение деталей и изде-

лий из конструкционных 

материалов 

4   

5 класс 2   

Понятия «эскиз», «чертёж», 

«технический рисунок». 

Материалы, инструменты, 

приспособления для по-

строения чертежа. 

1 Читать и оформлять графиче-

скую документацию. 

4 

Способы графического изо-

бражения изделий из древе-

сины, металлов и искусст-

венных материалов. Мас-

штаб. Виды. Линии изобра-

жений. Обозначения на чер-

тежах. 

1 Выполнять эскизы или техниче-

ские рисунки деталей из конст-

рукционных материалов. Знако-

миться с профессией инженер-

конструктор 

7 

6 класс 2   
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Графическое изображение 

деталей цилиндрической и 

конической формы из дре-

весины.. 

1 Вычерчивать эскизы или черте-

жи деталей из древесины, имею-

щих призматическую, цилиндри-

ческую, коническую форму.  

 

Чертежи деталей из сорто-

вого проката. Основная над-

пись чертежа. Общие сведе-

ния о сборочных чертежах. 

Спецификация составных 

частей изделия. Правила 

чтения сборочных чертежей. 

Применение компьютеров 

для разработки графической 

документации 

1 Оформлять графическую доку-

ментацию, читать сборочные 

чертежи. Разрабатывать чертежи 

деталей из сортового проката. 

Применять компьютер для разра-

ботки графической документа-

ции 

 

Тема: Технологии изготов-

ления изделий 

2   

Этапы создания изделий из 

древесины. Понятие о тех-

нологической карте. 

1 Составлять последовательность 

выполнения работ при изготов-

лении деталей из древесины. 

Разрабатывать технологическую 

последовательность изготовле-

ния деталей из металлов и искус-

ственных материалов на основе 

анализа эскизов и чертежей. 

7 

Ознакомление с техноло-

гическими процессами соз-

дания изделий из листового 

металла, проволоки, искус-

ственных материалов. 

1 Находить в сети Интернет и 

предъявлять информацию о тех-

нологических процессах изго-

товления деталей из древесины, 

тонколистового металла, прово-

локи. Знакомиться с профессией 

технолог 

4,7 

Тема: Технологические 

операции обработки кон-

струкционных материалов 

10   

Разметка заготовок из 

древесины, металла, пла-

стмасс 

2   

Назначение разметки. Пра-

вила разметки заготовок из 

древесины, металла, пласт-

масс на основе графической 

документации. Инструмен-

ты для разметки. Приёмы 

разметки заготовок.  

1 Выполнять разметку заготовок 

из древесины, тонколистового 

металла, проволоки, искусствен-

ных материалов по чертежу с ис-

пользованием разметочных ин-

струментов. Контролировать ка-

чество разметки. 

7 

Приёмы ручной правки за-

готовок из проволоки и тон-

1 Выравнивать заготовки деталей 

из тонколистового металла и 

6,7 
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колистового металла. Инст-

рументы и приспособления. 

Правила безопасной работы. 

проволоки с помощью правки. 

Контролировать качество прав-

ки. Знакомиться с профессиями 

слесарь- разметчик, слесарь-

инструментальщик. 

Технология резания заго-

товок из древесины, ме-

талла, пластмасс 

2   

Инструменты для пиления 

заготовок из древесины и 

древесных материалов. Пра-

вила пиления заготовок. 

1 Выполнять пиление размеченных 

заготовок, соблюдая правила 

безопасного труда. Выполнять по 

разметке резание заготовок из 

тонколистового металла, прово-

локи, искусственных материалов 

с соблюдением правил безо-

пасной работы 

6,7 

Приёмы резания заготовок 

из проволоки, тонколи-

стового металла, пластмасс. 

Инструменты и приспо-

собления. Правила безопас-

ной работы. 

1 Контролировать качество выре-

занных деталей. Знакомиться с 

профессиями станочник-

распиловщик, резчик. 

6,7 

Технология строгания за-

готовок из древесины  

2   

Инструменты для строгания 

заготовок из древесины. 

Правила закрепления заго-

товок 

1 Строгать шерхебелем и рубан-

ком заготовки из древесины для 

придания им формы будущих де-

талей. 

6,7 

Приёмы строгания. Провер-

ка качества строгания. Пра-

вила безопасной работы со 

строгальными инструмента-

ми. 

1 Контролировать качество от-

строганных поверхностей. Зна-

комиться с профессией станоч-

ник-строгальщик. 

4,6,7 

Технология гибки загото-

вок из тонколистового ме-

талла и проволоки 

2   

Приёмы гибки заготовок из 

проволоки и тонколистового 

металла. 

1 Выполнять по чертежам гибку 

заготовок из тонколистового ме-

талла и проволоки на столе вер-

стака и в тисках с помощью ин-

струментов и приспособлений с 

соблюдением правил безопасной 

работы 

7 

Инструменты и приспособ-

ления. Правила безопасной 

работы 

1 Знакомиться с профессией 

штамповщик. 

7 
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Технология получения от-

верстий в заготовках из 

конструкционных 

 материалов 

2   

Сверление отверстий в заго-

товках из древесины. Инст-

рументы и приспособления 

для сверления. 

1 Сверлить по разметке коловоро-

том или ручной дрелью сквозные 

и глухие отверстия в заготовках 

из древесины. Пробивать отвер-

стия в заготовках из тонколисто-

вого металла пробойником. 

6,7 

Приёмы пробивания и свер-

ления отверстий в заго-

товках из тонколистового 

металла. Инструменты и 

приспособления. Правила 

безопасной работы. 

1 Сверлить ручной дрелью отвер-

стия в заготовках из металлов и 

искусственных материалов. Зна-

комиться с профессией станоч-

ник-сверловщик 

6,7 

Тема: Технологии сборки 

деталей из конструкцион-

ных материалов 

4   

Технология соединения 

деталей из древесины с 

помощью гвоздей, шуру-

пов, клея 

2   

Виды сборки деталей из 

древесины. Инструменты 

для соединения деталей из 

древесины. Виды гвоздей, 

шурупов, саморезов. Приё-

мы соединения деталей с 

помощью гвоздей, шурупов, 

саморезов.  

1 Осуществлять сборку изделия, 

соединяя детали из древесины с 

помощью гвоздей, шурупов, са-

морезов. Проверять качество 

сборки. 

4 

Клеевые составы, правила 

подготовки склеиваемых 

поверхностей. Технология 

соединения деталей из дре-

весины клеем. 

1 Соединять детали из древесины 

клеем с последующим за-

креплением в струбцине. Знако-

миться с профессиями плотник, 

столяр-сборщик. 

7 

Технология сборки изде-

лий из тонколистового ме-

талла, проволоки, искус-

ственных материалов 

2   

Соединение металлических 

и пластмассовых деталей в 

изделии с помощью заклё-

пок 

1 Осуществлять сборку деталей из 

тонколистового металла фальце-

вым швом. 

4 

Соединение деталей из тон-

колистового металла фаль-

1 Соединять детали из листовой 

пластмассы и металла на заклёп-

6,7 
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цевым швом. Использование 

инструментов и приспособ-

лений для сборочных работ. 

Правила безопасной работы. 

ках, детали из проволоки — 

скруткой. Контролировать каче-

ство соединения деталей. Знако-

миться с профессией жестянщик 

Тема: Технологии отделки 

изделий из конструкци-

онных материалов 

4   

5 класс 2   

Технология зачистки по-

верхностей деталей из 

конструкционных мате-

риалов 

1   

Инструменты для зачистки 

поверхностей деталей из 

древесины. Рабочее место, 

правила работы. Приёмы за-

чистки заготовок из тонко-

листового металла, про-

волоки, пластмасс. Инстру-

менты и приспособления. 

Правила безопасной работы. 

 

1 Зачищать поверхности деталей 

из древесины, тонколистового 

металла, проволоки, искусствен-

ных материалов напильником и 

шлифовальной шкуркой. Кон-

тролировать качество зачищен-

ных деталей. Знакомиться с про-

фессией шлифовщик. 

4,7 

Технология отделки изде-

лий из конструкционных 

материалов 

1   

Тонирование и лакирование 

как методы окончательной 

отделки изделий из древе-

сины. Приёмы тонирования 

и лакирования изделий. За-

щитная и декоративная от-

делка поверхности изделий 

из металла. Контроль и 

оценка качества изделий. 

1 Отделывать изделия из древеси-

ны тонированием и лакировани-

ем. Контролировать качество от-

делки. Лакировать или окраши-

вать поверхности изделий из ме-

таллов и искусственных мате-

риалов. Выявлять и устранять 

дефекты отделки. Знакомиться с 

профессией лакировщик 

4,7 

6 класс 2   

Подготовка поверхностей 

деталей из древесины перед 

окраской. Отделка деталей и 

изделий окрашиванием. Вы-

явление дефектов в детали 

(изделии) и их устранение. 

. 

1 Выполнять подготовку (грунто-

вание, шпатлевание и зачистку) 

поверхностей деталей из древе-

сины перед окраской. Окраши-

вать изделия из древесины крас-

кой или эмалью. Выявлять и уст-

ранять дефекты отделки.  

7 

Способы декоративной и 

лакокрасочной защиты и от-

делки поверхностей изделий 

из металлов и искусствен-

1 Выполнять отделку поверхно-

стей готовых изделий из метал-

лов и искусственных материалов 

(окрашиванием, лакированием и 

6 
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ных материалов. Контроль и 

оценка качества изделий. 

Правила безопасной работы 

с красками и эмалями. Про-

фессии, связанные с отдел-

кой поверхностей деталей. 

др.) с соблюдением правил безо-

пасной работы. Выявлять и уст-

ранять дефекты отделки. Знако-

миться с профессиями лудиль-

щик, гальваник, металлизатор 

Тема: Технологии художе-

ственно-прикладной обра-

ботки материалов 

4   

Выпиливание лобзиком 2   

Материалы, инструменты, 

приспособления для выпи-

ливания лобзиком. 

1 Осуществлять поиск необходи-

мого для выпиливания рисунка в 

учебнике, библиотеке кабинета 

технологии, в сети Интернет или 

выполнять рисунок самостоя-

тельно.  

4,7 

Организация рабочего мес-

та. Правила безопасного 

труда. Приёмы выполнения 

работ. 

1 Подготавливать материалы и ин-

струменты к работе. Выпиливать 

изделия из древесины и искусст-

венных материалов лобзиком. 

6 

Выжигание по дереву 2   

Основные сведения о деко-

ративной отделке изделий 

из древесины с помощью 

выжигания (пирографии). 

1 Осуществлять поиск необходи-

мого для выжигания рисунка в 

различных печатных изданиях, в 

сети Интернет или выполнять 

рисунок самостоятельно. Выпол-

нять отделку изделий из древе-

сины выжиганием 

4,6,7 

Инструменты, приёмы рабо-

ты. 

1 Изготовлять изделия декоратив-

но-прикладного творчества по 

эскизам и чертежам. Проводить 

презентацию результатов труда 

6 

6 класс    

Тема: Свойства конструк-

ционных материалов  

2   

Технология заготовки дре-

весины. Машины, применя-

емые на лесозаготовках. 

Профессии, связанные с за-

готовкой древесины и вос-

становлением лесных масси-

вов. Физические и механи-

ческие свойства древесины.  

1 Различать физические и механи-

ческие свойства древесины. Про-

водить исследование плотности 

древесины. Знакомиться с про-

фессиями оператор заготови-

тельного комбайна, вальщик ле-

са.  

7 

Металлы и искусственные 

материалы. Свойства чёр-

ных и цветных металлов. 

1 Распознавать металлы и сплавы, 

искусственные материалы по об-

разцам. Различать механические 

5 
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Свойства искусственных 

материалов. Сортовой про-

кат, его виды, область при-

менения. 

 

и технологические свойства ме-

таллов и сплавов, искусственных 

материалов. Распознавать виды 

сортового проката по его профи-

лю 

Тема: Тема: Контрольно-

измерительные инстру-

менты  

2   

Виды контрольно-

измерительных инструмен-

тов. Устройство штанген-

циркуля.  

1 Контролировать качество изго-

товленных изделий с помощью 

контрольно-измерительных ин-

струментов. Находить Поиск и 

изучение информации о типах 

штангенинструментов, которые 

применяют в настоящее время в 

промышленности 

5 

Измерение размеров деталей 

с помощью штангенцирку-

ля. Профессии, связанные с 

контролем готовых изделий 

1 Измерять размеры деталей штан-

генциркулем 

5 

Тема: Технологическая 

карта — основной доку-

мент для изготовления де-

талей  

2   

Технологическая карта и её 

назначение. Маршрутная и 

операционная карты. После-

довательность разработки 

технологической карты из-

готовления деталей из дре-

весины.  

1 Разрабатывать технологические 

карты изготовления деталей из 

древесины на основе анализа эс-

кизов и чертежей  

5 

Последовательность раз-

работки технологической 

карты изготовления деталей 

из металла. Использование 

персонального компьютера 

(ПК) для подготовки графи-

ческой документации. Про-

фессии, связанные с ручной 

обработкой металлов, меха-

носборочными и ремонтны-

ми работами. 

1 Разрабатывать технологические 

карты изготовления деталей из 

металлов и искусственных мате-

риалов на основе анализа эскизов 

и чертежей, в том числе с приме-

нением ПК. Знакомиться с про-

фессиями слесарь механо-

сборочных работ, слесарь-

ремонтник, слесарь- инструмен-

тальщик 

7 

 

Тема: Технологические 

операции обработки и 

сборки деталей из конст-

рукционных материалов 

12   
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Технология соединения 

деталей из древесины  

2   

Соединение брусков из дре-

весины: внакладку, с помо-

щью шкантов.  

1  Знакомиться с соединение бру-

сков из древесины: внакладку, с 

помощью шкантов. 

5 

Приёмы разметки, пиления, 

подгонки брусков. Приме-

няемые инструменты и при-

способления. Правила безо-

пасной работы 

1 Изготовлять изделия из древеси-

ны, соединяя бруски с помощью 

клея внакладку (вполдерева).. 

Контролировать качество полу-

ченного изделия. 

6 

Технология изготовления 

цилиндрических и кониче-

ских деталей из древесины 

ручным инструментом  

2   

Изготовление цилиндриче-

ских и конических деталей 

ручным инструментом.  

1  Знакомиться с технологией из-

готовления деталей, имеющих 

цилиндрическую и коническую 

форму. 

5 

Контроль качества изделий. 

Правила безопасной работы 

ручными столярными инст-

рументами 

1 Изготовлять детали, имеющие 

цилиндрическую и коническую 

форму ручными столярными ин-

струментами с соблюдением 

правил безопасной работы. Кон-

тролировать качество готовых 

деталей. 

6 

Устройство токарного 

станка для обработки дре-

весины  

2   

Токарный станок для обра-

ботки древесины: устрой-

ство, назначение. Организа-

ция работ на токарном стан-

ке. Оснастка и инструменты 

для работы на токарном 

станке.  

1 Настраивать токарный станок 

для обработки заготовок необхо-

димого диаметра и длины. Уста-

навливать на шпиндель патрон, 

трезубец и планшайбу.  

5 

Виды точения заготовок. 

Правила безопасной работы 

на токарном станке 

1 Настраивать подручник для вы-

полнения продольного, попереч-

ного и продольно-поперечного 

точения. Знакомиться с профес-

сией токарь 

7 

Технология обработки 

древесины на токарном 

станке  

2   

Технология токарной обра-

ботки древесины. Подго-

товка заготовки и её уста-

1 Выполнять обработку заготовки 

для её последующего точения на 

станке и подготовку дерево-

7 
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новка на станке, установка 

подручника, приёмы точе-

ния заготовок, шлифования 

деталей, подрезания торцов.  

режущих инструментов. Управ-

лять токарным станком по обра-

ботке древесины. 

Контроль качества деталей. 

Правила безопасной работы 

1 Изготовлять детали цилиндриче-

ской и конической формы на то-

карном станке по чертежам с со-

блюдением правил безопасной 

работы. Применять контрольно-

измерительные инструменты при 

выполнении токарных работ. 

 

6 

Технология резания ме-

талла и пластмасс слесар-

ной ножовкой  

2 .   

Технологическая операция 

резания металлов и пласт-

масс ручными инструмен-

тами. Приёмы и осо-

бенности резания слесарной 

ножовкой заготовок из ме-

талла и пластмасс. 

1  Отрабатывать навыки ручной 

слесарной обработки заготовок 

Находить  информацию о типах 

промышленных станков для ре-

зания металлических заготовок 

2 

Приспособления для реза-

ния. Ознакомление с меха-

нической ножовкой. Прави-

ла безопасной работы. 

 

1 Выполнять по разметке резание 

заготовок из металлов и искусст-

венных материалов слесарной 

ножовкой в тисках с соблюдени-

ем правил безопасной работы. 

Контролировать качество выре-

занных деталей. 

5 

Технология опиливания 

заготовок из металла и 

пластмассы  

2   

Опиливание. Виды напиль-

ников. Приёмы опиливания 

заготовок из металла, пла-

стмасс 

1 Выполнять по разметке опилива-

ние заготовок из металла и пла-

стмасс. Отрабатывать навыки ра-

боты с напильниками различных 

типов.  

5 

Приспособления для опили-

вания. Правила безопасной 

работы 

1 Изготовлять детали из металлов 

и искусственных материалов с 

соблюдением правил безопасной 

работы 

5 

Тема: Технология сверле-

ния заготовок на настоль-

ном сверлильном станке  

2   

Устройство и назначение 

сверлильного станка. Под-

1 Настраивать сверлильный станок 

для сверления в заготовках от-

2, 5 
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готовка станка к работе.  верстий необходимого диаметра. 

Устанавливать на столе станка 

машинные тиски и заготовки.  

Находить   информацию о работе 

современных сверлильных стан-

ков-автоматов на промышленных 

предприятиях 

Приёмы сверления отвер-

стий. Правила безопасной 

работы 

1 Сверлить отверстия в заготовках 

с соблюдением правил безопас-

ной работы. Применять кон-

трольно-измерительные инстру-

менты при сверлильных работах 

6 

Вариант Б: Технологии об-

работки текстильных ма-

териалов 

50   

 Тема: Текстильное мате-

риаловедение  

4   

5 класс 2   

Понятие о ткани. Волокно 

как сырьё для производства 

ткани. Виды волокон. Поня-

тие о прядении и ткачестве. 

Современное прядильное, 

ткацкое и красильно-

отделочное производство. 

Долевые (основа) и попе-

речные (уток) нити. 

1 Составлять коллекции тканей, 

нетканых материалов. Опреде-

лять направление долевой нити в 

ткани. Исследовать свойства ни-

тей основы и утка.  

5 

Ткацкий рисунок, ткацкие 

переплетения: полотняное, 

саржевое, сатиновое и ат-

ласное. Раппорт. Отбелён-

ная, гладкокрашеная и на-

бивная ткань. Долевая нить 

в ткани. Лицевая и изнаноч-

ная стороны ткани. Нетка-

ные материалы, их виды и 

назначение. Швейные нитки 

и тесьма. Профессии: опера-

тор прядильного производ-

ства, ткач. 

1 Определять лицевую и изнаноч-

ную стороны ткани. Знакомиться 

с характеристикой различных 

видов волокон и материалов: 

тканей, нетканых материалов, 

ниток, тесьмы, лент по коллек-

циям. Определять виды перепле-

тения нитей в ткани. Проводить 

анализ прочности окраски тка-

ней. Находить и предъявлять ин-

формацию о производстве нитей 

и тканей в домашних условиях, 

инструментах и приспособлени-

ях, которыми пользовались для 

этих целей в старину. Находить и 

предъявлять информацию о на-

туральных красителях для тка-

ней. Знакомиться с профессиями 

оператор прядильного производ-

7 
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ства, ткач 

6 класс 2   

Общие свойства текстиль-

ных материалов: физиче-

ские, эргономические, эсте-

тические, технологические. 

1 Находить и предъявлять инфор-

мацию о сырье растительного 

происхождения для получения 

текстильных материалов. 

Оформлять результаты исследо-

ваний 

5 

Виды и свойства хлопчато-

бумажных и льняных тка-

ней. 

1 Знакомиться со свойствами тка-

ней из хлопка и льна 

8 

Тема: Технологические 

операции изготовления 

швейных изделий  

12   

5 класс 6   

Раскрой швейного изделия  2   

Рабочее место и инструмен-

ты для раскроя. Подготовка 

ткани к раскрою. Раскладка 

выкроек на ткани с учётом 

направления долевой нити. 

Обмеловка выкройки с учё-

том припусков на швы. Вы-

краивание деталей швейного 

изделия. Критерии качества 

кроя.  

1 Выполнять экономную расклад-

ку выкройки на ткани с учётом 

направления долевой нити, ши-

рины ткани, обмеловку с учётом 

припусков на швы. Выкраивать 

детали швейного изделия. Нахо-

дить и предъявлять информацию 

об истории создания ножниц для 

раскроя.  

4 

Правила безопасного обра-

щения с иглами и булавка-

ми. Профессия закройщик.  

1 Знакомиться с профессией за-

кройщик. 

7 

Швейные ручные работы. 

Перенос линий выкройки, 

смётывание, стачивание  

2   

Инструменты и приспособ-

ления для ручных работ. 

Понятие о стежке, строчке, 

шве. Требования к выполне-

нию ручных работ. Правила 

выполнения прямого стеж-

ка.  

1 Знакомиться с требованиями к 

выполнению ручных работ 

6 

Основные операции при 

ручных работах: перенос 

линий выкройки на детали 

кроя портновскими булав-

ками и мелом, прямыми 

стежками; временное соеди-

нение деталей — смётыва-

1 Изготовлять образец ручных ра-

бот: перенос линий выкройки на 

детали кроя с помощью портнов-

ских булавок и мела, прямыми 

стежками; смётывание; стачива-

ние вручную петле- образными 

стежками 

7 



55 
 

ние; постоянное соединение 

деталей — стачивание. Руч-

ная закрепка. 

Швейные ручные работы. 

Обмётывание, замётыва-

ние 

2   

 Основные операции при 

ручных работах: предохра-

нение срезов от осыпания — 

обмётывание; временное за-

крепление подогнутого края 

— замётывание (с открытым 

и закрытым срезами).  

2 Изготовлять образец ручных ра-

бот: обмётывания косыми и пе-

тельными стежками; заметыва-

ния вподгибку с открытым сре-

зом и вподгибку с закрытым сре-

зом 

6,7 

6 класс 6   

Классификация машинных 

швов: соединительные 

(стачной шов вразутюжку 

истачной шов взаутюжку),. 

1  Находить и предъявлять инфор-

мацию об истории швейной ма-

шины .  

2 

Классификация машинных 

швов: краевые (шов впод-

гибку с открытым срезом, 

шов вподгибку с открытым 

обмётанным срезом, шов 

вподгибку с закрытым сре-

зом) и отделочные. 

1 Изготовлять выкройку для об-

разца машинных работ 

4 

Классификация машинных 

швов: отделочные 

1 Выкраивать детали для образца 

машинных работ 

4 

Требования к выполнению 

машинных работ.  

1  Подготавливать детали кроя к 

обработке .Выполнять ручные 

работы 

4 

Основные операции при 

машинной обработке изде-

лия: предохранение срезов 

от осыпания — обмётыва-

ние зигзагообразной строч-

кой и оверлоком; постоян-

ное соединение деталей — 

стачивание 

1 Выполнять машинные работы: 

обмётывание среза зигзагообраз-

ными стежками и оверлоком, 

стачивание 

4 

Основные операции при 

машинной обработке изде-

лия: постоянное закрепле-

ние подогнутого края — за-

страчивание (с открытым и 

закрытым срезами). Удале-

ние строчки временного на-

значения 

1 Выполнять машинные работы: 

обмётывание среза зигзагообраз-

ными стежками и оверлоком, 

стачивание, застрачивание 

(вподгибку с открытым срезом и 

вподгибку с закрытым срезом). 

Проводить влажно-тепловую об-

работку на образцах машинных 

4 
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швов, 

Тема: Операции влажно-

тепловой обработки  

2   

5 класс 2   

Рабочее место и оборудова-

ние для влажно-тепловой 

обработки ткани. Правила 

выполнения влажно-

тепловых работ. 

1 Применять правила безопасной 

работы утюгом.  

7 

Основные операции влажно-

тепловой обработки: при-

утюживание, разутюжива-

ние, заутюживание. Правила 

безопасной работы утюгом 

1 Проводить влажно-тепловую об-

работку образца ручных работ. 

Находить и предъявлять инфор-

мацию об истории утюга 

6 

Тема: Технологии лоскут-

ного шитья  

4   

5 класс 4   

Краткие сведения из исто-

рии создания изделий из 

лоскутов. Возможности тех-

ники лоскутного шитья, её 

связь с направлениями со-

временной моды. 

1 Знакомиться с различными ви-

дами техники лоскутного шитья. 

Находить и предъявлять инфор-

мацию об истории лоскутного 

шитья 

2 

Традиционные узоры в лос-

кутном шитье: «спираль», 

«изба» и др. 

1 Разрабатывать узор для лоскут-

ного шитья на компьютере с по-

мощью графического редактора 

4,7 

Материалы для лоскутного 

шитья, подготовка их 

к работе. Инструменты и 

приспособления. 

1 Изготовлять шаблоны из картона 

или плотной бумаги. Подбирать 

лоскуты ткани соответствующе-

го цвета, фактуры, волокнистого 

состава для создания лоскутного 

изделия. 

4 

Технология лоскутного ши-

тья по шаблонам: изготов-

ление шаблона из плотного 

картона; выкраивание дета-

лей лоскутного изделия; 

технологии соединения де-

талей лоскутного изделия 

вручную с помощью пря-

мых, петлеобразных и косых 

стежков. 

1 Изготовлять образцы лоскутных 

узоров. Обсуждать наиболее 

удачные работы.  

4,7 

Тема: Технологии аппли-

кации  

4   

5 класс 4   

Аппликация на лоскутном 2 Знакомиться с различными ви- 4 
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изделии. дами аппликации. Разрабатывать 

узор для аппликации. Подбирать 

лоскуты ткани соответствующе-

го цвета, фактуры, волокнистого 

состава для аппликации. 

Соединение деталей аппли-

кации с лоскутным издели-

ем вручную петельными и 

прямыми потайными стеж-

ками. 

2 Выполнять аппликацию на лос-

кутном изделии. Обсуждать наи-

более удачные работы 

7 

Тема: Технологии стёжки  4   

5 класс 4   

Понятие о стёжке (выстёги-

вании). 

2 Подбирать нитки для стёжки.  7 

Соединение лоскутного вер-

ха, прокладки и подкладки 

прямыми ручными стежка-

ми. 

2 Выполнять стёжку лоскутного 

изделия. Обсуждать наиболее 

удачные работы 

4 

Тема: Технологии обработ-

ки срезов лоскутного изде-

лия  

4   

                      5 класс 4   

Виды обработки срезов лос-

кутного изделия. 

2 Знакомиться со способами обра-

ботки срезов лоскутного изделия.  

7 

Технология обработки сре-

зов лоскутного изделия 

двойной подгибкой. 

2 Обрабатывать срезы лоскутного 

изделия двойной подгиб. Обсуж-

дать наиболее удачные работы 

4 

Тема: Швейная машина  4   

6 класс 4   

Подготовка швейной ма-

шины к работе 

2   

Современная бытовая швей-

ная машина с электрическим 

приводом. Основные узлы 

швейной машины. Органи-

зация рабочего места для 

выполнения машинных ра-

бот.  

1 Знакомиться с устройством со-

временной бытовой швейной 

машины с электрическим приво-

дом.  

2 

Подготовка швейной маши-

ны к работе. Неполадки, 

связанные с неправильной 

заправкой ниток 

1 Подготавливать швейную маши-

ну к работе: наматывать нижнюю 

нитку на шпульку, заправлять 

верхнюю и нижнюю нитки, вы-

водить нижнюю нитку наверх. 

Применять правила безопасной 

работы на швейной машине 

6 

Приёмы работы на швей- 2   
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ной машине  

Приёмы работы на швейной 

машине: начало работы, по-

ворот строчки под углом, 

закрепление машинной 

строчки в начале и конце 

работы, окончание работы 

1 Выполнять пробные прямые и 

зигзагообразные машинные 

строчки с различной длиной 

стежка по намеченным линиям.. 

Находить и предъявлять инфор-

мацию об истории швейной ма-

шины. Овладевать безопасными 

приёмами труда 

6 

Назначение и правила ис-

пользования регулирующих 

механизмов: вид строчки, 

длина и ширина стежка, 

скорость и направление ши-

тья 

1 Выполнять закрепки в начале и 

конце строчки с использованием 

кнопки реверса.  

5 

Тема: Конструирование 

одежды и аксессуаров  

4   

6 класс 4   

Снятие мерок для изго-

товления одежды  

2   

Понятия «одежда», «аксес-

суары». Классификация 

одежды. Требования, предъ-

являемые к одежде. Конст-

руирование одежды и аксес-

суаров. Муляжный и рас-

чётный методы конструиро-

вания 

1 Знакомиться с методами конст-

руирования.  

5 

Снятие мерок для изготов-

ления одежды 

1 Снимать мерки с фигуры челове-

ка и записывать результаты из-

мерений. Рассчитывать по фор-

мулам отдельные элементы чер-

тежей швейных изделий 

5 

Изготовление выкройки 

швейного изделия  

2   

Технологическая последова-

тельность изготовления вы-

кройки по своим меркам (на 

примере прямой юбки с ку-

лиской для резинок). Подго-

товка выкройки к раскрою.. 

1 Строить чертеж швейного изде-

лия в масштабе 1 : 4 и в нату-

ральную величину по своим мер-

кам и по заданным размерам.  

 

5 

Изготовление выкройки по 

заданным размерам (на 

примере сумки). Копирова-

ние готовой выкройки (на 

примере бермуд). Профес-

1 Копировать готовую выкройку. 

Знакомиться с профессией кон-

структор-модельер 

7 
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сия конструктор-модельер. 

Тема: Технологии вязания 

крючком  

8   

6 класс 8   

Вязание полотна из стол-

биков без накида  

4   

Понятие «трикотаж». Вяза-

ные изделия в современной 

моде. Материалы, инстру-

менты, машины и автоматы 

для вязания. 

 

1 Изучать материалы и инструмен-

ты для вязания. 

5 

Виды крючков. Правила 

подбора в зависимости от 

вида изделия и толщины 

нитки. Организация рабоче-

го места при вязании 

1 Подбирать крючок и нитки для 

вязания. 

5 

Основные виды петель при 

вязании крючком: начальная 

петля, воздушная петля, це-

почка воздушных петель, 

соединительный столбик, 

столбик без накида, столбик 

с накидом. Условные обо-

значения, применяемые при 

вязании крючком. 

1 Вязать крючком образцы полот-

на из столбиков без накида не-

сколькими способами. 

7 

Вязание полотна: начало вя-

зания, вязание рядами, ос-

новные способы вывязыва-

ния петель, закрепление вя-

зания 

1 Зарисовывать и фотографировать 

наиболее интересные вязаные 

изделия. 

3,4 

Плотное вязание по кругу  2   

Вязание по кругу. Основное 

кольцо, способы вязания по 

кругу: по спирали, кругами.  

1 Выполнять образец плотного вя-

зания по кругу крючком.. 

4 

Особенности вязания пло-

ских форм и объемных фи-

гур. Профессия вязальщица 

текстильно-галантерейных 

изделий 

1 Знакомиться с профессией вя-

зальщица текстильно-

галантерейных изделий 

7 

Ажурное вязание по кругу  2   

Особенности ажурного вя-

зания по кругу. Смена ниток 

в многоцветном вязании 

крючком. 

1 Выполнять образец ажурного вя-

зания по кругу крючком.  

4 

Использование мотива «ба- 1 Находить и предъявлять инфор- 2 
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бушкин квадрат» в изготов-

лении трикотажных изделий 

мацию об истории вязания 

Технологии кулинарной 

обработки     пищевых 

продуктов 

22   

5 класс 12   

Тема: Санитария, гигиена 

и физиология питания 

2   

Санитария и гигиена на 

кухне 

1   

Понятие «кулинария». Са-

нитарно-гигиениче- 

ские требования к лицам, 

приготовляющим пищу, к 

приготовлению пищи, хра-

нению продуктов и готовых 

блюд. Необходимый набор 

посуды для приготовления 

пищи. Правила и последова-

тельность мытья посуды. 

Уход за поверхностью стен 

и пола. Моющие и чистящие 

средства для ухода за посу-

дой, поверхностью стен и 

пола. Безопасные приёмы 

работы на кухне. Правила 

безопасного пользования га-

зовыми плитами, электрона-

гревательными приборами, 

горячей посудой и жидко-

стью, ножом и приспособ-

лениями. Первая помощь 

при порезах и ожогах паром 

или кипятком. 

1 Овладевать навыками личной ги-

гиены при приготовлении и хра-

нении пищи. Организовывать ра-

бочее место для приготовления 

пищи. Определять набор безо-

пасных для здоровья моющих и 

чистящих средств для мытья по-

суды и кабинета. Осваивать 

безопасные приёмы работы с ку-

хонным оборудованием, колю-

щими и режущими инструмен-

тами, горячей посудой, жидко-

стью. Оказывать первую помощь 

при порезах и ожогах 

7,8 

Физиология питания 1   

Питание как физиологиче-

ская потребность. Пищевые 

(питательные) вещества. 

Значение белков, жиров, уг-

леводов для жизнедеятель-

ности человека. Пищевая 

пирамида. Роль витаминов, 

минеральных веществ и во-

ды в обмене веществ, их со-

держание в пищевых про-

дуктах. Пищевые отравле-

1 Находить и предъявлять инфор-

мацию о содержании в пищевых 

продуктах витаминов, минераль-

ных солей и микроэлементов. 

Осуществлять поиск значения 

понятия «витамины». Находить и 

предъявлять информацию о ви-

таминах, содержащихся в раз-

личных продуктах. Закреплять 

исследовательские навыки при 

проведении лабораторных работ 

8 
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ния. Правила, позволяющие 

их избежать. Первая помощь 

при отравлениях. Режим пи-

тания.  

по определению качества питье-

вой воды. Составлять индивиду-

альный режим питания 

и дневной рацион на основе пи-

щевой пирамиды 

 Тема: Технологии  приго-

товления блюд)  

20   

5 класс 10   

Бутерброды и горячие на-

питки. Бытовые электро-

приборы  

2   

Продукты, применяемые для 

приготовления бутербродов. 

Значение хлеба в питании 

человека. Виды бутербро-

дов. Технология приготов-

ления бутербродов. Инстру-

менты и приспособления 

для нарезки. Требования к 

качеству готовых бутербро-

дов. Условия и сроки их 

хранения. Подача бутербро-

дов. Виды горячих напитков 

(чай, кофе, какао, горячий 

шоколад). Сорта чая, их 

вкусовые достоинства, по-

лезные свойства. Влияние 

эфирных масел, воды на ка-

чество напитка. Технология 

заваривания, подача чая. 

Сорта и виды кофе. Устрой-

ства для размола зерён кофе. 

Технология приготовления, 

подача кофе. Приборы для 

приготовления кофе. Полу-

чение какао-порошка. Тех-

нология приготовления, по-

дача напитка какао. Профес-

сия повар 

1 Приготовлять и оформлять бу-

терброды. Определять вкусовые 

сочетания продуктов в бутербро-

дах. Подсушивать хлеб для бу-

тербродов в жарочном шкафу 

или тостере. Находить послови-

цы о хлебе. Знакомиться с про-

фессией повар. Приготовлять го-

рячие напитки (чай, кофе, какао). 

Проводить сравнительный ана-

лиз вкусовых качеств различных 

видов чая и кофе. Находить и 

предъявлять информацию о рас-

тениях, из которых можно при-

готовить горячие напитки. Дегу-

стировать бутерброды и горячие 

напитки. Изучать потребность в 

бытовых электроприборах на 

домашней кухне. 

4,6 

Общие сведения о видах, 

принципе действия и прави-

лах эксплуатации бытовых 

электроприборов на кухне: 

бытового холодильника, 

микроволновой печи (СВЧ), 

посудомоечной машины 

1 Находить и представлять инфор-

мацию об истории бытовых 

электроприборов для кухни. Чи-

тать маркировку и штриховые 

коды на упаковках. 

6 
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Блюда из круп, бобовых и 

макаронных изделий  

4   

Виды круп, бобовых и мака-

ронных изделий, применяе-

мых в питании человека. 

Подготовка продуктов к 

приготовлению блюд. Посу-

да для приготовления блюд. 

1 Выполнять механическую кули-

нарную обработку крупы Нахо-

дить и предъявлять информацию 

о крупах; о блюдах из круп 

7 

Технология приготовления 

крупяных рассыпчатых, вяз-

ких и жидких каш. Требова-

ния к качеству каши. 

1 Определять экспериментально 

оптимальное соотношение крупы 

и жидкости при варке гарнира из 

крупы. Готовить рассыпчатую, 

вязкую и жидкую кашу. Опреде-

лять консистенцию блюда. 

6 

Применение бобовых в ку-

линарии. Подготовка к вар-

ке. Время варки. 

1 Выполнять механическую кули-

нарную обработку бобовых. Го-

товить гарнир из бобовых. Нахо-

дить и предъявлять информацию 

о блюдах из бобовых  

7 

Технология приготовления 

блюд из макаронных изде-

лий. Подача готовых блюд. 

1 Готовить гарнир из макаронных 

изделий. Находить и предъявлять 

информацию о макаронных из-

делий. 

4 

Блюда из яиц  2   

Значение яиц в питании че-

ловека. Использование яиц в 

кулинарии. Меры предосто-

рожности при работе с яй-

цами. Способы определения 

свежести яиц. Способы хра-

нения яиц 

1 Определять свежесть яиц с по-

мощью овоскопа или подсолен-

ной воды. Находить и предъяв-

лять информацию о способах 

хранения яиц без холодильника, 

блюдах из яиц, способах оформ-

ления яиц к народным праздни-

кам. 

8 

Технология приготовления 

блюд из яиц. Приспособле-

ния для взбивания. Способы 

варки куриных яиц: всмят-

ку, в «мешочек», вкрутую. 

Подача варёных яиц. Жаре-

ние яиц: приготовление 

яичницы-глазуньи, омлета 

натурального. Подача гото-

вых блюд 

1 Готовить блюда из яиц. Дегусти-

ровать блюда из яиц. 

4 

Меню завтрака. Серви-

ровка стола к завтраку  

2   

Меню завтрака. Понятие о 

калорийности продуктов. 

1 Составлять меню завтрака. Рас-

считывать количество и стои-

7 
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мость продуктов для завтрака. 

Находить и предъявлять инфор-

мацию о калорийности блюд для 

завтрака. 

Особенности сервировки 

стола к завтраку. Набор сто-

лового белья, приборов и 

посуды для завтрака. Спо-

собы складывания салфеток. 

Правила поведения за сто-

лом и пользования столо-

выми приборами 

1 Подбирать столовое бельё для 

сервировки стола к завтраку. 

Подбирать столовые приборы и 

посуду для завтрака. Выполнять 

сервировку стола к завтраку, ов-

ладевая навыками эстетического 

оформления стола. Складывать 

салфетки.. Участвовать в роле-

вой игре «Хозяйка и гости 

за столом» 

4 

6 класс 10   

Технология приготовле-

ния блюд из молока и ки-

сломолочных продуктов  

2   

Значение молока и кисломо-

лочных продуктов в пита-

нии человека. Натуральное 

(цельное) молоко. Молоч-

ные продукты. Молочные 

консервы. Кисломолочные 

продукты. Сыр. Методы оп-

ределения качества молока и 

молочных продуктов. Посу-

да для приготовления блюд 

из молока и кисломолочных 

продуктов. Молочные супы 

и каши: технология приго-

товления и требования к ка-

честву. Подача готовых 

блюд.. 

1 Определять качество молока и 

молочных продуктов органолеп-

тическими методами. Опреде-

лять срок годности молочных 

продуктов. Подбирать инстру-

менты и приспособления для 

приготовления блюд из молока и 

кисломолочных продуктов.. Ос-

ваивать безопасные приёмы тру-

да при работе с горячими жидко-

стями и посудой.. Определять 

качество молочного супа, каши, 

блюд из кисломолочных продук-

тов. Сервировать стол и дегусти-

ровать готовые блюда. Находить 

и предъявлять информацию о 

молочнокислых бактериях, на-

циональных молочных продук-

тах в регионе проживания 

4,5, 6 

Технология приготовления 

творога в домашних услови-

ях. Технология приготовле-

ния блюд из кисломолочных 

продуктов. 

1 Планировать последовательность 

технологических операций по 

приготовлению блюд. 

5 

Технология приготовле-

ния изделий из жидкого 

теста 

2   

Виды блюд из жидкого тес- 1 Находить и предъявлять инфор- 3 
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та. Продукты для приго-

товления жидкого теста. 

Пищевые разрыхлители для 

теста. Оборудование, посуда 

и инвентарь для замешива-

ния теста и выпечки блинов.  

мацию о народных праздниках, 

сопровождающихся выпечкой 

блинов.  

Технология приготовления 

теста и изделий из него: 

блинов, блинчиков с начин-

кой, оладий и блинного пи-

рога. Подача их к столу. 

Определение качества мёда 

органолептическими и ла-

бораторными методами 

1 Находить в Интернете рецепты 

блинов, блинчиков и оладий. 

 

4 

Технология приготовле-

ния блюд из сырых ово-

щей и фруктов  

2   

Пищевая (питательная) цен-

ность овощей и фруктов. 

Содержание влаги в продук-

тах, её влияние на качество 

и сохранность продуктов. 

Способы хранения овощей и 

фруктов. Свежезаморожен-

ные овощи. Подготовка к 

заморозке, хранение и усло-

вия кулинарного использо-

вания свежезамороженных 

продуктов. 

Влияние экологии окру-

жающей среды на качество 

овощей и фруктов. Опреде-

ление доброкачественности 

овощей по внешнему виду. 

Методы определения коли-

чества нитратов в овощах с 

помощью измерительных 

приборов в химических ла-

бораториях, с помощью бу-

мажных индикаторов в до-

машних условиях. Способы 

удаления лишних нитратов 

из овощей 

1 Находить и представлять инфор-

мацию об овощах, применяемых 

в кулинарии, блюдах из них, 

влиянии на сохранение здоровья 

человека. Определять доброкаче-

ственность овощей и фруктов по 

внешнему виду и с помощью ин-

дикаторов Выполнять кулинар-

ную механическую обработку 

овощей и фруктов. Выполнять 

нарезку овощей различной фор-

мы. Выполнять украшение сала-

тов. Осваивать безопасные приё-

мы работы ножом и приспособ-

лениями для нарезки овощей. 

Отрабатывать точность и коор-

динацию движений при выпол-

нении приёмов нарезки. Читать 

технологическую документацию. 

Соблюдать последовательность 

приготовления блюд по техноло-

гической карте.  

5, 6, 8 

Общие правила механиче-

ской кулинарной обработки 

овощей.  Правила кулинар-

1 . Выполнять кулинарную меха-

ническую обработку овощей и 

фруктов. Выполнять нарезку 

4,6, 8 
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ной обработки, обеспечи-

вающие сохранение цвета 

овощей и содержания вита-

минов. Правила измельче-

ния овощей, наиболее рас-

пространённые формы на-

резки овощей. Инструменты 

и приспособления для на-

резки. Использование сала-

тов в качестве самостоя-

тельных блюд и гарниров к 

мясным и рыбным блюдам. 

Технология приготовления 

салата из сырых овощей 

(фруктов). Украшение гото-

вых блюд продуктами, вхо-

дящими в состав салатов, 

зеленью 

овощей различной формы. Вы-

полнять украшение салатов. Ос-

ваивать безопасные приёмы ра-

боты ножом и приспособлениями 

для нарезки овощей. Отрабаты-

вать точность и координацию 

движений при выполнении 

приёмов нарезки. Читать техно-

логическую документацию. Со-

блюдать последовательность 

приготовления блюд по техноло-

гической карте.. Осуществлять 

органолептическую оценку гото-

вых блюд. 

Находить и представлять инфор-

мацию об овощах, применяемых 

в кулинарии, блюдах из них, 

влиянии на сохранение здоровья 

человека. 

Тепловая кулинарная об-

работка овощей  

2   

Значение и виды тепловой 

обработки продуктов (варка, 

припускание, бланширова-

ние, жарение, пассерование, 

тушение, запекание). Пре-

имущества и недостатки 

различных способов тепло-

вой обработки овощей. 

1 Осваивать безопасные приёмы 

тепловой обработки овощей. Го-

товить гарниры и блюда из варё-

ных овощей. Осуществлять орга-

нолептическую оценку готовых 

блюд.   Находить и предъявлять 

информацию о способах тепло-

вой обработки, способствующих 

сохранению питательных ве-

ществ и витаминов. 

6 

Технология приготовления 

салатов и винегретов из ва-

рёных овощей. Условия вар-

ки овощей для салатов и ви-

негретов, способствующие 

сохранению питательных 

веществ и витаминов. 

1 Осваивать безопасные приёмы 

тепловой обработки овощей. Го-

товить гарниры и блюда из варё-

ных овощей. Осуществлять орга-

нолептическую оценку готовых 

блюд. 

6 

Технология приготовле-

ния блюд из рыбы и море-

продуктов  

2   

Пищевая ценность рыбы. 

Содержание в ней белков, 

жиров, углеводов, витами-

нов. Виды рыбы. Марки-

ровка консервов. Признаки 

1 Определять свежесть рыбы орга-

нолептическими методами. Оп-

ределять срок годности рыбных 

консервов. Подбирать инстру-

менты и приспособления для ме-

4,5,  6 
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доброкачественности рыбы. 

Условия и сроки хранения 

рыбной продукции. Раздел-

ка рыбы. Санитарные требо-

вания при обработке рыбы. 

Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления 

блюд из рыбы. Подача гото-

вых блюд. Требования к ка-

честву готовых блюд. 

ханической и кулинарной обра-

ботки рыбы. Осваивать безопас-

ные приёмы труда. Планировать 

последовательность технологи-

ческих операций по приготовле-

нию рыбных блюд. Оттаивать и 

выполнять механическую кули-

нарную обработку свежеморо-

женой рыбы. Выполнять механи-

ческую обработку чешуйчатой 

рыбы. Разделывать солёную ры-

бу. Определять качество терми-

ческой обработки рыбных блюд. 

Сервировать стол. Находить и 

предъявлять информацию о блю-

дах из рыбы  

Пищевая ценность нерыб-

ных продуктов моря. Со-

держание в них белков, жи-

ров, углеводов, витаминов. 

Виды нерыбных продуктов 

моря, продуктов из них. 

Технология приготовления 

блюд из нерыбных про-

дуктов моря. Подача гото-

вых блюд. Требования к ка-

честву готовых блюд. 

1 Находить и предъявлять инфор-

мацию о блюдах из морепродук-

тов.  

5 

Технологии растениевод-

ства и   животноводства 

16   

Тема: Растениеводство 12   

5 класс 6   

Выращивание культурных 

растений 

2   

Общая характеристика и 

классификация культурных 

растений.  

1 Определять основные группы 

культурных растений. Осущест-

влять поиск информации о куль-

турных растениях в Интернете. 

5 

Условия внешней среды, 

необходимые для выращи-

вания культурных растений. 

Признаки и причины недос-

татка питания растений. 

1 Проводить фенологические на-

блюдения за комнатными расте-

ниями. Проводить визуальную 

диагностику недостатка элемен-

тов питания культурных расте-

ний. Проводить подкормку ком-

натных растений. 

8 

Вегетативное размножение 

растений  

2   
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Технологии вегетативного 

размножения культурных 

растений: черенками, отвод-

ками, прививкой. Совре-

менная биотехнология раз-

множения растений культу-

рой ткани. 

1 Осваивать способы и методы ве-

гетативного размножения куль-

турных растений (черенками, от-

водками, прививкой, культурой 

ткани) на примере комнатных 

декоративных культур. Находить 

и предъявлять информацию о 

технологиях вегетативного раз-

множения усами, клубнями, спо-

рами. 

5 

Понятие «полевой опыт». 

Виды полевых опытов: аг-

ротехнические и сортоиспы-

тательные. Методика (тех-

нология) проведения поле-

вого опыта. 

1 Знакомиться с методикой прове-

дения полевого опыта 

7 

Выращивание комнатных 

растений  

2   

Традиционная технология 

выращивания растений 

в почвенном грунте. Совре-

менные технологии выра-

щивания растений: гидро-

поника, аэропоника. Техно-

логический процесс выра-

щивания комнатных расте-

ний. 

1 Осваивать технологические 

приёмы выращивания комнатных 

растений. Находить и предъяв-

лять информацию о современных 

технологиях выращивания рас-

тений: «гидропоника», «аэропо-

ника», с применением гидрогеля.  

5 

Технологии пересадки и пе-

ревалки. Профессия садов-

ник. 

1 Выполнять перевалку (пересад-

ку) комнатных растений. Знако-

миться с профессией садовник 

7 

6 класс 6   

Обработка почвы.  2   

Состав и свойства почвы. 

Подготовка почвы под по-

садку. 

1 Знакомиться с составом почвы. 

Выполнять подготовку почвы к 

осенней (весенней) обработке.  

5 

Агротехнические приёмы 

обработки: основная, пред-

посевная и послепосевная. 

Профессия агроном 

1 Знакомиться с агротехническими 

приёмами обработки почвы. Зна-

комиться с профессией агроном 

? 

Технологии посева, посад-

ки и ухода за культурны-

ми растениями.  

2 .  

Технология подготовки се-

мян к посеву: сортировка, 

прогревание, протравлива-

ние, закаливание, замачи-

1 Выполнять проращивание семян 

овощных культур. Выполнять 

посев семян и посадку культур-

ных растений. 

5 
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вание и проращивание, об-

работка стимуляторами рос-

та, посев семян на бумаге. 

Технологии посева семян и 

посадки культурных рас-

тений. Рассадный и безрас-

садный способы посадки 

Технологии ухода за расте-

ниями в течение вегетаци-

онного периода: прополка, 

прореживание, полив, рых-

ление, обработка от вреди-

телей и болезней, под-

кормка. Ручные инструмен-

ты для ухода за растениями. 

Механизированный уход за 

растениями. 

1 Знакомиться с садовым инстру-

ментом. Осваивать безопасные 

приёмы труда. Знакомиться с аг-

ротехническими мероприятиями 

по борьбе с сорняками. 

Выполнять прополку всходов 

овощных или цветочных культур 

6,7 

Технологии уборки урожая  2   

Технологии механизирован-

ной уборки овощных куль-

тур. Технологии хранения и 

переработки урожая овощей 

и фруктов: охлаждение, за-

мораживание, сушка. 

1 Выполнять уборку урожая кор-

неплодов. Осваивать приёмы 

хранения и переработки овощей 

и фруктов. 

Выполнять сбор семян овощных 

и цветочных растений 

5 

Технологии получения се-

мян культурных растений. 

Отрасль растениеводства — 

семеноводство. Правила 

сбора семенного материала. 

 Выполнять сбор семян овощных 

и цветочных растений 

5 

Тема: Животноводство  4   

5 класс 2   

Животные организмы как 

объект технологии. Понятия 

«животноводство», «зоотех-

ния», «животноводческая 

ферма». Потребности чело-

века, которые удовлетворя-

ют животные. 

1 Собирать информацию и приво-

дить примеры разведения живот-

ных для удовлетворения различ-

ных потребностей человека. На-

ходить и предъявлять информа-

цию об устройстве животновод-

ческой фермы, механизации ра-

бот на ферме 

5 

Технологии одомашнивания 

и приручения животных. 

Отрасли животноводства. 

Технологии преобразования 

животных организмов в ин-

тересах человека и их ос-

новные элементы. Техноло-

1 Знакомиться с технологией про-

изводства животноводческой 

продукции. 

7 
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гии выращивания животных 

и получения животноводче-

ской продукции. Профессия 

животновод (зоотехник).  

6 класс 2   

Содержание животных как 

элемент технологии преоб-

разования животных орга-

низмов в интересах челове-

ка. Строительство и обору-

дование помещений для жи-

вотных,технические устрой-

ства, обеспечивающие необ-

ходимые условия содержа-

ния животных и уход за ни-

ми. Содержание собаки в 

городской квартире. Выпол-

нение гигиенических проце-

дур, уход за шерстью.  

1 Собирать информацию и делать 

описание условий содержания 

домашних животных в своей се-

мье, семьях друзей. Проектиро-

вать и изготовлять простейшие 

технические устройства, обеспе-

чивающие условия содержания 

животных и облегчающие уход 

за ними: лежанки, будки для со-

баки, клетки, автопоилки для 

птиц, устройства для аэрации ак-

вариумов, автоматизированной 

кормушки для кошки и др.  

5 

Содержание собаки вне до-

ма. Условия для выгула со-

бак Бездомные собаки как 

угроза ухудшения санитар-

но-эпидемиологической об-

становки города. Бездомные 

животные как социальная 

проблема. Профессия кино-

лог 

1 Изучать причины появления без-

домных собак. Создавать инфор-

мационный плакат о животных. 

Знакомиться с профессией кино-

лог 

7 

Исследовательская и сози-

дательная  деятельность 

(Творческий проект) 

18   

Тема: Этапы выполнения 

творческого проекта  

1   

5 класс 1   

Творческий проект и этапы 

его выполнения. Процедура 

защиты (презентации) про-

екта. Источники информа-

ции при выборе темы проек-

та.  

1 Обосновывать выбор изделия на 

основе личных и общественных 

потребностей. Находить необхо-

димую информацию в учебнике, 

библиотеке кабинета технологии, 

в сети Интернет. Выбирать вид 

изделия.  

2 

Тема: Реклама  1   

5 класс 1   

Принципы организации рек-

ламы. Способы воздействия 

рекламы на потребителя и 

1 Характеризовать рекламу как 

средство формирования потреб-

ностей. Осуществлять выбор то-

1,3 



70 
 

его потребности.  вара в модельной ситуации 

Тема: Разработка и реали-

зация творческого проекта  

8   

5 класс 8   

Работа над творческим про-

ектом. 

 

2 Работать над проектом. Находить 

необходимую информацию с ис-

пользованием Интернета.  

5 

Реализация этапов выполне-

ния творческого проекта. 

1 Выполнять необходимые эскизы. 

Составлять учебные технологи-

ческие карты. 

7 

Реализация этапов выполне-

ния творческого проекта 

1 Контролировать качество вы-

полнения этапов проекта. 

4 

Выполнение требований к 

готовому проекту. 

1 Подготавливать пояснительную 

записку. 
7 

Расчёт стоимости проекта 1 Оценивать стоимость проекта. 

Разрабатывать варианты рекла-

мы. 

7 

Защита (презентация) про-

екта 

 

2 

 

Оформлять проектные материа-

лы. Проводить презентацию и 

защиту проекта 

4 

6 класс 8   

Разработка и реализация 

этапов выполнения творче-

ского проекта.  

1 Изготовлять проектное изделие. 

Находить необходимую инфор-

мацию с использованием Интер-

нета. Выполнять эскизы деталей 

изделия. Составлять учебные 

технологические карты.  

4 

Разработка и реализация 

этапов выполнения творче-

ского проекта 

1 Изготовлять детали, собирать и 

отделывать изделия, контроли-

ровать их качество. 

4 

Разработка технического за-

дания 

1 Составлять учебные технологи-

ческие карты. 

7 

Выполнение требований к 

готовому изделию. 

1 Изготовлять детали, собирать и 

отделывать изделия, контроли-

ровать их качество. 

7 

Расчёт затрат на изготовле-

ние проекта. 

1 Оценивать стоимость материалов 

для изготовления изделия, со-

поставляя её с возможной ры-

ночной ценой товара. Разрабаты-

вать варианты рекламы. 

7 

Разработка электронной 

презентации 

1 Подготавливать пояснительную 

записку. Оформлять проектные 

материалы 

4 
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Защита творческого проекта 2 Проводить презентацию проекта 4 

Технологии возведения, 

ремонта и содержания 

зданий и сооружений» 

4   

6 класс 4   

Тема: Технологии возведе-

ния зданий и сооружений 

1   

Понятие о технологиях воз-

ведения зданий и сооруже-

ний (инженерно-геологиче 

ские изыскания, технологи-

ческое проектирование 

строительных процессов, 

технологии нулевого цикла, 

технологии возведения над-

земной части здания, техно-

логии отделочных работ). 

1 Называть актуальные технологии 

возведения зданий и сооруже-

ний. Выполнять поиск в Интер-

нете и других источниках ин-

формации предприятий строи-

тельной отрасли в регионе про-

живания. Осуществлять сохране-

ние информации в формах опи-

саний, схем, эскизов, фотогра-

фий 

2 

Тема: Ремонт и содержание 

зданий и сооружений 

1   

Технологии ремонта и со-

держания зданий и соору-

жений. Эксплуатационные 

работы (санитарное содер-

жание здания, техническое 

обслуживание здания, ре-

монтные работы), жилищно-

коммунальное хозяйство 

(ЖКХ). 

1 Анализировать технологии со-

держания жилья, опыт решения 

задач на взаимодействие со 

службами ЖКХ. Приводить про-

извольные примеры технологий 

в сфере быта 

 

5 

Тема: Энергетическое 

обеспечение зданий. Энер-

госбережение в быту.  

2   

Энергетическое обеспечение 

домов, энергоснабжение 

(электроснабжение, тепло-

снабжение, газоснабжение).  

1 Анализировать энергетическое 

обеспечение дома проживания. 

Выполнять поиск в Интернете и 

других источниках информации 

предприятий города (региона) 

проживания, сферы ЖКХ. Осу-

ществлять сохранение информа-

ции в формах описаний, схем, 

эскизов, фотографий 

5 

Электробезопасность, теп-

ловые потери, энергосбере-

жение. Способы экономии 

электроэнергии, устранения 

тепловых потерь в помеще-

нии, экономии воды и газа 

1 Анализировать энергетическое 

обеспечение дома проживания. 

6 
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Технологии в сфере быта 4   

6 класс 4   

Тема: Планировка поме-

щений жилого дома  

2   

Планировка помещений жи-

лого дома (квартиры). Зони-

рование пространства жило-

го помещения (зоны приго-

товления пищи, приёма гос-

тей, сна и отдыха, санитар-

но-гигиеническая зона). Зо-

нирование комнаты подро-

стка.  

1 Находить и предъявлять инфор-

мацию об устройстве современ-

ного жилого дома, квартиры, 

комнаты. 

 

5 

Проектирование помещения 

на бумаге и с помощью 

компьютера 

1 Разрабатывать несложную эс-

кизную планировку жилого по-

мещения на бумаге с помощью 

шаблонов и с помощью компью-

тера 

5 

Тема: Освещение жилого 

помещения  

1   

Освещение жилого помеще-

ния. Типы освещения (об-

щее, местное, направленное, 

декоративное, ком-

бинированное). Нормы ос-

вещённости в зависимости 

от типа помещения. Лампы, 

светильники, системы 

управления освещением. 

1 Разбираться в типах освещения. 

Выполнять учебную задачу по-

иска в Интернете и других ис-

точниках информации светиль-

ников определённого типа. Осу-

ществлять сохранение инфор-

мации в формах описаний, фото-

графий 

8 

Тема: Экология жилища  1   

Технологии содержания и 

гигиены жилища. Экология 

жилища. Технологии уборки 

помещений. Технические 

средства для создания мик-

роклимата в помещении 

1 Осваивать технологии содержа-

ния и гигиены жилища. Разби-

раться в типах климатических 

приборов. Находить информацию 

о видах и функциях климатиче-

ских приборов 

8 

Технологическая система  10   

6 класс 10   

Тема: Технологическая 

система как средство для 

удовлетворения базовых 

потребностей человека  

2   

Технологическая система 

как средство для удовле-

творения базовых и соци-

альных нужд человека. Тех-

1 Оперировать понятием «техно-

логическая система» при описа-

нии средств удовлетворения по-

требностей человека. Различать 

5 
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нологическая система, эле-

мент и уровень техно-

логической системы, под-

система, надсистема. Вход, 

процесс и выход технологи-

ческой системы.  

входы и выходы технологиче-

ских систем. Проводить анализ 

технологической системы - над-

системы - подсистемы.  

Нахоить  информацию о техно-

логических системах, определе-

ние входа и выхода в этих систе-

мах, перечисление имеющиеся в 

них подсистем 

Последовательная, парал-

лельная и комбинированная 

технологические системы. 

Управление технологиче-

ской системой (ручное, ав-

томатизированное, автома-

тическое). Обратная связь 

1 Знакомиться с управлением  

технологической системы 

5 

Тема: Системы автомати-

ческого управления. Робо-

тотехника  

2   

Развитие технологических 

систем и последовательная 

передача функций управле-

ния и контроля от человека 

технологической системе.  

1 Разбираться в классификации 

систем автоматического управ-

ления. Различать бытовые авто-

матизированные и автоматиче-

ские устройства, окружающие 

человека в повседневной жизни 

2 

Робототехника. Системы ав-

томатического управления. 

Программирование работы 

устройств. 

1  Находить   информации о видах 

роботов; выяснение, для каких 

целей они созданы человеком, 

какими способностями обладают 

2 

Тема: Техническая система 

и её элементы  

2   

Техническая система (под-

система, надсистема). Ос-

новные части машин: двига-

тель, передаточный меха-

низм, рабочий (исполни-

тельный) орган. Механизмы: 

цепной, зубчатый (зубчатая 

передача), реечный. Звенья 

передачи: ведущее, ведомое. 

Передаточное отношение 

1 Распознавать основные части 

машин..  Находить   информацию 

о технических системах, создан-

ных человеком для удовлетворе-

ния своих базовых и социальных 

потребностей 

5 

Механизмы: цепной, зубча-

тый (зубчатая передача), ре-

ечный. Звенья передачи: ве-

дущее, ведомое. Передаточ-

ное отношение 

1 Выполнять эскизы механизмов, 

применять простые механизмы 

для решения поставленных за-

дач. Выполнять расчёт переда-

точного отношения механизма. 

5 



74 
 

Тема: Анализ функций 

технических систем. Мор-

фологический анализ  

2   

Функция технической сис-

темы. Анализ функции тех-

нической системы.  

1 Проводить функциональный 

анализ технической системы.  

5 

Метод морфологического 

анализа. Этапы морфологи-

ческого анализа 

1 Проводить морфологический и 

технической системы . Выпол-

нять поиск информации в Ин-

тернете и других источниках об 

изобретателе метода морфологи-

ческого анализа, областях зна-

ний, где этот метод применялся и 

позволил успешно создать тех-

нические системы 

5 

Тема: Моделирование ме-

ханизмов технических 

систем  

2   

Понятие моделирования 

технических систем.  

 

1 Разъяснять функции модели и 

принципы моделирования.  

Находить   информацию о видах 

моделей и областях деятельности 

человека, в которых применяют 

моделирование различных сис-

тем. .Строить модель механизма, 

состоящего из нескольких про-

стых механизмов по ки-

нематической схеме. Выполнять 

модификацию механизмов (на 

основе технической документа-

ции) для получения заданных 

свойств 

2 

Виды моделей (эвристиче-

ские, натурные, математиче-

ские). 

 

1 Строить модель механизма, со-

стоящего из нескольких простых 

механизмов по кинематической 

схеме. Выполнять модификацию 

механизмов (на основе техниче-

ской документации) для получе-

ния заданных свойств 

2 

Технологии домашнего хо-

зяйства  

20   

7 класс 3   

 Тема: Освещение жилого 

помещения. Предметы ис-

кусства и коллекции в     

интерьере 

2   
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Роль освещения в интерьере. 

Понятие о системе освеще-

ния жилого помещения. Ес-

тественное и искусственное 

освещение. Типы ламп: на-

каливания, люминесцент-

ные, галогенные, светоди-

одные. Особенности конст-

рукции ламп, область при-

менения, потребляемая 

электроэнергия, достоинства 

и недостатки. Типы све-

тильников: рассеянного и 

направленного освещения. 

Виды светильников: пото-

лочные висячие, настенные, 

настольные, напольные, 

встроенные, рельсовые, тро-

совые. Современные систе-

мы управления светом: вы-

ключатели, переключатели, 

диммеры. Комплексная сис-

тема управления «умный 

дом». Типы освещения: об-

щее, местное, направленное, 

декоративное, комбиниро-

ванное.  Разработка проекта 

освещения выбранного по-

мещения, включая отбор 

конкретных приборов, со-

ставление схемы электро-

проводки. Обоснование 

проектного решения по ос-

нованиям соответствия за-

просу и требованиям к ос-

вещенности и экономично-

сти. Проект оптимизации 

энергозатрат. 

1 Находить и представлять инфор-

мацию об устройстве системы 

освещения жилого помещения. 

Выполнять электронную презен-

тацию на тему «Освещение жи-

лого дома». Знакомиться с поня-

тием «умный дом». Называет и 

характеризовать актуальные и 

перспективные технологии в об-

ласти энергетики, характеризует 

профессии в сфере энергетики, 

энергетику региона проживания, 

получать и проанализировать 

опыт разработки проекта осве-

щения выбранного помещения, 

включая отбор конкретных при-

боров, составление схемы элек-

тропроводки 

1, 3 

Предметы искусства и кол-

лекции в интерьере. Оформ-

ление и размещение картин. 

Понятие о коллекциониро-

вании. Размещение коллек-

ций в интерьере. Профессия 

дизайнер. 

1 Находить и представлять инфор-

мацию о видах коллекций, спо-

собах их систематизации и хра-

нения. Знакомиться с профессией 

дизайнер. 

4,7 

Тема: Гигиена жилища 1   
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Значение в жизни человека 

соблюдения и поддержания 

чистоты и порядка в жилом 

помещении. Виды уборки: 

ежедневная (сухая), ежене-

дельная (влажная), гене-

ральная. Их особенности и 

правила проведения. Совре-

менные натуральные и син-

тетические средства, приме-

няемые при уходе за посу-

дой, уборке помещения.  

 

 Выполнять генеральную уборку 

кабинета технологии. Находить и 

представлять информацию о ве-

ществах, способных заменить 

вредные для окружающей среды 

синтетические моющие средства. 

Изучать средства для уборки по-

мещений, имеющиеся в ближай-

шем магазине. Изучать санитар-

но-технические требования, 

предъявляемые к уборке поме-

щений 

8 

8 класс 17   

Тема: Экология жилища 5   

Характеристика основных 

элементов систем энерго-

снабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации 

в городском и сельском 

(дачных) домах. Правила их 

эксплуатации. Современные 

системы фильтрации воды 

1 Знакомиться с приточно-

вытяжной естественной вентиля-

цией в помещении. Ознакомить-

ся с системой фильтрации воды 

(на лабораторном стенде). 

7 

Система безопасности жи-

лища. Экология жилья. Хра-

нение продовольственных и 

непродовольственных про-

дуктов  

1 Ознакомиться с системой безо-

пасности жилья Ознакомиться с 

системой различных видов про-

дуктов 

8 

Разработка эскиза чеканки 2  Выполнять эскизы для чеканки 7 

Разработка эскиза оформле-

ния стен декоративными 

элементами 

1 Выполнять эскизы с целью под-

бора материалов и цветового ре-

шения комнаты. 

4 

Тема:  Технологии ремонта 

элементов систем водо-

снабжение и канализации  

12   

Графическое изображение 

деталей и изделий. Линии и 

условные обозначения 

1 Тренировать умения в выполне-

нии графических изображений 

деталей и изделий 

7 

Графическая документация: 

технический рисунок 

1 Выполнять технический рисунок 4 

Графическая документация: 

эскиз 

1 Выполнять эскиз 4 

Графическая документация: 

чертёж 

1 Выполнять чертеж изделия 4 

Эскизы и чертежи. 2 Выполнять эскизы и чертежи 7 

Зонирование пространства 1 Знать зоны и виды планировки 8 
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жилого дома жилого дома 

Планировка кухни 1  Знать виды планировка кухни 4 

Проектирование кухни с 

помощью ПК 

1 Уметь проектировать кухню с 

помощью ПК 

7 

Схемы горячего и холодного 

водоснабжения в много-

этажном доме. Система ка-

нализации в доме. Мусоро-

проводы и мусоросборники 

1 Определять составляющие сис-

темы водоснабжения. Опреде-

лять составляющие системы ка-

нализации в школе и дома. 

7 

Работа счетчика расхода во-

ды. Способы определения 

расхода и стоимости расхо-

да воды.  

1 Определять расход и стоимость 

горячей и холодной воды за ме-

сяц.  

5 

Утилизация сточных вод 

системы водоснабжения и 

канализации.  Экологиче-

ские проблемы, связанные с 

их утилизацией 

1 Знакомиться с утилизацией 

сточных вод 

8 

Электротехника 24   

Тема: Бытовые электро-

приборы 

7   

7 класс 1   

Зависимость здоровья и са-

мочувствия людей от под-

держания чистоты в доме. 

Электрические бытовые 

приборы для уборки и соз-

дания микроклимата в по-

мещении. Современный пы-

лесос, его функции. Понятие 

о микроклимате.  Современ-

ные технологии и техниче-

ские средства создания мик-

роклимата. 

 Изучать потребность в бытовых 

электроприборах для уборки и 

создания микроклимата в поме-

щении. Находить и представлять 

информацию о видах и функциях 

климатических приборов. Под-

бирать современную бытовую 

технику с учётом потребностей и 

доходов семьи 

8 

8 класс 6   

Применение электрической 

энергии в промышленности, 

на транспорте и в быту. 

 Находить информацию о приме-

нении электрической энергии 

 

Электронагревательные 

приборы, их характеристики 

по мощности и рабочему 

напряжению. Виды электро-

нагревательных приборов. 

1 Оценивать допустимую суммар-

ную мощность электроприборов, 

подключаемых к одной розетке и 

в квартирной (домовой) сети. 

Знакомиться с видами электро-

нагревательных приборов 

5 

Электрическая и индукци-

онная плиты на кухне: 

1 Знакомиться с устройством и 

принципом действия электриче-

8 
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принцип действия, правила 

эксплуатации. Преимущест-

ва и недостатки. Пути эко-

номии электрической энер-

гии в быту. Правила безо-

пасного пользования быто-

выми электроприборами. 

ской и индукционной плиты. 

Знакомиться с правила-ми безо-

пасного пользо-вания бытовыми 

прибо-рами 

Отопительные электропри-

боры. Назначение, устрой-

ство, правила эксплуатации 

рефлектора, воздухонагре-

вателя, масляного обогрева-

теля (радиатора). Экономия 

электроэнергии при пользо-

вании отопительными при-

борами. 

1 Знакомиться с устройством и 

правилами эксплуатации отопи-

тельных приборов. 

7 

Устройство и принцип дей-

ствия электриче-ского фена 

для сушки волос. Общие 

сведения о принципе рабо-

ты, видах и правилах экс-

плуатации стиральных ма-

шин-автоматов, электриче-

ских вытяжных устройств 

1 Знакомиться с устрой-ством и 

принципом дей-ствия электриче-

ского фена. Знакомиться с уст-

ройством и принципом действия 

стиральной машины-автомата 

2 

Электронные приборы: те-

левизоры, DVD-плееры, му-

зыкальные центры, компью-

теры, часы и др. Сокраще-

ние их срока службы и по-

ломка при скачках напряже-

ния. Способы защиты при-

боров от скачков напряже-

ния 

1 Знакомиться с устройством и 

принципом действия электрон-

ных приборов Знакомиться со 

способом защиты электронных 

приборов от скачков напряжения 

7 

Тема: Электромонтажные 

и сборочные технологии 

9   

8 класс 9   

Общее понятие об электри-

ческом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивле-

нии. Виды источников тока 

и приемников электриче-

ской энергии. 

1 Дать общее представление об 

электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. 

Знакомиться с видами источни-

ков тока и приемников электри-

ческой энергии 

2 

Условные графические изо-

бражения на электрических 

схемах. Понятие об элек-

трической цепи и о ее прин-

1 Читать простые электрические 

схемы. Исследовать работу цепи 

при различных вариантах её 

сборки 

7 
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ципиальной схеме. 

Виды проводов. Инструмен-

ты для электромонтажных 

работ. Приемы монтажа и 

соединений установочных 

проводов и установочных 

изделий. 

1 Ознакомиться с видами электро-

монтажных инструментов и 

приёмами их использования. 

Выполнять упражнения по не-

сложному электромонтажу 

7 

Правила безопасной работы 

с электроустановками, при 

выполнении электромон-

тажных работ.  Профессии, 

связанные с выполнением 

электромонтажных и нала-

дочных работ 

1 Использовать пробник для поис-

ка обрыва в простых электриче-

ских цепях. Знакомиться с про-

фессиями, связанные с выполне-

нием электромонтажных и нала-

дочных работ 

7 

Прямоугольные проекции на 

одну, две и три плоскости 

(виды чертежа) 

1 Тренировать умения по построе-

нию  прямоугольных проекций 

7 

Общие сведения о сбороч-

ных чертежах 

1 Знакомиться со сборочными чер-

тежами 

7 

Общие сведения о сбороч-

ных чертежах 

1 Знакомиться со сборочными чер-

тежами 

4 

Графическое изображение 

соединений на чертежах. 

1 Знакомиться  с графическим изо-

бражением соединений на чер-

тежах 

4 

Чертежи деталей из сорто-

вого проката 

1 Знакомиться с чертежами дета-

лей из сортового проката 

4 

Тема: Электротехнические 

устройства с элементами 

автоматики 

8   

8 класс 8   

Принципы работы и спосо-

бы подключения плавких и 

автоматических предохра-

нителей. Схема квартирной 

электропроводки. Подклю-

чение бытовых приёмников 

электрической энергии. Ра-

бота счётчика электриче-

ской энергии. Способы оп-

ределения расхода и стои-

мости электрической энер-

гии. Возможность одновре-

менного включения не-

скольких бытовых приборов 

1 Знакомиться со схемой квартир-

ной электропроводки. Опреде-

лять расход и стоимость электро-

энергии за месяц. Знакомиться с 

устройством и принципом рабо-

ты бытового электрического 

утюга с элементами автоматики 

7 
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в сеть с учётом их мощно-

сти. Пути экономии элек-

трической энергии. Устрой-

ство и принцип работы бы-

тового электрического утю-

га с элементами автоматики. 

Автоматизация производст-

ва. Производственные тех-

нологии автоматизирован-

ного производства. Влияние 

электротехнических и элек-

тронных приборов на окру-

жающую среду и здоровье 

человека. Правила безопас-

ной работы с электроуста-

новками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с 

производством, эксплуата-

цией и обслуживанием элек-

тротехнических и электрон-

ных устройств. 

1 Знакомиться с автоматизацией 

производства, правилами безо-

пасной работы с электроустанов-

ками, с профессиями, связанны-

ми с производством, эксплуата-

цией и обслуживанием электро-

технических и электронных уст-

ройств 

 2 фор-

мирова-

ние  

культу-

ры здо-

ровья и  

эмоцио-

нально-

го бла-

гополу-

чия 

Описание систем и процес-

сов с помощью блок-схем. 

1 Знакомиться с блок – схемой 7 

Электрическая схема 2 Знакомиться с электрической 

схемой 

7 

Робототехника. 1 Знакомиться с понятием робото-

техника 

2 

Робототехника 2 Знакомиться с простейшими ро-

ботами 

5 

Технологии обработки 

конструкционных мате-

риалов 

22   

7 класс 22   

Технологии ручной обра-

ботки древесины и  дре-

весных материалов 

8   

Проектирование изделий из 

древесины с учетом их 

свойств.  

1 Определять плотность древесины 

по объёму и массе образца.  

7 

Конструкторская и техноло-

гическая документация, 

технологический процесс и 

точность изготовления из-

делий. 

1 Разрабатывать конструкторскую 

и технологическую документа-

цию на проектируемое изделие с 

применением компьютера. Опре-

делять отклонения и допуски 

размеров отверстия и вала. 

7 
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Заточка лезвия режущего 

инструмента. 

1 Выполнять затачивание лезвия 

ножа и настраивать рубанок. 

7 

Развод зубьев пилы. 1 Знакомиться с разводом зубьев 

пилы 

7 

Настройка стругов. 1 Знакомиться с настройкой стру-

гов 

7 

Приемы и правила безопас-

ной работы при заточке, 

правке и доводке лезвий. 

1 Знать правила безовасной работы 

при заточке. правке и доводке  

лезвий 

6 

Шиповатые соединения де-

ревянных изделий и их при-

менение. Шиповые клеевые 

соединения. Соединение де-

талей шкантами. Угловое 

соединение деталей шуру-

пами в нагель. 

1 Изготавливать деревянные изде-

лия с соединениями деталей: 

шиповым, шкантами или шуру-

пами в нагель 

7 

Правила безопасной работы 

ручными столярными   ин-

струментами 

1 Знать правила безопасной рабо-

ты ручными столярными инст-

рументами 

6 

Тема: Технологии ручной 

обработки  металлов и ис-

кусственных материалов 

4   

Классификация и термиче-

ская обработка сталей.  

1 Распознавать виды металлов и 

сплавов. Исследовать твёрдость, 

упругость и пластичность сталей 

посредством обработки напиль-

ником, гибкой, ковкой (напри-

мер, закалённой и незакалённой 

стали).  

7 

Классификация и термиче-

ская обработка сталей. 

1 Исследовать твёрдость, упру-

гость и пластичность сталей по-

средством обработки напильни-

ком, гибкой, ковкой (например, 

закалённой и незакалённой ста-

ли). 

7 

Правила безопасной работы 

при термообработке сталей. 

1 Подготавливать заготовки и ин-

струменты для нарезания резьбы. 

6 

Профессии, связанные с 

термической обработкой 

материалов. 

1 Знакомиться с профессиями, свя-

занными с термической обработ-

кой материалов 

7 

Тема: Технологии машин-

ной обработки 

металлов и искусственных 

материалов 

4   
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Токарно – винторезные 

станки и их назначение. 

Принцип работы станка. На-

стройка станка. Инструмен-

ты и приспособления. Креп-

ление заготовок и резца. 

Информация о токарных 

станках с ЧПУ.  

1 Знакомиться с устройством и 

принципом работы токарно-

винторезного станка. Выполнять 

крепление заготовок и резца на 

токарном станке  

7 

Виды и приемы работ. Пра-

вила безопасной работы на 

токарном станке. 

1 Выполнять точение наружной 

цилиндрической поверхности за-

готовки 

6 

Чертежи деталей, вытачи-

ваемых на токарном станке. 

 

1 Выполнять точение детали по 

чертежу и технологической карте 

с соблюдением правил безопас-

ности. Контролировать размеры 

детали. 

7 

Нарезание резьбы. Правила 

безопасной работы при на-

резании резьбы 

1 Вытачивать стержень для наре-

зания резьбы Выполнять резьбу 

на токарном станке, нарезание на 

стержне резьбы плашкой 

и резьбы в гайке метчиком 

6 

Тема: Технологии художе-

ственной обработки  мате-

риалов 

6   

Виды и приемы выполнения 

декоративной резьбы на из-

делиях из древесины.  

1 Переводить рисунок на изделие 

и выполнять декоративно-

прикладную резьбу на изделиях 

из древесины. 

7 

Виды природных и искусст-

венных материалов и их 

свойств для художественно 

– прикладных работ.  

1 Выбирать и исследовать мате-

риалы и заготовки с учётом де-

коративных и технологических 

свойств 

8 

Правила безопасного труда 

при выполнении художест-

венно – прикладных работ. 

1   Знать правила  

безопасности труда при выпол-

нении художественно – приклад-

ных работ.  

6 

Тиснение на фольге. Инст-

рументы для тиснения на 

фольге. 

1 Создавать простейшие декора-

тивно-приклад-ные изделия из 

металла 

4 

Чеканка.  Чеканы.  1 Создавать простейшие декора-

тивно-прикладные изделия из 

металла 

4 

Профессии, связанные с ху-

дожественной обработкой 

металлов. 

1  Знакомятся с профессиями, свя-

занными с художественной об-

работкой металлов 

7 
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Создание изделий из тек-

стильных материалов 

22   

7 класс 22   

Тема: Свойства текстиль-

ных материалов 

2   

Натуральные волокна жи-

вотного происхождения. 

Способы их получения. Ви-

ды и свойства шерстяных и 

шёлковых тканей.  

1 Составлять коллекции тканей из 

натуральных волокон животного 

происхождения. Изучать свойст-

ва шерстяных и шёлковых тка-

ней. Находить и предъявлять ин-

формацию о шёлкоткачестве. 

5 

Признаки определения вида 

тканей по сырьевому соста-

ву. Сравнительная характе-

ристика свойств тканей из 

различных волокон 

1 Определять сырьевой состав 

тканей. Оформлять результаты 

исследований 

8 

Тема: Конструирование 

швейных изделий 

2   

Понятие о поясной одежде. 

Виды поясной одежды. Кон-

струкции юбок.  

1 Находить и предъявлять инфор-

мацию о конструктивных осо-

бенностях поясной одежды. 

4 

Снятие мерок для изготов-

ления поясной одежды. По-

строение чертежа прямой 

юбки. 

1 Снимать мерки с фигуры челове-

ка и записывать результаты из-

мерений. Рассчитывать по фор-

мулам отдельные элементы чер-

тежей швейных изделий. Стро-

ить чертеж прямой юбки. 

7 

Тема: Моделирование 

швейных изделий 

2   

Приемы моделирования по-

ясной одежды. Моделирова-

ние юбки с расширением 

книзу. Моделирование юбки 

со складками. 

1 Выполнять эскиз проектного из-

делия. Изучать приёмы модели-

рования юбки с расширением 

книзу. Изучать приёмы модели-

рования юбки со складками. Мо-

делировать проектное швейное 

изделие 

4 

Подготовка выкройки к рас-

крою. Получение выкройки. 

Швейного изделия из пакета 

готовых выкроек, из журна-

ла мод, с СD- или с Интер-

нета. 

1 Получать выкройку швейного 

изделия из журнала мод. Гото-

вить выкройку проектного изде-

лия к раскрою. Знакомиться с 

профессией художник по костю-

му и текстилю. Находить и 

предъявлять информацию об ин-

тернет-выкройках 

7 

Тема: Швейная машина           2   
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Приспособления к швейной 

машине для окантовывания 

среза бейкой 

1 Изготовлять образец косой бей-

ки, состоящей из двух частей; 

окантовочного шва; окантовыва-

ние среза с помощью приспособ-

лений к швейной машине 

7 

Приспособления к швейной 

машине для потайного под-

шивания, обметывания пе-

тель, пришивания пуговицы, 

притачивания потайной за-

стежки – молнии.  

1 Изготовлять образец подшивание 

потайным швом; обмётывание 

петли; пришивание пуговицы; 

окантовывание среза с помощью 

приспособлений к швейной ма-

шине 

4 

Тема: Технология изготов-

ления швейных изделий 

8   

Технология изготовления 

поясного швейного изделия. 

Правила раскладки выкроек 

поясного изделия на ткани. 

Правила раскроя. Выкраи-

вание бейки. Критерии ка-

чества кроя. Правила безо-

пасной работы ножницами, 

булавками, утюгом. Дубли-

рование детали пояса клее-

вой прокладкой-корсажем.  

1 Выполнять экономную расклад-

ку выкроек поясного изделия на 

ткани, обмеловку с учётом при-

пусков на швы. Выкраивать ко-

сую бейку. Выполнять раскрой 

проектного изделия. Дублиро-

вать деталь пояса клеевой про-

кладкой-корсажем. Выполнять 

правила безопасной работы нож-

ницами, булавками, утюгом.  

6 

Основные операции при 

ручных работах: прикрепле-

ние подогнутого края по-

тайными стежками — под-

шивание. Основные машин-

ные операции: подшивание 

потайным швом с помощью 

лапки для потайного под-

шивания; стачивание косых 

беек; окантовывание среза 

бейкой. Классификация ма-

шинных швов: краевой 

окантовочный с закрытым 

срезом и с открытым сре-

зом. 

1 Изготовлять образцы ручных ра-

бот: подшивание прямыми по-

тайными, косыми и крестообраз-

ными стежками. Выполнять 

подшивание потайным швом с 

помощью лапки для потайного 

подшивания. Стачивать косую 

бейку. Изготовлять образцы ма-

шинных швов: краевого оканто-

вочного с закрытыми срезами и с 

открытым срезом.  

7 

Технология обработки сред-

него шва юбки с застёжкой-

молнией и разрезом. Прита-

чивание застёжки-молнии. 

1 Обрабатывать средний шов юбки 

с застёжкой-молнией на проект-

ном изделии 

4 

Технология обработки од-

носторонней, встречной и 

байтовой складок.   

1 Обрабатывать одностороннюю, 

встречную или бантовую складку 

на проектном изделии или об-

7 
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разцах. 

Подготовка и проведение 

примерки поясной одежды. 

Устранение дефектов после 

примерки. 

1  Выполнять подготовку проект-

ного изделия к примерке. Прово-

дить примерку проектного изде-

лия. Устранять дефекты после 

примерки. 

4 

Технология обработки пояс-

ного изделия после пример-

ки. Технология обработки 

вытачек, боковых срезов, 

верхнего среза поясного из-

делия прямым притачным 

поясом. Обработка нижнего 

среза изделия. 

1 Обрабатывать проектное изделие 

по индивидуальному плану. 

7 

Вымётывание петли и при-

шивание пуговицы на поясе. 

1 Выполнять прорезную петлю и 

пришивать пуговицы 

7 

Окончательная чистка и 

влажно-тепловая обработка 

изделия.  

 

1 Осуществлять самоконтроль и 

оценку качества готового изде-

лия, анализировать ошибки На-

ходить информацию о промыш-

ленном оборудовании для влаж-

но-тепловой обработки 

4 

Тема: Художественные ре-

мёсла 

6   

Отделка швейных изделий 

вышивкой. Материалы и 

оборудование для вышивки. 

Приёмы подготовки ткани и 

ниток к вышивке. Приемы 

закрепления нитки на ткани.  

1 Подбирать материалы и обору-

дование для ручной вышивки.  

Находить и предъявлять инфор-

мацию о лицевом шитье в эпоху 

Древней Руси 

2 

Технология выполнения 

прямых, петлеобразных, пе-

тельных, крестообразных и 

косых ручных стежков. 

1 Выполнять эскизы вышивки 

ручными стежками.  

4 

Технология выполнения 

прямых, петлеобразных, пе-

тельных, крестообразных и 

косых ручных стежков. 

1 Выполнять образцы вышивки 

прямыми, петлеобразными, пе-

тельными, крестообразными и 

косыми ручными стежками. 

7 

Материалы и оборудование 

для вышивки атласными 

лентами.  Закрепление лен-

ты в игле. 

1 Находить и предъявлять инфор-

мацию об истории вышивки лен-

тами в России и за рубежом 

2 

Швы, используемые в вы-

шивке лентами. 

1 Выполнять образцы  вышивки 

атласными лентами 

4 
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Оформление готовой рабо-

ты. Профессия вышиваль-

щица.  

1 Знакомиться с профессией вы-

шивальщица 

7 

Кулинария 10   

7 класс 10   

Тема: Блюда из молока и 

молочных   продуктов 

2   

Значение молока и кисломо-

лочных продуктов в пита-

нии человека. Натуральное 

(цельное) молоко. Условия и 

сроки хранения молока, ки-

сломолочных продуктов.   

Технология приготовления 

творога в домашних услови-

ях 

1 Определять качество молока и 

молочных продуктов органолеп-

тическими методами. Опреде-

лять срок годности молочных 

продуктов. Подбирать инстру-

менты и приспособления для 

приготовления блюд из молока и 

кисломолочных продуктов.  

5 

Технология приготовления 

блюд из молока и кисломо-

лочных продуктов. Совре-

менные промышленные 

технологии получения про-

дуктов питания.  Требова-

ния к качеству блюд.     

1 Планировать последовательность 

технологических операций по 

приготовлению блюд. Осваивать 

безопасные приемы труда при 

работе с горячими жидкостями. 

Определять качество молочного 

супа, каши, блюд из кисломо-

лочных продуктов. Сервировать 

стол Находить и представлять 

информацию о кисломолочных 

продуктах, национальных мо-

лочных продуктах в регионе 

проживания 

4 

Тема:  Мучные изделия 4   

Понятие «мучные изделия». 

Инструменты и приспособ-

ления. Продукты для приго-

товления мучных изделий.       

1 Подбирать инструменты и при-

способления для приготовления 

теста, формования и выпечки 

мучных изделий.  

7 

Технология приготовления 

пресного, бисквитного, пе-

сочного теста и выпечки 

мучных изделий 

1 Планировать последовательность 

технологических операций по 

приготовлению теста и выпечки. 

Осваивать безопасные приемы 

труда 

7 

Технология приготовления 

пресного теста. 

1 Готовить изделия из жидкого 

теста. Выбирать и готовить изде-

лия из пресного теста.  

7 
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Технология выпечки муч-

ных изделий 

1 Выбирать и готовить изделия из 

слоёного теста или песочного 

теста. Сервировать стол, прово-

дить оценку качества выпечки. 

4 

Тема: Сладкие блюда 2   

Виды сладких блюд и на-

питков: компоты, кисели, 

желе, муссы, суфле. Их зна-

чение в питании человека.  

1 Подбирать продукты, инстру-

менты и приспособления для 

приготовления сладких напитков 

и десерта. Находить и представ-

лять информацию о видах сладо-

стей, десертов и напитков, спо-

собах нахождения рецептов для 

их приготовления 

8 

Рецептура, технология их 

приготовления и подача к 

столу.  

 

1 Планировать последовательность 

технологических операций по 

приготовлению изделий. Осваи-

вать безопасные приёмы труда. 

Выбирать, готовить и оформлять 

сладости, десерты и напитки. 

Знакомиться с профессией кон-

дитер сахаристых изделий.  

7 

Тема: Сервировка сладко-

го стола 

2   

Сервировка сладкого стола. 

Набор столового белья, при-

боров и посуды.  

1 Подбирать столовое бельё для 

сервировки сладкого стола. Под-

бирать столовые приборы и по-

суду для сладкого стола.  

4 

Подача кондитерских изде-

лий и сладких блюд 

1 Выполнять сервировку сладкого 

стола, овладевая навыками его 

эстетического оформления. Раз-

рабатывать пригласительный би-

лет с помощью ПК 

4 

Семейная экономика 6   

8 класс 6   

Тема: «Бюджет семьи» 6   

Источники семейных дохо-

дов и бюджет семьи. Спосо-

бы выявления потребностей 

семьи. Минимальные и оп-

тимальные потребности. 

Потребительская корзина 

одного человека и членов   

бюджета 

1 Оценивать имеющиеся и воз-

можные источники доходов се-

мьи. Анализировать потребности 

членов семьи 

7 
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Технология построения се-

мейного бюджета.  Доходы 

и расходы семьи. Рацио-

нальное планирование рас-

ходов на основе актуальных 

потребностей семьи. 

1 Планировать недельные, месяч-

ные и годовые расходы семьи с 

учётом её состава 

7 

Технология   совершения 

покупок.  Потребительские 

качества товаров и услуг. 

Правила поведения при со-

вершении покупки. Культу-

ра потребления: выбор про-

дукта услуги. Нанотехноло-

гии: новые принципы полу-

чения материалов и продук-

тов с заданными свойства-

ми. Способы защиты прав 

потребителей. 

1 Изучать технологии совершения 

покупок Анализировать качество 

потребительские свойства това-

ров 

1,3 

Технология ведения бизне-

са. Оценка возможностей 

предпринимательской дея-

тельности для пополнения 

семейного бюджета. Выбор 

возможного объекта или ус-

луги для предприниматель-

ской деятельности на основе 

анализа потребностей мест-

ного населения или рынка 

потребительских товаров  

1 Знакомиться с технологией веде-

ния бизнеса.  

 

7 

Разработка и реализации 

персонального проекта, на-

правленного на разрешение 

личностно значимой для 

обучающегося проблемы. 

Реализация запланирован-

ной деятельности по про-

движению продукта. 

1 Планировать возможную инди-

видуальную трудовую деятель-

ность 

1.3 

Разработка проектного за-

мысла в рамках избранного 

обучающимся вида проекта. 

Формирование технологиче-

ской культуры и проектно -

технологического мышле-

ния обучающихся. 

1 Планировать возможную инди-

видуальную трудовую деятель-

ность 

7 
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Современное производство 

и профессиональное само-

определение 

4   

8 класс 4   

Тема: Сферы производства 

и разделение труда 

2   

Сферы производства и раз-

деление труда Сферы и от-

расли современного произ-

водства. Основные состав-

ляющие производства.  

Основные структурные под-

разделения производствен-

ного предприятия. Предпри-

ятия региона проживания 

обучающихся, работающие 

на основе современных про-

изводственных технологий. 

1 Исследовать деятельность про-

изводственного предприятия или 

предприятия сервиса.  

Анализировать структуру пред-

приятия и профессиональное 

разделение труда 

1,3 

Обзор ведущих технологий, 

применяющихся на пред-

приятиях региона, рабочие 

места и их функции. Произ-

водство и потребление энер-

гии в регионе проживания 

обучающихся, профессии в 

сфере энергетики. Автома-

тизированные производства 

региона проживания обу-

чающихся, новые функции 

рабочих профессий в усло-

виях высокотехнологичных 

автоматизированных произ-

водств и новые требования к 

кадрам. Производство мате-

риалов на предприятиях ре-

гиона проживания обучаю-

щихся. Производство про-

дуктов питания на предпри-

ятиях региона проживания 

обучающихся. Организация 

транспорта людей и грузов в 

регионе проживания обу-

чающихся, спектр профес-

сий Влияние техники и тех-

нологий на виды, содержа-

1 Характеризовать актуальные и 

перспективные технологи харак-

теризовать ситуацию на регио-

нальном рынке труда, называть 

тенденции её развития 

и транспорта, 

Разбираться в понятиях «профес-

сия», «специальность», «квали-

фикация». описывать цикл жизни 

профессии, характеризует новые 

и умирающие профессии, в том 

числе на предприятиях региона 

проживания 

7 
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ние и уровень квалификации 

труда. Уровни квалифика-

ции и уровни образования. 

Факторы, влияющие на уро-

вень оплаты тру-

да.Квалификации и профес-

сии. Цикл жизни профессии. 

Понятие о профессии, спе-

циальности, квалификации и 

компетентности работника. 

Построение образователь-

ных траекторий и планов в 

области профессионального 

самоопределения 

Тема: Профессиональное 

образование и профессио-

нальная карьера 

2   

Роль профессии в жизни че-

ловека. Виды массовых 

профессий сферы индустри-

ального производства и сер-

виса в регионе. Региональ-

ный рынок труда и его 

конъюнктура. Специаль-

ность, производительность и 

оплата труда. Понятия тру-

дового ресурса, рынка тру-

да. Характеристики совре-

менного рынка труда. Клас-

сификация профессий.  

Источники получения ин-

формации о профессиях, пу-

тях и об уровнях профес-

сионального образования. 

Профессиограмма и психо-

грамма профессии.  Выбор 

по справочнику профессио-

нального учебного заведе-

ния, характеристика усло-

вий поступления в него и 

обучения в нем. Система 

профильного обучения: пра-

ва, обязанности и возмож-

ности. Предпрофессиональ-

ные пробы в реальных и / 

или модельных условиях, 

1 Знакомиться по Единому тариф-

но-квалифика- 

ционному справочнику с массо-

выми профессиями. Анализиро-

вать предложения работодателей 

на региональном рынке труда. 

Искать информацию в различных 

источниках, включая Интернет, о 

возможностях получения про-

фессионального образования.  

 

7 
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дающие представление о 

деятельности в определен-

ной сфере. Опыт принятия 

ответственного решения при 

выборе краткосрочного кур-

са. 

Внутренний мир человека и 

профессиональное самооп-

ределение. Профессиональ-

ные интересы, склонности и 

способности. Диагностика и 

самодиагностика профес-

сиональной пригодности к 

выбранному виду профес-

сиональной деятельности. 

Мотивы и ценностные ори-

ентации самоопределения. 

Возможности построения 

карьеры в профессиональ-

ной деятельности. Страте-

гии профессиональной карь-

еры. Современные требова-

ния к кадрам. Концепции 

«обучения для жизни» и 

«обучения через всю 

жизнь».   Здоровье и выбор 

профессии. 

1 Проводить диагностику склонно-

стей и качеств личности. Строить 

планы профессионального обра-

зования и трудоустройства 

7 

Технологии творческой и 

опытнической деятельно-

сти 

18   

7 класс 10   

Тема: Исследовательская и 

созидательная деятель-

ность 

10   

Цель и задачи проектной 

деятельности в 7 классе. Со-

ставные части годового 

творческого проекта семи-

классников. 

1 Знакомиться с примерами твор-

ческих проектов семиклассни-

ков. Определять цель и задачи 

проектной деятельности. Изучать 

этапы выполнения проекта.  

5 

Практические работы  9 Выполнять проект по разделу 

«Технологии домашнего хозяй-

ства». Выполнять проект по раз-

делу «Технологии обработки 

конструкционных материалов». 

Выполнять проект по разделу 

«Создание изделий из текстиль-

4 
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ных материалов». Выполнять 

проект по разделу «Кулинарии». 

Оформлять портфолио и поясни-

тельную записку к творческому 

проекту. Подготавливать элек-

тронную презентацию проекта. 

Защищать творческий проект 

8 класс 18   

Тема: Исследовательская и 

созидательная деятель-

ность 

18   

Проектирование как сфера 

профессиональной деятель-

ности. Техники проектиро-

вания, конструирования, 

моделирования. Последова-

тельность проектирования. 

1 Знакомиться со сферами  проек-

тирования, конструирования, 

моделирования  

2 

Методы проектирования, 

конструирования, модели-

рования.  

1 Знакомиться с методами проек-

тирования, конструирования, 

моделирования.  

5 

Методы проектирования, 

конструирования, модели-

рования. 

1 Знакомиться с методами проек-

тирования, конструирования, 

моделирования. 

7 

Применение ПК при проек-

тировании изделий. 

1 Знакомиться с применением ПК 

при проектировании изделий 

5 

Компьютерное моделирова-

ние, проведение виртуаль-

ного эксперимента 

2 Знакомиться с компьютерным 

моделирование 

2 

Конструкторская и техноло-

гическая документация.  

1  7 

Использование ПК для под-

готовки конструкторской и 

технологической докумен-

тации.  

1 Подготавливать необходимую 

конструкторскую и технологиче-

скую документацию с помощью 

ПК 

4 

Возможности графических 

редакторов ПК в создании 

эскизов, орнаментов, эле-

ментов композиций, в изу-

чении различных цветовых 

сочетаний. 

1 Знакомиться с возможностями 

графических редакторов ПК 

4 

Создание композиции на ПК 

с помощью графического 

редактора  

1 Уметь создавать композиции с 

помощью графического редакто-

ра ПК 

7 

Создание композиции на ПК 

с помощью графического 

редактора  

1 Уметь создавать композиции с 

помощью графического редакто-

ра ПК 

4 
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Логика построения и осо-

бенности разработки от-

дельных видов проектов: 

технологический проект, 

бизнес-проект (бизнес-

план), инженерный проект, 

дизайн-проект, исследова-

тельский проект, социаль-

ный проект.  

1 Знакомиться с видами проектов. 

Обосновывать тему творческого 

проекта 

5 

Банк идей. Способы выяв-

ления потребностей. Мето-

ды принятия решения. Ана-

лиз альтернативных ресур-

сов. Анализ и синтез как 

средства решения задачи. 

Техника проведения морфо-

логического анализа. 

1 Находить и изучать информацию 

по проблеме, формировать базу 

данных. Разрабатывать несколь-

ко вариантов решения проблемы, 

выбирать лучший вариант  

8 

Бюджет проекта. Фандрай-

зинг. Специфика фандрай-

зинга для разных типов про-

ектов.  

1 Знакомиться с экономическим 

обоснованием проекта, с поняти-

ем «фандрайзинга» 

7 

Реализация проекта. 3 Выполнять проект и анализиро-

вать результаты работы.  

7 

Оценка проекта 1 Оформлять пояснительную за-

писку и проводить презентацию 

проекта 

4 
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