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1. Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа предмета «Технология» обязательной предметной 

области «Технология» для основного общего образования разработана на основе 

следующих нормативно-правовых актах и учебно-методических документах:  

• «Закона об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 № 

273 – ФЗ;  

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» от 17 декабря 2010 г. № 1897. Зарегистрирован 

Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный № 19644 (с 

изменениями и дополнениями);  

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской  Федерации  от 17  декабря  2010г.  № 1897»  

(зарегистрирован  Минюстом  2 февраля 2016г., регистрационный № 40937) (с 

изменениями и дополнениями); 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 

«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями);  

• Примерной основной программы ООП ООО  

• Примерной программы по учебному предмету «Технология» 5-9 классы, 

авторской программы О.А. Кожиной.  

• Учебник «Технология. Индустриальные технологии. 5-8 класс» под 

редакцией В.М.Казакевича, Г.А.Молевой. – М.: Дрофа,2018 

• Планируемым результатам ФГОС ООО; 

• Положение  о  разработке  и  утверждении  программ  отдельных  учебных  

предметов, курсов основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ «СОШ № 11» НГО 

 

 Выбор данной авторской программы и учебно-методического 

комплекса обусловлен тем, каждый компонент учебной программы включает в 

себя основные  теоретические  сведения,  практические   работы и   

рекомендуемые  объекты  труда  (в   обобщенном   виде). При этом  

предполагается, что  изучение материала, связанного  с практическими 

работами, должно предваряться освоением учащимися  необходимого 

минимума теоретических сведений. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих 

работ с элементами проектной деятельности. Соответствующая тема по  

учебному плану программы может даваться в конце каждого года  обучения. 

Вместе с тем  методически возможно построение годового учебного плана 

занятий  с введением элементов творческой проектной деятельности в учебный 

процесс с начала или с середины учебного года, не заменяя этим системное 

обучение. 
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2. Место учебного предмета «Технология»  в учебном плане 

 

В основной школе технология изучается с 5  по  8  класс. Учебный план 

составляет 245  учебных часов. В том  числе в 5, 6, 7 классах по 70  учебных 

часов из  расчета 2 учебных часа  в неделю, в 8 классах по 35  учебных часов из  

расчета 1 час  в неделю. 

В  соответствии с учебным планом курсу технологии основной школы 

предшествует курс технологии начальной школы. 

 

3. Результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными  результатами освоения учащимися основной школы 

курса «Технология» являются: 

• Проявление познавательных  интересов и  творческой активности в 

данной области предметной технологической деятельности. 

• Выражение желания учиться и трудиться на производстве  для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей. 

• Развитие трудолюбия и  ответственности  за   качество своей  

деятельности. 

• Овладение установками, нормами и  правилами научной 

организации умственного и физического труда. 

• Самооценка своих умственных и  физических способностей для 

труда в различных сферах с позиций будущей социализации. 

• Планирование  образовательной и   профессиональной карьеры. 

• Осознание необходимости общественно полезного труда как 

условия безопасной и эффективной социализации. 

• Бережное отношение к природным и  хозяйственным ресурсам. 

• Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

• Проявление технико-технологического и  экономического 

мышления при  организации своей  деятельности. 

Метапредметными результатами освоения учащимися основной 

школы курса «Технология» являются: 

• Планирование процесса познавательной деятельности. 

• Ответственное отношение к выбору питания, соответствующего 

нормам здорового образа жизни. 

• Определение адекватных  условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на  основе заданных алгоритмов. 

• Проявление нестандартного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования  изделия или технологического 

процесса. 

• Самостоятельное выполнение различных  творческих работ  по 

созданию оригинальных изделий декоративно-прикладного искусства. 
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• Виртуальное и  натурное моделирование художественных и 

технологических процессов и объектов. 

• Аргументированная защита в устной или письменной форме 

результатов своей  деятельности. 

• Выявление потребностей,  проектирование и  создание объектов, 

имеющих потребительную или социальную значимость. 

• Выбор различных источников информации для решения 

познавательных и  коммуникативных задач, включая энциклопедии,  словари,  

интернет-ресурсы и  другие  базы данных. 

• Использование дополнительной информации при  проектировании  

и  создании объектов,  имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость. 

• Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками. 

• Объективная оценка своего  вклада в решение общих задач 

коллектива. 

• Оценка своей  познавательно-трудовой  деятельности  с точки 

зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам. 

• Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах. 

• Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства. 

• Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы 

курса «Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

• Рациональное использование  учебной и  дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда. 

• Оценка технологических свойств материалов и областей их 

применения. 

• Ориентация в имеющихся и возможных технических средствах, и 

технологиях создания объектов труда. 

• Владение алгоритмами и методами решения технических и 

технологических задач. 

• Распознавание видов инструментов, приспособлений и 

оборудования, и их технологических возможностей. 

• Владение методами чтения и способами графического 

представления технической и технологической информации. 

•  Применение общенаучных знаний в процессе осуществления 

рациональной технологической деятельности. 

• Владение способами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства. 

• Применение элементов прикладной экономики при обосновании 

технологий и проектов. 
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В трудовой сфере: 

 Планирование технологического процесса и  процесса труда. 

 Организация рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда. 

 Подбор материалов с учетом характера  объекта труда и технологии. 

 Проведение необходимых опытов и исследований при подборе 

материалов и проектировании объекта труда. 

 Подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии 

и материально-энергетических ресурсов. 

 Планирование последовательности операций и составление 

технологической карты. 

 Выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов и ограничений. 

 Определение качества сырья и пищевых продуктов 

органолептическими и лабораторными методами. 

 Приготовление кулинарных блюд из  молока, овощей, рыбы, мяса, 

птицы, круп и др. с учетом требований здорового образа жизни. 

 Формирование ответственного отношения к сохранению своего 

здоровья. 

 Составление меню для подростка, отвечающего требованию 

сохранения здоровья. 

 Заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным 

сохранением их пищевой ценности. 

Соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной 

безопасности, санитарии и гигиены. 

 Соблюдение трудовой и технологической дисциплины. 

 Выбор и использование кодов и средств представления технической и 

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

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

задачей, сферой и ситуацией общения. 

 Контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

мерительных инструментов и карт пооперационного контроля. 

 Выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления. 

 Документирование результатов труда и проектной деятельности. 

Расчет себестоимости продукта труда. 

В мотивационной сфере: 

• Оценка своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности. 

• Выбор профиля технологической подготовки в старших классах 

полной средней школы или профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального обучения. 

• Выраженная готовность к труду в сфере материального 

производства. 

• Согласование своих потребностей и требований с другими 

участниками познавательно-трудовой деятельности. 

• Осознание ответственности за качество результатов труда. 
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• Наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ. 

• Стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

• Дизайнерское конструирование изделия. 

• Применение различных технологий декоративно-прикладного 

искусства (роспись ткани, ткачество, войлок, вышивка, шитье и др.)  в создании 

изделий материальной культуры. 

• Моделирование художественного оформления объекта труда. 

• Способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности 

своей фигуры. 

• Эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды. 

• Сочетание образного и логического мышления в процессе 

творческой деятельности. 

• Создание художественного образа и воплощение его в материале. 

• Развитие пространственного художественного воображения. 

• Развитие композиционного мышления. 

• Развитие чувства цвета, гармонии и контраста. 

• Развитие чувства пропорции, ритма, стиля, формы. 

• Понимание роли света в образовании формы и цвета. 

• Решение художественного образа средствами фактуры материалов. 

• Использование природных элементов в создании орнаментов, 

художественных образов моделей. 

• Сохранение и   развитие традиций  декоративно-прикладного 

искусства и  народных промыслов в  современном творчестве. 

• Применение  художественного проектирования  в 

оформлении интерьера жилого дома, школы, детского сада и др.. 

• Применение методов художественного  проектирования одежды. 

• Художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола. 

• Соблюдение правил этикета. 

В коммуникативной сфере: 

• Умение быть лидером и рядовым членом коллектива. 

• Формирование рабочей группы с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива. 

• Выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации. 

• Публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, 

выбранной технологии и др.. 

• Способность к коллективному решению творческих задач. 

• Способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и 

художественные достоинства работ   членов коллектива. 

• Способность прийти на помощь товарищу. 

• Способность бесконфликтного общения в коллективе. 

В физической сфере: 

• Развитие моторики и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и приспособлениями. 
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• Достижение необходимой точности движений и ритма при  

выполнении различных технологических операций. 

• Соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к  

инструменту с   учетом  технологических   требований. 

• Развитие глазомера. 

• Развитие осязания, вкуса, обоняния. 

4. Содержания курса «Технологии» 

 Главными целями технологического образования является:  

• Формирование целостного представления о техносферах, 

основанного на приобретённых знаниях, умениях и способах деятельности; 

• Приобретение опыта разнообразной практической деятельности с 

техническими объектами, опыта познания и самообразования; 

• Подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

траектории последующего профессионального образования для труда в сфере 

промышленного производства. 

Основными дидактическими средствами обучения технологии в 

основной школе является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 

учебно-практические работы, выполнение проектов. Все виды практических 

работ направлены на освоение различных технологий обработки материалов, 

электромонтажных, строительно-отделочных и ремонтных санитарно-

технических работ, графических, расчётных и проектных операций. 

 Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно 

по разделу «Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов» 

и «Электротехнические работы» при наличии необходимого учебного 

оборудования. 

Темы раздела «Технологии домашнего хозяйства» включают в себя 

обучение элементам семейной экономики, освоение некоторых видов 

ремонтно-отделочных и санитарно-технических работ. Соответствующие 

работы проводятся в форме учебных упражнений.  

Направление «Индустриальные технологии» включает разделы: 

• Технологии обработки конструкционных и поделочных 

материалов 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

• Электротехника 

Электромонтажные и сборочные технологии. Электротехнические 

устройства с элементами автоматики. Бытовые электроприборы. 

• Ремонтно-отделочные работы. 

Технология малярных работ. Технология обойных работ.  

Элементы техники. 

Понятие о технике и механизме. Классификация механизмов передачи 

движения. 

• Бюджет семьи. 
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Планирование расходов. Потребительский кредит. Как правильно 

распорядиться свободными средствами. 

• Технологии исследовательской, опытнической и проектной 

деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность. 

• Современное производство и профессиональное 

самоопределение 

Сферы производства, профессиональное образование и 

профессиональная карьера. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Технология. Технологии ведения дома» 

5 класс 

Обучающийся научится: 

- выполнять правила поведения в мастерской, правила безопасности 

жизнедеятельности; 

- находить в учебной литературе сведения, необходимые для 

конструирования объекта и осуществления выбранной технологии; 

- читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

- выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки 

и эскизы разрабатываемых объектов; 

- распознавать материалы по внешнему виду, составлять 

последовательность работ; 

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов; 

- изготавливать детали из тонколистового металла и проволоки по 

чертежу и технологической карте. 

- разбираться в адаптированной для школьников технико-

технологической информации по электротехнике и ориентироваться в 

электрических схемах, которые применяются при разработке, создании и 

эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов,  

- составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств 

и моделей; 

- планировать и выполнять учебные технологические проекты: 

выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, 

конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого 

результата; планировать этапы выполнения работ; 

- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться 

основными видами проектной документации; готовить пояснительную 

записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к 

защите. 

 

Обучающийся получит возможность: 

- грамотно пользоваться графической документацией и технико-

технологической информацией, которые применяются при разработке, 

создании и эксплуатации различных технических объектов; 

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов, имеющих инновационные элементы; 
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- составлять электрические схемы, которые применяются при 

разработке электроустановок, создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные 

источники информации (включая Интернет): 

 - осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта 

объектов, содержащих электрические цепи с элементами электроники и 

автоматики. 

- изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, 

региональных народных промыслов; 

- осуществлять  контроль качества изделия; 

- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов.  

- осуществлять презентацию, давать примерную оценку цены 

произведённого продукта как товара на рынке.  

 

6 класс 

Обучающийся научится: 

 - соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования 

ручными    инструментами; 

- находить в учебной литературе сведения, необходимые для 

конструирования объекта и осуществления выбранной технологии; 

- читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

- выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки 

и эскизы разрабатываемых объектов; 

- изготавливать изделия из деталей призматической формы по чертежу 

и технологической карте; 

-  изготавливать детали цилиндрической формы на токарном станке.  

- изготавливать изделия декоративно-прикладного назначения; 

- осуществлять  контроль качества изделия 

- составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать 

средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; 

- разбираться в адаптированной для школьников технико-

технологической информации по электротехнике и ориентироваться в 

электрических схемах, которые применяются при разработке, создании и 

эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов,  

- составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и 

моделей; 

- различать простые и сложные технические устройства, подвижные и 

неподвижные соединения; 

- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться 

основными видами проектной документации; готовить пояснительную 

записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к 

защите. 

 

Обучающийся получит возможность: 
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- грамотно пользоваться графической документацией и технико-

технологической информацией, которые применяются при разработке, 

создании и эксплуатации различных технических объектов; 

- составлять электрические схемы, которые применяются при 

разработке электроустановок, создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные 

источники информации (включая Интернет): 

- осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов,  

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую 

оценку проекта. 
 

7 класс 
 

Обучающийся научится: 

- соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования 

ручными инструментами  и станками; 

- читать чертежи детали цилиндрической и призматической формы и 

сборочного чертежа;  

- организовывать рабочее место токаря; 

-  изготавливать детали цилиндрической формы на токарно-

винторезном станке;  

- изготавливать детали призматической формы на фрезерном станке;  

- осуществлять инструментальный контроль качества детали; 

- изготавливать  резьбовые соединения;  

- проводить сборку изделия; 

-  изготавливать  изделия декоративно-прикладного назначения; 

 - производить декоративную отделка изделия; 

- контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться 

основными видами проектной документации; готовить пояснительную 

записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к 

защите; 

 

Обучающийся получит возможность: 

- грамотно пользоваться графической документацией и технико-

технологической информацией, которые применяются при разработке, 

создании и эксплуатации различных технических объектов;  

- изучить схему квартирной электропроводки; 

- собрать модель квартирной проводки с использованием типовых 

аппаратов коммутации и защиты; 

- собирать из деталей электроконструктора модели автоматических 

устройств; 

- осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 
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- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических 

решений, планировать и организовывать технологический процесс с учётом 

имеющихся ресурсов и условий; 

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую 

оценку проекта, давать примерную оценку цены произведённого продукта 

как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

8 класс 
 

Обучающийся научится: 

- разрабатывать эскизы изделий и их декоративно оформлять; 

- выбрать материал и определять последовательность изготовления 

изделия;  

- выполнять  работы с применением технологий ручной и машинной 

обработки и отделки; 

- организовывать рабочие места токаря и фрезеровщика; 

- изготавливать детали цилиндрической формы на токарно-

винторезном станке; 

-  изготавливать детали призматической формы на фрезерном 

станке;  

- осуществлять инструментальный контроль качества детали; 

.- осуществлять технологические процессы сборки или ремонта 

объектов, содержащих электрические цепи с учётом необходимости 

экономии электрической энергии; 

- планировать доходы и расходы семьи;  

- правильно распоряжаться  свободными средствами ;  

- строить 2—3 варианта личного профессионального плана и пути 

получения профессионального образования на основе соотнесения своих 

интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым 

профессиям и их востребованностью  на региональном рынке труда. 

 

Обучающийся получит возможность: 

- ознакомиться с видами декоративно-прикладного творчества 

народов России;  

- планировать профессиональную карьеру; 

- рационально выбирать пути продолжения образования или 

трудоустройства; 

ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования; 

- оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности; 

- составлять электрические схемы, которые применяются при 

разработке электроустановок, создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные 

источники информации (включая Интернет): 
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- осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с элементами электроники и автоматики; 

- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических 

решений, планировать и организовывать технологический процесс с учётом 

имеющихся ресурсов и условий; 

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую 

оценку проекта, давать примерную оценку цены произведённого продукта 

как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

- ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы. 

 

 

4. Содержание программы 

 

Содержание курса «Технология» определяется образовательным 

учреждением с учётом региональных особенностей, материально-технического 

обеспечения МБОУ «СОШ №11» НГО 

 

5 класс 

 

I.Формирование технологической культуры и проектно – 

творческого мышления обучающихся 

 

Раздел 1. Технологии обработки пищевых продуктов (16 ч.)  

 

Понятие о процессе пищеварения и усвояемости пищи. Современные 

данные о роли витаминов, минеральных солей и микроэлементов в обмене 

веществ, их содержание в пищевых продуктах; суточная потребность в 

витаминах, солях и микроэлементах.  Общие правила безопасных приемов труда, 

санитарии и гигиены. Санитарные требования к помещению кухни и столовой, к 

посуде и кухонному инвентарю, к кулинарной обработке продуктов для 

сохранения их качества и предупреждения пищевых отравлений. Безопасные 

приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими 

инструментами, горячими жидкостями. Краткие сведения из истории 

архитектуры и интерьера. Национальные традиции, связь архитектуры с 

природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили 

в интерьере. Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. 

Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Разделение кухни на зону для приготовления пищи и 

зону столовой. Составление меню на завтрак. Оформление готовых блюд и 

правила их подачи к столу. Способы складывания салфеток. Эстетическое 

оформление стола. Правила поведения за столом. Пищевая ценность овощей. 

Виды овощей, используемых в кулинарии. Содержание в овощах минеральных 

веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. Назначение и правила 

механической обработки овощей (сортировка, мойка, очистка, промывание, 

нарезка). Способы и формы нарезки. Назначение и кулинарное использование 
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различных форм нарезки овощей. Технология приготовления салатов из свежих 

овощей. Оформление салатов продуктами, входящими в состав салатов и 

имеющими яркую окраску (помидоры, перец, огурцы, редис, морковь), и 

листьями зелени. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в 

кулинарии. Строение яйца. Способы определения свежести яиц. Способы 

длительного хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Оформление 

готовых блюд. Бутерброд канапе. Роль продовольственных запасов в экономном 

ведении домашнего хозяйства. Способы приготовления домашних запасов. 

Хранение запасов из свежих овощей, фруктов, ягод. 

Практические работы. Составление меню, отвечающего здоровому 

образу жизни. Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих 

суточную потребность человека в витаминах. Определение безопасных для 

здоровья моющих средств для посуды и кабинета. Выполнение эскиза интерьера 

кухни.  Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами. 

Приготовление салата из сырых овощей. Выполнение эскизов художественной 

росписи яиц. Замораживание ягод, фруктов, овощей и зелени в домашнем 

холодильнике.  

 

Раздел 2. Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов (16 ч.) 

 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого 

производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити, кромка и 

ширина ткани. Полотняное переплетение. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Свойства тканей из натуральных растительных волокон. Краткие сведения об 

ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, применяемые в 

декоративно-прикладном искусстве. Ручные работы. Шов, строчка, стежок, 

длина стежка, ширина шва. Правила безопасной работы с колющим и режущим 

инструментом. Лоскутная техника,  её  связь  с  направлениями современной  

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

Материалы для лоскутного  шитья,  их подготовка  к  работе.  Изготовление 

изделия в лоскутной технике.  

Практические работы. Изучение свойств нитей основы и утка. 

Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и 

изнаночной сторон ткани. Выполнение образца полотняного переплетения. 

Выполнение ручных стежков, строчек и швов. Изготовление изделия в 

лоскутной технике - прихватки. Подготовка деталей кроя к обработке. 

Соединение деталей сметочным и ручным швами. Стежка. Обработка краевых 

швов  прихватки тесьмой. 

 

Раздел 3. Декоративно – прикладное искусство (12 ч.) 

 

Знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства 

народов нашей страны. Традиционные виды рукоделия. Знакомство с 

творчеством народных умельцев своего края, области. Инструменты и 

приспособления, применяемые в традиционных художественных ремеслах. 

Организация рабочего места для росписи изделия из соленого теста. 

Определение места и размера узора на изделии.  Построение узора в 
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оформлении сувенира. Художественное  творчество.  Художественная  

вышивка Применение вышивки в народном и современном костюме. 

Знакомство с видами вышивки. Композиция, ритм, орнамент, раппорт в 

вышивке. Материалы  и  инструменты,  приспособления  для вышивки. 

Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений в городском 

и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их 

назначение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное 

убранство. 

Практические работы: Работа с соленым тестом. Изготовление деталей 

из соленого теста и их сушка. Художественное оформление сувенира из 

соленого теста. Вышивание простых вышивальных стежков: стебельчатый, 

тамбурный. Контурная вышивка. Эскиз интерьера кухни – столовой. Составить 

правила ухода за обувью 

 

II. Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития (6ч.) 

 

Раздел 1. Основы производства (2 ч.)  

 

Понятие об естественной и искусственной окружающей среде 

(техносфере).  Роль труда в современном производстве. Современные средства 

труда 

 

Раздел 2. Общая технология (2ч.) 

 

Влияние технологии на общество и общества на технологию. Понятие о 

технологии, её современное понимание как совокупности средств и методов 

производства. Классификация технологий по разным основаниям. Техническая 

и технологическая документация. Ознакомление с измерительными приборами 

для контроля технологий и проведение измерений различных технических, 

технологических и физических параметров предмета труда 

 

Раздел 3. Техника (2 ч.) 

 

Понятие о технике. Понятие о техническом устройстве. Основная 

функция технических устройств. Понятие о машине. Классификация машин. 

Типовые детали машин 

 

Блок III.  Построение образовательных траекторий и планов в 

области профессионального самоопределения – 20 часов 

Раздел 1. Технологии получения, преобразования и использования 

энергии 2 (ч.) 

Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. Методы  и  

средства  получения  механической  энергии. Взаимное  преобразование  

потенциальной  и  кинетической энергии.  Энергия  волн.  Применение  

кинетической  и потенциальной  энергии  в  практике.  Аккумуляторы 
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Раздел 2. Технологии получения, обработки и использования 

информации (2 ч.) 

Информация  и  ее  виды.  Объективная  и  субъективная информация.  

Характеристика  видов  информации  в зависимости от органов чувств. Оценка 

восприятия содержания информации в зависимости от  установки.  Сравнение  

скорости  и  качества  восприятия информации различными органами чувств. 

Чтение  и  запись  информации  различными средствами отображения 

информации. 

Раздел 3. Технологии растениеводства (2 ч.) 

 

Общая  характеристика  и  классификация  культурных растений.  

Условия  внешней  среды,  необходимые  для выращивания культурных 

растений.  Технологии вегетативного размножения  культурных  растений.  

Методика  (технология) проведения полевого опыта и фенологических 

наблюдений. 

Раздел 4. Технологии животноводства (2 ч.) 

 

Животные организмы как объект технологии.  Потребности человека,  

которые  удовлетворяют  животные.  Классификация животных  организмов  

как  объекта  технологии.  Технологии преобразования  животных организмов в 

интересах человека и их основные элементы 

Раздел 5. Социально-экономические технологии (2 ч.) 

 

Сущность  социальных  технологий.  Человек  как  объект социальных  

технологий.  Основные  свойства  личности человека. Потребности и их 

иерархия. Виды социальных технологий. Технологии общения. 

Образовательные  технологии.  Социокультурные технологии. Разработка  

технологий  общения  при  конфликтных ситуациях.   

 

Раздел 6. Методы и средства творческой и проектной деятельности  

(10 ч.) 

 

Понятие творческий проект. Виды проектов. Основные компоненты 

проекта. Этапы выполнения проекта. Содержание этапов. Развитие 

познавательных интересов. Основные требования к проектированию. 

Альтернативные варианты проекта (чертеж, эскиз, рисунок). Разработка 

эскизного варианта изделия. Разработка  технологической документации по 

теме проекта. Изготовление проектируемого изделия. Оценка изделия. 

Презентация изделия. 

 

Практические работы. Изготовление  игрушки  «йо-йо». Разработка  

сценариев  проведения  семейных  и общественных мероприятий. Составление 
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технологической  карты проекта. Изготовление изделия своего творческого 

проекта. 

 

 

6 класс 

 

Блок I. Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся (24 ч.) 

 

Раздел 1.Технологии обработки пищевых продуктов (16 ч.) 

 

Теоретические сведения. Правила охраны труда в учебных мастерских. 

Физиология питания. Обмен веществ, пищевые продукты как источник белков, 

жиров и углеводов; калорийность пищи; факторы, влияющие на обмен веществ. 

Минеральные соли и микроэлементы, их содержание в пищевых продуктах. 

Роль минеральных веществ в жизнедеятельности организма человека. Значение 

молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Питательная 

ценность, способы определения качества молока и кисломолочных продуктов. 

Технология приготовления молочных супов и каш из молока, крупяных 

рассыпчатых, вязких и жидких каш (гречневой, перловой, пшенной, овсяной и 

др.). Блюда из каш: запеканки, крупеники, котлеты, биточки и др. Пищевая 

ценность рыбы и нерыбных продуктов моря для организма человека. 

Возможности кулинарного использования рыбы разных пород, рыбной икры и 

нерыбных продуктов моря. Рыбные полуфабрикаты. Органолептические и 

лабораторные экспресс-методы определения качества рыбы. Способы тепловой 

обработки рыбы. Правила варки рыбы в целом виде, звеньями, порционными 

кусками. Знакомство с видами жаренья: обжаривание, поджаривание, 

пассерование, жарение во фритюре, жарение в парах масла, на углях. 

Практические работы. Составление памятки для учащихся «Основные 

правила организации труда». Определение перечня продуктов с максимальным 

содержанием минеральных веществ. Определение перечня продуктов с 

максимальным содержанием минеральных веществ. Приготовление пирожного 

«Картошка». Приготовление творожной запеканки. Приготовление 

рассыпчатой гречневой каши. Приготовление макаронных изделий с сыром. 

Определение признаков доброкачественности рыбы. Приготовление рыбы в 

кляре. 

 

Раздел 2. Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов (4 ч.) 

 

Натуральные волокна животного происхождения, получение нитей из 

этих волокон в условиях прядильного производства и в домашних условиях. 

Свойства натуральных волокон животного происхождения, а также нитей и 

тканей на их основе. Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях.  

Практические работы. Исследование и сравнительная  характеристика 

свойств натуральных волокон животного происхождения. Изготовление 

образцов саржевого и атласного переплетений. 
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Раздел 3. Технологии получения, преобразования и использования 

энергии (4 ч.) 

 

Теоретические сведения. Организация труда и правила безопасности 

при работе с бытовыми электрическими приборами. Технологии получения, 

преобразования и использования энергии. Правила экономии электрической 

энергии. Условные обозначения элементов электрической цепи. 

Технологический процесс изготовления изделий.  

Практические работы. Чтение схем электрических цепей. Изготовление 

модели электрического светильника. Контроль качества изделия, проверка 

правильности сборки электрической цепи, испытание в работе.  

 

II блок.  Современные материальные, информационные и 

гуманитарные технологии и перспективы их развития 

 

Раздел 1. Основы производства (2 ч.) 

 

Человеческие потребности как источник развития технологии. История 

развития технологий. Анализ технологических решений потребностей человека.  

Практическая работа. Составление рационального перечня 

потребительских благ для современного человека. 

 

Раздел 2. Общая технология (16 ч.) 

 

Человеческие потребности как источник развития технологических 

систем. Этапы развития технологических систем,  жизненный цикл 

технологической системы. Морфологический и функциональный анализ 

технологических систем. Производственные и промышленные технологии. 

Технологии сельского хозяйства. Профессии в области сельскохозяйственного 

производства. Технологии возведения зданий и сооружений. Строительная 

отрасль Приморского края. Профессии в области строительства. Виды 

ремонтно – отделочных работ. Современные материалы для выполнения 

ремонтно- отделочных работ. техническая и технологическая документация 

Практические работы. Описание полного жизненного цикла выбранной 

технологической системы. Исследование детали как системы. Мониторинг 

развития строительной отрасли региона (на основе работы с информационными 

источниками различных видов). Сравнительный анализ различных видов 

технологической документации. Определение технологически важных качеств 

личности в трудовой деятельности.  

 

Раздел 3. Техника (2 ч.) 

 

Двигатели машин, как основных видов техники. Виды двигателей. 

Передаточные механизмы в технике. Органы управления техникой. Системы 

управления. Автоматизированная техника. Автоматические устройства и 

машины. 

Практическая работа. Ознакомление с конструкциями и работой 

различных передаточных механизмов. 
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Раздел 4. Технологии растениеводства и животноводства (4 ч.) 

 

Технологии посева, посадки и ухода за культурными растениями. 

Технологии уборки и хранения урожая культурных растений. Содержание 

животных как элемент технологии преобразования животных организмов в 

интересах человека. Строительство и оборудование помещений для животных, 

технические устройства, обеспечивающие необходимые условия содержания 

животных и уход за ними. 

Практическая работа. Посев культурных растений.   Мониторинг 

развития животноводства в регионе (на основе работы с информационными 

источниками различных видов). 

 

Блок III. Построение образовательных траекторий и планов в 

области профессионального самоопределения – 22 ч. 

 

Раздел 1. Технологии получения, обработки и использования 

информации (2 ч.) 

 

Способы отображения информации. Знаки символы, образы и реальные 

объекты как средства отображения информации. Технологии записи и 

представления информации разными средствами. Освоение методов 

запоминания информации. Аудио-, фото- и видеозапись информации. 

Представление информации вербальными и невербальными средствами 

Практическая работа. Проведение хронометража и фотографии учебной 

деятельности. 

 

Раздел 2. Социально – экономические технологии (2 ч.) 

 

Методы и средства получения информации в процессе социальных 

технологий. Опросы. Анкетирование. Интервью. Наблюдение. Составление 

вопросников для выявления требований к качеству конкретного товара. 

Практическая работа. Составление анкет для контроля знаний по 

учебным предметам. Проведение анкетирования и обработка результатов. 

 

Раздел 3. Технологии декоративно – прикладного творчества (6 ч.) 

 

Краткие сведения из истории вышивания в технике изонить. Вышитые 

изделия изонитью в современной моде. Технология работы с изонитью: 

заполнение угла, окружности, дуги. Технология вышивки картины в технике 

изонить. 

Практические работы. Заполнение угла. Заполнение окружности, 

заполнение дуги. Вышивка картины в технике изонить. 

 

Раздел 4. Технологии домашнего хозяйства (4 ч.) 
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Выбор и использование современных средств ухода за бельевыми 

изделиями, одеждой и обувью. Способы удаления пятен с одежды. Способы 

ремонта одежды декоративными отделочными заплатами ручным и машинным 

способами. Выбор технологий и средств для длительного хранения обуви, 

шерстяных и меховых изделий. Влажная уборка дома. 

Практические работы. Выполнение ремонта накладной заплатой. 

Удаление пятен с одежды.  

 

Раздел 5. Методы и средства творческой проектной деятельности (8 ч.) 

 

Порядок выбора темы проекта. Методы обоснования конструкции 

изделия и этапов ее изготовления. Методы поиска информации об изделии и 

материалах. Основные виды проектной документации. Этапы 

конструирование, моделирование и изготовление изделия. Методы 

определения себестоимости изделия. Производительность труда. 

Себестоимость. Цена изделия как товара. Способы экономической оценки 

Способы проведения презентации проектов.  

 

7 класс 

 

Раздел 1. Технологии  обработки пищевых продуктов (16 ч.) 

 

Понятие о микроорганизмах, их полезном и вредном воздействии на 

пищевые продукты. Источники и пути проникновения болезнетворных 

микробов в организм человека. Пищевые инфекции и отравления, причины и 

профилактика. Первая помощь при пищевых отравлениях. Показатели 

доброкачественности мяса. Ассортимент и кулинарное использование 

полуфабрикатов Тепловая обработка мяса. Виды теста. Рецептура и технология 

приготовления теста с различными видами разрыхлителей. Сахар, его роль в 

кулинарии и в питании человека. Роль десерта в праздничном обеде. Исходные 

продукты, желирующие и ароматические вещества, используемые для 

приготовления сладких блюд и десерта. Значение количества сахара или 

сахарного сиропа для сохранности и качества варенья, повидла, джема, 

мармелада, цукатов, конфитюра. 

Практические работы. Приготовление супа с мясными фрикадельками. 

Приготовление вареников. Приготовление изделия из слоеного теста 

«Хачапури» 

 

Раздел 2. Технология ведения дома (Семейная экономика)  (8 ч.)  

 

Понятие семейной экономики, ее функции. Возможные способы 

увеличения доходов школьника. Потребности рациональные и ложные. 

Классификация покупок по признаку рациональной потребности. 

Потребительский приоритет товара. Структура семейного бюджета. Доходная 

часть бюджета семьи. Основные группы расходов семьи. Совокупный доход. 

Расходы семьи. Сбережения. Личный бюджет. Расходы семьи: постоянные, 

переменные, непредвиденные 
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Практические работы. Распределение товаров по группам приоритетов. 

Анализ необходимости покупки. 

 

 

Раздел 3. Основы чертежной грамотности (14 ч.) 

 

Инструменты для выполнения чертежей. Чертежные материалы и 

принадлежности. Правила работы с чертежными инструментами. Оборудование 

рабочего места. Профессии, связанные с выполнением графических работ. 

Понятие о стандартах ЕСКД, ГОСТ их роль в построении чертежей. Форматы 

листов. Правила построения внутренней рамки. Форма, размеры и содержание 

основной надписи. Основные линии чертежа. Их предназначения. Правила 

нанесения. Чертежные шрифты. Размеры букв и цифр. Типы шрифта. 

Расстояние между буквами и цифрами. Правила нанесения размеров на 

чертеже. Размерные и выносные линии, числа. Правила нанесения размерных 

линий. Обозначение диаметра, радиуса, угла. Нанесение размеров на чертеже. 

Масштабы. Чертеж плоской детали. Построение чертежа детали с 

геометрическим построением 

Практические работы. Построение внутренней рамки и основной 

надписи чертежа. Основные линии чертежа. Выполнение надписи чертежным 

шрифтом. Построение чертежа детали с нанесением разметов. Построение 

чертежа в масштабе увеличения и уменьшения. Геометрическое построение 

детали по образцу. 

 

Раздел 4. Элементы материаловедения (2 ч.)  

 

Химические волокна. Технология производства и свойства химических 

волокон. Свойства тканей из химических волокон. Использование тканей из 

химических волокон при производстве одежды. Сложные переплетения нитей в 

тканях. Зависимость свойств ткани от вида переплетения. Уход за изделиями из 

химических волокон. 

 

Раздел 5. Профессиональное самоопределение (6 ч.) 

 

Основы профессионального самоопределения, классификация 

профессий. Типы профессий по классификации Е.А. Климова. Склонности и 

предпочтения, выраженные способности.  Профессионально важные качества. 

Психологические процессы, важные для профессионального самоопределения.  

Практические работы. Определение своих склонностей и предпочтений. 

Составление схемы личного профессионального плана. 

 

Раздел 6. Электротехнические работы (2 ч.) 

 

Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата 

в помещении. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания 

чистоты в доме.  Электрические бытовые приборы для уборки и создания 

микроклимата в помещении. 
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Практическая работа. Подбор современной бытовой техники с учётом 

потребностей и доходов семьи. 

 

 

 

Раздел 7. Рукоделие. Художественные ремесла. Цветоделие (8 ч.) 

 

Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. 

Технология соединения деталей цветов. Технология осуществления 

окончательной  отделки цветов 

Практические работы. Раскрой деталей цветов. Раскладка деталей 

цветов, обмеловка и раскрой. Обработка деталей цветов. Окончательная 

отделка изделия 

 

Раздел 8. Творческие, проектные работы (14 ч) 

 

Выбор темы проекта, обсуждение, обоснование выбора. Поиск сведений 

в литературе и других источниках.  Разработка эскиза изделия, подбор 

материалов. Составление последовательности выполнения изделия. 

Изготовление изделия. Рекламный проспект изделия. Экономические расчеты, 

себестоимость изделия, возможные пути реализации. Критерии оценки работ. 

Оценка проделанной работы. Защита проекта. 

 

8 класс 

 

Раздел 1. Технологии обработки пищевых продуктов (8 ч.)  

 

Физиология питания. Энергетическая ценность пищи. Расчет 

калорийности блюд. Блюда из птицы. Блюда национальной кухни. Сервировка 

стола к обеду. Консервирование плодов и овощей. Упаковка пищевых 

продуктов и товаров. Пищевые добавки. Штрихкоды. Экомаркировка 

Практические работы. Расчет калорийности блюд. Определение по 

упаковке товара вредных пищевых добавок и их влияния на организм человека. 

Определение подлинности товара по штрих-коду 

 

Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства (8 ч.) 

 

Внешняя среда домашнего хозяйства и ее влияние на семейный 

микроклимат. Понятие о доходе. Классификация доходов домашнего хозяйства. 

Деление доходов по составу и источнику получения. Понятие о расходе. 

Классификация расходов. Основные статьи расходов домашнего хозяйства. 

Понятие о бюджете. Уровни бюджетов. Виды бюджетов. Этапы составления 

семейного бюджета. Финансовая документация семьи. Бюджет школьника. 

Потребительский кредит. Как правильно распорядиться свободными 

средствами. Технологии создания предприятий. Бизнес-планирование 

предпринимательской идеи. Составление резюме бизнес-плана 

Практические работы.  Основные статьи расходов домашнего хозяйства. 

Расчет стоимости потребительского кредита: простой и сложный способы 
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начисления процентов. Расчет процентов по депозиту. Составление бизнес - 

плана семейного предприятия 

 

Раздел 3. Основы чертежной грамотности (10 ч.) 

 

Линии чертежа. Чертежный шрифт. Понятие "Проецирование". 

Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольное проецирование. 

Проецирование на одну плоскость проекций. Проецирование на несколько 

плоскостей проекций. Чертеж в системе прямоугольных проекций. 

Расположение видов на чертеже. Местные виды. Построение 

аксонометрических проекций. Положение осей. Построение плоскогранных 

предметов во фронтальной диметрической проекции. Построение 

плоскогранных предметов в изометрической проекции. Аксонометрические 

проекции окружностей. Технический рисунок 

 

Раздел 4. Электротехнические приборы в быту (2 ч.) 

 

Использование электромагнитных волн для передачи информации. 

Устройства отображения информации 

 

Раздел 5. Профессиональное самоопределение (4 ч.) 

 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы 

производства и сервиса в регионе. Производительность и оплата труда. 

Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональный отбор 

кадров. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности. 

Источники получения информации о профессиях и путях профессионального 

образования. 

 

Раздел 6. Творческие, проектные работы (3 ч.) 

 

Порядок выбора темы проекта. Методы обоснования конструкции 

изделия и этапов ее изготовления. Методы поиска информации об изделии и 

материалах. Основные виды проектной документации. Этапы 

конструирование, моделирование и изготовление изделия. Методы 

определения себестоимости изделия. Производительность труда. 

Себестоимость. Цена изделия как товара. Способы экономической оценки. 

Презентации проектов. 
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5. Тематическое планирование  

 

5 класс 

 
№ 

п/ п 

№ урока 

в разделе 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Формирование технологической культуры и проектно – творческого 

мышления обучающихся (44 часа) 

 

1. Технологии  обработки пищевых продуктов (16 часов)  

1-2 1-2 Экономия и бережливость в домашнем 

хозяйстве. Основы рационального питания 

2 

3-4 3-4 Правила сантарии, гигиены и безопасной 

работы. Кухонная посуда. Пищевые 

отравления и меры их предупреждения 

2 

5-6 5-6 Интерьер кухни – столовой. Оборудование 

кухни. Планирование интерьера кухни 

2 

7-8 7-8 Сервировка стола к завтраку. Этикет. Правила 

поведения за столом 

2 

9-10 9-10 Овощи в питании человека. Технология 

приготовления блюд из овощей и фруктов 

2 

11-12 11-12 Технология приготовления блюд из яиц. 

Определение доброкачественности яиц. 

Приготовление омлета 

2 

13-14 13-14 Технология приготовления бутербродов и 

горячих напитков. Приготовление 

бутербродов «Канапе» 

2 

15-16 15-16 Заготовка продуктов. Замораживание зелени 

петрушки 

2 

2. Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования  материалов (16 часов) 

 

17-18 

 

1-2 Натуральные волокна растительного 

происхождения. Изготовление ткани. 

Практическая работа «Определение 

волокнистого состава хлопчатобумажных и 

льняных тканей» 

2 

19-20 

 

3-4 Общее понятие о пряже и процессе прядения. 

Практическая работа «Определение в ткани 

нити основы и нити утка». Практическая 

работа «Определение лицевой и изнаночной 

стороны ткани» 

2 

21-22 5-6 Технологии ручных работ 2 

23-24 7-8 Лоскутное шитьё. 2 
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25-26 9-10 Раскрой прихватки. Подготовка деталей кроя к 

обработке 

2 

27-28 11-12 Изготовление кухонной прихватки. 

Соединение деталей. Стежка. 

2 

29-30 13-14 Обработка краевых швов при изготовлении 

прихватки. 

2 

31-32 15-16 Обработка швов прихватки тесьмой. 2 

3. Декоративно-прикладное искусство (12 часов)  

33-34 1-2 Работа с соленым тестом. Соленое тесто. 

Изготовление деталей из соленого теста.  И их 

сушка. 

2 

35-36 3-4 Декоративно-прикладное искусство. 

Художественное оформление сувенира из 

соленого теста. 

2 

37-38 5-6 Технологии вышивания. 2 

39-40 7-8 Технологии ремонта деталей интерьера и их 

требования 

2 

41-42 9-10 Способы ухода за различными видами 

напольных покрытий, лакированной и мягкой 

мебели, их мелкий ремонт. 

2 

43-44 11-12 Технологии ухода за одеждой. Технологии 

ухода за обувью. 

2 

Блок II. Современные материальные, информационные и 

гуманитарные технологии и перспективы их развития – 6 ч. 

 

1. Основы производства (2 часа)  

45 1 Естественная и искусственная окружающая 

среда (техносфера)  

 

46 2 Производство и труд как его основа. 

Современные средства труда  

 

2. Общая технология (2 часа)  

47 1 Сущность и виды технологий 1 

48 2 Характеристика технологии Технологическая 

документация 

1 

3. Техника (2 часа)  

49 1 Техника и её классификация 1 

50 2 Рабочие органы техники 1 

Блок III.  Построение образовательных траекторий и планов в 

области профессионального самоопределения  (20 часов) 

 

Технологии получения, преобразования и использования энергии 

 (2 часа) 

 

51-52 1-2 Технологии получения, преобразования и 

использования энергии. Практическая работа. 

Изготовление  игрушки  «йо-йо» 

2 

2. Технологии получения, обработки и использования информации 

 (2 часа) 

 

53-54 1-2 Технологии получения, обработки и 

использования информации  

2 

3. Технологии растениеводства (2 часа)  

55-56 1-2 Технологии растениеводства 2 

4. Технологии животноводства (2 часа)  
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57-58 1-2 Технологии животноводства 2 

5. Социально-экономические технологии  (2 часа)  

59-60 1-2 Социально-экономические технологии  2 

6. Методы и средства творческой и проектной деятельности  (10 

часов) 

 

61-62 1-2 Что такое творчество и творческий проект 

Этапы выполнения творческого проекта. 

2 

63-64 3-4 Конструкторский этап. Разработка 

конструкторской документации по теме 

проекта.  

2 

65-66 5-6 Технологический этап. Разработка  

технологической документации по теме 

проекта. 

2 

67-68 7-8 Этап изготовления изделия. Изготовление 

проектируемого изделия. 

2 

69-70 9-10 Обобщение результатов проектной 

деятельности. Выводы по итогам работы. 

Заключительный этап. Защита проекта. 

2 

 

6 класс 

 

№ 

п/ п 

№ урока 

в разделе 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Блок I. Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся (16+8 часов) 

 

1-2 

 

1-2 Организация труда на уроках технологии и в 

повседневной жизни Первичный инструктаж 

по ТБ. Практическая работа. Составление 

памятки для учащихся «Основные правила 

организации труда». 

2 

1. Технологии обработки пищевых продуктов (14 часов)  

3-4 1-2 Физиология питания. Минеральные вещества. 

Практическая работа. Определение перечня 

продуктов с максимальным содержанием 

минеральных веществ 

2 

5-6 3-4 Технологии приготовления блюд из молока и 

молочных продуктов. Практическая работа. 

Приготовление пирожного «Картошка» 

2 

7-8 5-6 Технологии получения кисломолочных 

продуктов. Приготовление блюд из 

кисломолочных продуктов. Практическая 

работа. Приготовление творожной запеканки. 

2 

9-10 7-8 Технология обработки круп и бобовых. 

Приготовление каш. Практическая работа. 

Приготовление рассыпчатой гречневой каши. 

2 

11-12 9-10 Технология приготовления блюд из 

макаронных изделий. Практическая работа. 

Приготовление макаронных изделий с сыром.  

2 

13-14 11-12 Технология обработки рыбы и морепродуктов. 

Практическая работа. Анализ признаков 

доброкачественности рыбы. Таблицы 

2 
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«Признаки доброкачественности рыбы». 

15-16 13-14 Технология приготовления блюд из рыбы и 

нерыбных продуктов моря. ТБ. Практическая 

работа. Приготовление рыбы в кляре. 

2 

2. Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов (4 часа) 

 

17-18 1-2 Технология производства текстильных 

волокон животного происхождения. 

Практическая работа. Исследование и 

сравнительная  характеристика свойств 

натуральных волокон животного 

происхождения.  

2 

19-20 3-4 Свойства текстильных материалов. Технология 

производства шерстяных и шелковых тканей. 

Практическая работа. Изготовление образцов 

саржевого и атласного переплетений.  

2 

3. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

 (4 часа) 

 

21-22 1-2 Технологии получения, преобразования и 

использования энергии 

2 

23-24 3-4 Эксплуатация бытовых электрических 

приборов. Экономия электроэнергии 

2 

II блок.  Современные материальные, информационные и 

гуманитарные технологии и перспективы их развития (24 часа) 

 

1.Основы производства (2 часа)  

25-26 1-2 Потребности человека и технология. 

Практическая работа. Составление 

рационального перечня потребительских благ 

для современного человека.  

2 

2. Общая технология (16 часов)  

27-28 1-2 Технологическая система и ее элементы. 

Практическая работа. 

Описание полного жизненного цикла 

выбранной технологической системы. 

2 

29-30 3-4 Морфологический и функциональный анализ 

технологической системы. 

Практическая работа. 

Исследование детали как системы. 

2 

31-32 5-6 Характеристика технологий. 

Практическая работа. 

Мониторинг развития строительной отрасли 

региона (на основе работы с 

информационными источниками различных 

видов). 

2 

33-34 7-8 Технологии возведения зданий и сооружений. 

Профессии в строительной области. 

2 

35-36 9-10 Виды ремонтно-отделочных работ. 

Современные материалы для выполнения 

ремонтно-отделочных работ в жилых 

помещениях. 

2 

37-38 11-12 Подготовка поверхностей стен помещений под 2 
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окраску или оклейку: заделка трещин, 

шпатлевание, шлифовка. 

Инструменты и приспособления для 

выполнения малярных работ 

39-40 13-14 Техническая и технологическая документация. 

Практическая работа. 

Сравнительный анализ различных видов 

технологической документации.  

2 

41-42 15-16 Технологическая культура производства и 

культура труда. 

Практическая работа. 

Определение технологически важных качеств 

личности в трудовой деятельности. 

2 

3. Техника (2 часа)  

43-44 1-2 Двигатели и передаточные механизмы. Органы 

управления и системы управления техникой. 

Практическая работа. 

Ознакомление с конструкциями и работой 

различных передаточных механизмов. 

2 

4. Технологии растениеводства (2 часа)  

45-46 1-2 Технологии растениеводства. Практическая 

работа.  Посев и посадка культурных растений. 

2 

5. Технологии животноводства (2 часа)  

47-48 1-2 Технологии животноводства 2 

Блок III. Построение образовательных траекторий и планов в 

области профессионального самоопределения (18 +4часов) 

 

1. Технологии получения, обработки и использования информации  

(2 часа) 

 

49-50 1-2 Технологии получения, обработки и 

использования информации 

2 

2. Социально-экономические технологии (2 часа)  

51-52 1-2 Социально-экономические технологии 

 

2 

3. Технологии декоративноприкладного творчества (6 часов)  

53-54 1-2 Технология работы с изонитью. Заполнение 

угла. 

2 

55-56 3-4 Технология заполнения окружности. 

Технология заполнения дуги 

2 

57-58 5-6 Технология вышивки картины в технике 

изонить. 

2 

4. Технологии домашнего хозяйства (4 часа)  

59-60 1-2 Уход за одеждой и обувью. Хранение вещей. 

Выведение пятен 

2 

61-62 3-4 Ремонт одежды. Аппликация. Декоративные 

заплаты 

2 

5. Методы и средства творческой и проектной деятельности 

(8 часов) 

 

63-64 1-2 Поисковый (подготовительный) этап 

творческого проекта. Практическая работа. 

Выбор оборудования инструментов и 

приспособлений, составление технологической 

2 
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последовательности выполнения проекта 

65-66 3-4 Технологический этап выполнения проекта. 

Практическая работа. Конструирование, 

моделирование, изготовление изделия. 

2 

67-68 5-6 Заключительный этап выполнения проекта. 2 

69-70 7-8 Защита годового творческого проекта. 2 

 

7 класс 

 

№ 

п/ п 

№ урока 

в разделе 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

1. Технологии  обработки пищевых продуктов (16 часов)  

1-2 1-2 Физиология питания. Пищевые отравления 2 

3-4 3-4 Блюда из мяса. Признаки доброкачественности 

мяса. 

Первичная обработка мяса. 

2 

5-6 5-6 Правила техники безопасности при 

кулинарных работах. 

Приготовление супа с мясными 

фрикадельками 

2 

7-8 7-8 Мучные изделия.  Приготовление изделий из 

пресного теста. 

2 

9-10 9-10 Технология приготовления изделия из 

слоеного теста 

2 

11-12 11-12 Заготовка продуктов 2 

13-14 13-14 Дрожжевое тесто и блюда из него.  2 

15-16 15-16 Сладкие блюда и десерты. 2 

2. Основы чертежной грамотности ( 14 часов)  

17-18 1-2 Понятие ЕСКД. Чертежные инструменты, 

материалы и принадлежности. Организация 

рабочего места. Понятие о стандартах ЕСКД.  

2 

19-20 3-4 Техника выполнения чертежа и правила его 

оформления. Форматы.  П.Р. Основная надпись 

чертежа 

2 

21-22 5-6 П.Р. Внутренняя рамка и основная надпись 

чертежа. П.Р. Основные линии чертежа 

2 

23-24 7-8 Шрифты чертежные. 

П.Р. Выполнение надписи чертежным 

шрифтом 

2 

25-26 9-10 Нанесение размеров на чертеже.  

П.Р. Построение чертежа детали с нанесением 

разметов 

2 

27-28 11-12 Масштабы. 

П.Р. Построение чертежа в масштабе 

увеличения и уменьшения 

2 

29-30 13-14 Геометрические построения. П.Р. Построение 

чертежа детали с геометрическим построением  

2 

3. Семейная экономика (8 часов)  

31-32 1-2 Семья как экономическая ячейка общества. 

Потребности семьи. 

2 

33-34 3-4 Составление потребительского приоритета 2 
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товара. П.Р. Распределение товаров по группам 

приоритетов. Анализ необходимости покупки 

35-36 5-6 Бюджет семьи. Доходная и расходная части 

бюджета. 

2 

37-38 7-8 Основные принципы составления плана 

расходов. Экономное ведение домашнего 

хозяйства 

2 

4. Элементы материаловедения (2 часов)  

39-40 1-2 Производство тканей из химических волокон, 

их свойства 

2 

5. Профессиональное самоопределение 6 (часов)  

41-42 1-2 Основы профессионального самоопределения, 

классификация профессий. 

2 

43-44 3-4 Профессиональные интересы, склонности и 

способности. П.Р. Определение своих 

склонностей и предпочтений 

2 

45-46 5-6 Психологические процессы, важные для 

профессионального самоопределения. 

Составление схемы личного 

профессионального плана. 

2 

6. Электротехнические работы (2часов)  

47-48 1-2 Электрические бытовые приборы для уборки и 

создания микроклимата в помещении. Подбор 

современной бытовой техники с учётом 

потребностей и доходов семьи. 

2 

7. Рукоделие. Художественные ремесла. Цветоделие (8 часов)  

49-50 1-2 Раскрой деталей цветов. Раскладка деталей 

цветов, обмеловка и раскрой 

2 

51-52 3-4 Подготовка деталей к обработке. П.Р. 

Обработка деталей цветов 

2 

53-54 5-6 Соединение деталей цветов. П.Р. ВТО 

Окончательная отделка изделия 

2 

55-56 7-8 Окончательная отделка цветов. П.Р. ВТО. 

Окончательная отделка изделия 

2 

8. Творческие, проектные работы (14 часов)  

57-58 1-2 Организационно-подготовительный этап 

выполнения творческого проекта. 

2 

59-60 3-4 Интерьер детской комнаты и прихожей. 2 

61-62 5-6 Эстетика и экология жилища. 2 

63-64 7-8 Электроосветительные и 

электронагревательные  приборы. 

2 

65-66 9-10 Технологический этап выполнения 

творческого проекта. 

2 

67-68 11-12 Заключительный этап выполнения творческого  

проекта. 

2 

69-70 13-14 Защита проектов по теме: «Интерьер детской 

комнаты и прихожей». 

2 

 

 

8 класс 

 



30 
 

№ 

п/ п 

№ урока 

в разделе 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

1. Технологии обработки пищевых продуктов (8 часов)  

1 1 Физиология питания 1 

2 2 Энергетическая ценность пищи. Расчет 

калорийности блюд 

1 

3 3 Блюда из птицы 1 

4 4 Блюда национальной кухни 1 

5 5 Сервировка стола к обеду 1 

6 6 Консервирование плодов и овощей 1 

7 7 Упаковка пищевых продуктов и товаров. 

Пищевые добавки 

1 

8 8 Штрихкоды. Экомаркировка 1 

2. Технология ведения дома (8 часов)  

9 1 Семейное хозяйство 1 

10 2 Бюджет семьи (планирование расходов) 1 

11 3 Потребительский кредит 1 

12 4 Как правильно распорядиться свободными 

средствами 

1 

13 5 Предпринимательство в семье 1 

14 6 Технологии создания предприятий 1 

15 7 Бизнес-планирование предпринимательской 

идеи 

1 

16 8 Составление резюме бизнес-плана 1 

3. Основы чертежной грамотности (10 часов)  

17 1 Линии чертежа. Чертежный шрифт 

 

1 

18 2 Понятие "Проецирование". Центральное и 

параллельное проецирование. 

1 

19 3 Прямоугольное проецирование. 

Проецирование на одну плоскость проекций 

1 

20 4 Проецирование на несколько плоскостей 

проекций. Чертеж в системе прямоугольных 

проекций 

1 

21 5 Расположение видов на чертеже. Местные 

виды 

1 

22 6 Построение аксонометрических проекций. 

Положение осей. 

1 

23 7 Построение плоскогранных предметов во 

фронтальной диметрической проекции 

1 

24 8 Построение плоскогранных предметов в 

изометрической проекции 

1 

25 9 Аксонометрические проекции окружностей 1 

26 10 Технический рисунок 1 

4. Электротехнические приборы в быту (2 часа)  

27 1 Использование электромагнитных волн для 

передачи информации 

1 

28 2 Устройства отображения информации 1 

5. Профессиональное самоопределение (4 часов)  

29 1 Роль профессии в жизни человека. Склонности 1 
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и интересы при выборе профессии 

30 2 Способности и профессиональная пригодность 1 

31 3 Пути освоения профессии 1 

32 4 Личный профессиональный план 1 

6. Творческие, проектные работы (3 часов)  

33 1 Подготовительный и конструкторский этапы 

проекта 

1 

34 2 Технологический этап выполнения проекта. 

Практическая работа: 

Конструирование, моделирование, 

изготовление изделия. 

1 

35 3 Защита творческого проекта. 1 

 


