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                                               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

 

Цель предмета: формирование технологической грамотности, глобальных компетенций, 

творческого мышления, необходимых для перехода к новым приоритетам научно – 

технологического развития Российской Федерации. 

 

Задачи предмета: 

- овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области «Технология» как 

необходимым компонентом общей культуры человека цифрового социума и актуальными для 

жизни в этом социуме технологиями; 

- овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, 

исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а также 

критериев личной и общественной безопасности; 

- формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, 

готовности к предложению и осуществлению новых технологических решений; 

- формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых 

инструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов и технологий; 

- развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане подготовки к 

будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих профессиональных 

предпочтений. 

С учётом  программы воспитания МАОУ гимназии № 55 отражается реализация 

воспитательного потенциала урока технологии, который  предполагает использование различных 

видов и форм деятельности,  ориентированной  на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями обучающихся: 

 привлечение внимания обучающихся  к ценностному аспекту изучаемых на уроке явлений, 

организацию их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование её обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по её поводу, 

выработка своего к ней отношения; 

 демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующего материала для работы на 

уроке, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументировании отстаивания своей точки 

зрения.  

Рабочая программа направлена на достижение результатов на личностном, метапредметном 

и предметном уровнях. В свою очередь, предметные результаты обозначены в соответствии с 

основными сферами человеческой деятельности: познавательной, ценностно-ориентационной, 

трудовой, физической, эстетической.  

Рабочая программа представляет  широкие возможности,  во-первых, для реализации 

различных подходов в обучении курса с учетом индивидуального творческого потенциала 

ребенка, его интересов и потребностей, психологических и возрастных особенностей.  Во-вторых,   

появляются возможности на основе  материально-технической базы образовательного учреждения 
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с учетом региональных социально-экономических условий, учитывать этнокультурные традиции и 

потребности народов Российской Федерации. 

В настоящее время одним из  наиболее актуальных вопросов образования является 

раскрытие способностей каждого ученика, воспитание личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире. При этом «школьное обучение должно 

способствовать личностному росту так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и 

достигать серьёзные цели, уметь реагировать на разные жизненные ситуации». 

Главной задачей современного образования является формирование  личности, обладающей 

гражданским самосознанием, умеющей сочетать теоретические знания с умением работать 

руками, создавать и совершенствовать материальные ценности, работать на 

высокотехнологическом оборудовании, умеющей проектировать свою собственную деятельность, 

действовать в команде и строить свою профессиональную карьеру. 

Широкие возможности предмета реализуются в программе на основе личностно ориен-

тированного и деятельностного подходов, которые направлены на развитие ученика, на 

формирование его индивидуальных способностей, интересов и потребностей, психологических и 

возрастных особенностей. Использование выше указанных подходов позволяют значительно 

упрочить знания и увеличить темп изучения материала без перегрузки обучающихся. При этом 

создаются благоприятные условия для их разноуровневой подготовки. Технология личностно 

ориентированного и деятельностного подходов обучения не разрушают «традиционную» систему 

деятельности, а преобразовывают ее, сохраняя все необходимое для реализации новых 

образовательных целей. 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает оперативное введение в образовательную 

деятельность содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий и формирование 

пространства профессиональной ориентации и самоопределения личности, в том числе: 

промышленный дизайн; 3D-моделирование; технологии электротехники, электроники и 

электроэнергетики; строительство; обработка пищевых продуктов; технологии умного дома и 

интернета вещей, СМИ, реклама, маркетинг. 

Рабочая программа предмета «Технология» составлена с учетом полученных учащимися в 

начальной школе технологических знаний и опыта трудовой деятельности. В программе 

обеспечивается преемственная связь в содержании учебного материала всех блоков, реализация 

развивающей и воспитывающей функций учебного предмета «Трудовое обучение». 

Предмет «Технология» естественным путём интегрирует знания, полученные при изучении 

других учебных предметов, осуществляет межпредметные связи с такими дисциплинами, как 

математика, черчение,  химия,  физика, история,  география, МХК и ИЗО, ОБЖ и позволяет 

реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, 

создаёт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

 Особенностью разделов программы является обучение школьников технологии на основе 

освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды. С целью учета интересов и склонностей 

обучающихся, возможностей образовательного учреждения, местных социально-экономических 

условий в программе изложено  два основных направлениях технологиии: «Технология ведения 

дома» и «Декоративно-прикладное творчество», в которые включаются такие разделы: 

«Технологии домашнего хозяйства», «Электротехника», «Кулинария», «Создание изделий из 

текстильных материалов», «Художественные ремесла», «Семейная экономика», «Современное 

производство и профессиональное самоопределение», «Технологии исследовательской и 

опытнической деятельности». Ведущей формой учебной деятельности в ходе освоения 

предметной области «Технология» является проектная деятельность в полном цикле: «от 

выделения проблемы до внедрения результата». Выбор разделов обусловлен образовательными 

потребностями и интересом школьников, а также материально – техническим оснащением 

образовательного учреждения. Рабочая  программа  по технологии позволяет комбинировать 

содержание разделов и его тем. 

 Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-

практические и практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением 

практических работ школьники должны освоить необходимый минимум теоретического 

материала. Основная форма обучения учебно-практическая деятельность. Приоритетными 

методами являются упражнения, лабораторно-практические и практические работы. Практические 
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работы помогают обучающимся применить  теоретические знания на практике, более глубоко 

осмыслить изученный материал, прочнее его усвоить, а также способствовать формированию 

практических умений и навыков. Итоговые работы проводятся обязательно на уроках или в виде 

домашнего задания. Такое положение связано со спецификой предмета, предполагающего 

проведение практических работ в ходе почти каждого урока, когда практическая работа является 

неотъемлемой частью познавательного учебного процесса 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА « ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Технология» является обязательным компонентом системы основного 

общего образования обучающихся. Освоение предметной области «Технология» в основной 

школе осуществляется в 5—9 классах из расчёта: в 5—7 классах — 2 часа в неделю, в 8 классах — 

1 час. 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Производство и технологии» 

Все основные технологические понятия раскрываются в модуле в системном виде, чтобы 

потом осваивать их на практике в рамках других инвариантныхи вариативных модулях. 

Особенностью современной техносферы является распространение технологического 

подхода на когнитивную область. Объектом технологий становятся фундаментальные 

составляющие цифрового социума: данные, информация, знание.  Транформация данных в 

информацию и информации в знание в условиях появления феномена «больших данных» является 

одной 

из значимых и востребованных в профессиональной сфере технологий. Освоение 

содержания данного модуля осуществляется на протяжении всего курса «Технология» с 5 по 9 

класс. Содержание модуля построено на основе последовательного погружения учащихся в 

технологические процессы, технические системы, мир материалов, производство и 

профессиональную деятельность . Фундаментальным процессом для этого служит смена 

технологических укладов и 4-я промышленная революция, благодаря которым растёт роль 

информации как производственного ресурса и цифровых технологий. Модуль «Технологии 

обработки материалов и пищевых продуктов» В модуле на конкретных примерах представлено 

освоение технологий обработки материалов по единой схеме: историко-культурное значение 

материала, экспериментальное изучение свойств материала, знакомство с инструментами, 

технологиями обработки, организация рабочего места, правила безопасного использования 

инструментов и приспособлений, экологические последствия использования материалов и 

применения технологий, а также характеризуются профессии людей, непосредственно связанные с 

получением и обработкой данных материалов . Изучение материалов и технологий предполагается 

в процессе выполнения учебного проекта, результатом которого будет продукт-изделие, 

изготовленный обучающимися . Модуль может быть представлен как проектный цикл по 

освоению технологии обработки материалов. 

 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий обработки материалов 

по единой схеме: историко-культурное значение материала, экспериментальное изучение свойств 

материала, знакомство с инструментами, технологиями обработки, организация рабочего места, 

правила безопасного использования инструментов и приспособлений, экологические последствия 

использования материалов и применения технологий, а также характеризуются профессии людей, 

непосредственно связанные с получением и обработкой данных материалов. Изучение материалов 

и технологий предполагается в процессе выполнения учебного проекта, результатом которого 

будет продукт-изделие, изготовленный обучающимися. Модуль может быть представлен как 

проектный цикл по освоению технологии обработки материалов. 

 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование,  макетирование» 

Этот модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического 

принципа модульного курса «Технология»: освоение технологии идёт неразрывно с освоением 

методологии познания, основой которого является моделирование .При этом связь технологии с 

процессом познания носит двусторонний характер: анализ модели позволяет выделить 

составляющие её элементы и открывает возможность использовать технологический подход при 

построении моделей, необходимых для познания объекта . Модуль играет важную роль в 
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формировании знаний и умений, необходимых для проектирования и усовершенствования 

продуктов (предметов), освоения и создания технологий. 
 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

5 КЛАСС 

«Производство и технологии» (10 часов)  

Технологии вокруг нас. Преобразующая деятельность человека и технологии. Мир идей и 

создание новых вещей и продуктов . Производственная деятельность. Материальный мир и 

потребности человека. Свойства вещей. Материалы и сырьё. Естественные (природные) и 

искусственные материалы. Материальные технологии. Технологический процесс . 

Производство и техника. Роль техники в производственной деятельности человека  

Когнитивные технологии: мозговой штурм, метод интеллект-карт, метод фокальных 

объектов и др. Проекты и ресурсы в производственной деятельности человека. Проект как форма 

организации деятельности. Виды проектов. Этапы проектной деятельности. Проектная 

документация . Какие бывают профессии. 

 
Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» (38 часа) 

Общие сведения о питании и технологиях приготовления пищи. Рациональное, здоровое питание, режим 

питания, пищевая пирамида. Значение выбора продуктов для здоровья человека. Пищевая ценность разных 

продуктов питания . Пищевая ценность яиц, круп, овощей . Технологии обработки овощей, круп. 

Технология приготовления блюд из яиц, круп, овощей. Определение качества продуктов, правила хранения 

продуктов. Интерьер кухни, рациональное размещение мебели. Посуда, инструменты, приспособления для 

обработки пищевых продуктов, приготовления блюд. Правила этикета за столом . Условия хранения 

продуктов питания . Утилизация бытовых и пищевых отходов. Профессии, связанные с производством и 

обработкой пищевых продуктов. Групповой проект по теме «Питание и здоровье человека». 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование,  макетирование» (8 часов) 

 

Технологии обработки текстильных материалов (12 часов) 

Основы материаловедения. Текстильные материалы (нитки, ткань), производство и 

использование человеком. История, культура. Современные технологии производства тканей с 

разными свойствами . Технологии получения текстильных материалов из натуральных волокон 

растительного, животного происхождения, из химических волокон . Свойства тканей . 

Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов. 

Последовательность изготовления швейного изделия  Контроль качества готового изделия. 

Устройство швейной машины: виды приводов швейной машины, регуляторы. 

Виды стежков, швов. Виды ручных и машинных швов (стачные, краевые) . 

Профессии, связанные со швейным производством. Индивидуальный творческий (учебный) 

проект «Изделие из текстильных материалов». 
 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

6-8 классы 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

 

Тема 1. Интерьер жилого дома 

 

6 класс (2 часа) 

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, 

многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приготовления и 

приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, санитарно-

гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. Понятие о композиции в интерьере. 

Интерьер жилого дома. Современные стили в интерьере. Использование современных материалов 

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

оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Разработка плана жилого дома. 

Изготовление макета оформления окон. 

 

Тема 2. Комнатные растения в интерьере 

 

6 класс (4 часа) 

Теоретические сведения. Понятие о фито дизайне как искусстве оформления интерьера, 

создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. Приёмы 

размещения комнатных растений в интерьере: одиночные растения, композиция из горшечных 

растений, комнатный садик, террариум. Требования растений к окружающим условиям. 

Светолюбивые, теневыносливые и тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: 

декоративнолистные,  декоративно цветущие комнатные, декоративно цветущие горшечные, 

кактусы и суккуленты. Виды растений по внешним данным: злаковидные, растения с 

прямостоячими стеблями, лианы и ампельные растения, розеточные, шарообразные и кустистые 

растения. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат 

помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатного 

растения. Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, аэропоника. 

Профессия садовник. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение творческого кейса 

«Физиология растений» 

Тема 3. Освещение жилого помещения. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере 

 

7 класс (2 часа) 

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого 

помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, люминесцентные, 

галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область применения, потребляемая 

электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: 

потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. 

Современные системы управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная 

система управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное, 

комбинированное.  

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о 

коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной презентации 

«Освещение жилого дома». 

Тема 4. Гигиена жилища 

 

7 класс (2 часа) 

Теоретические сведения. Экология жилья. Зависимость здоровья и самочувствия людей от 

поддержания чистоты в доме. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и 

порядка. Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов. Виды уборки: еже-

дневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Их особенности и правила проведения. 

Современные натуральные и синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке 

помещения. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Генеральная уборка кабинета 

технологии. Подбор моющих средств для уборки помещения. 

 

Тема 5. Инженерные коммуникации в доме 

 

8 класс (1 час) 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их 

эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-вытяжной 

естественной вентиляцией в помещении. Изучение конструкции водопроводных смесителей 

(презентация). 

Тема 6. Водоснабжение и канализация в доме 

 

8 класс (1 час) 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. 

Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, 

связанные с их утилизацией. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы 

водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости горячей и 

холодной воды за месяц. 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Бытовые электроприборы 

 

7 класс (2 часа) 

      Теоретические сведения. Энергетика региона. Электрические бытовые приборы для уборки и 

создания микроклимата в помещении. Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Поня-

тие о микроклимате. Приборы для создания микроклимата (климатические приборы): 

кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. Функции климатических приборов.  

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых 

электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 

 

8класс (4 часа) 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на 

транспорте и в быту. Устройства для накопления и передачи энергии. 

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему напряжению. 

Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плиты на кухне: принцип 

действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической 

энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации рефлектора, 

воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия электроэнергии при 

пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип действия электрического фена 

для сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машин-

автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, часы 

и др. Сокращение их срока службы и поломка при скачках напряжения. Способы защиты прибо-

ров от скачков напряжения.  
Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной 

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

Изучение устройства и принципа действия стиральной машины-автомата, электрического фена 

для сушки волос. Изучение способов защиты электронных приборов от скачков напряжения. 

 

Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии 

 

8 класс (4 часа) 

Теоретические сведения. Актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

профессии в сфере энергетики. Понятие «Машина», и технологические системы преобразующая 

энергию в вид, необходимый потребителю Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. 

Условные графические изображения на электрических схемах. 
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Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты 

для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и уста-

новочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных 

работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической схемы.  

Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики 

 

8 класс (4 часа) 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых 

приёмников электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов 

в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромон-

тажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной 

электропроводки. Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц. Изучение 

устройства и принципа работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

Раздел «Кулинария» 

Тема 1. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

 

6 класс (2 часа) 

Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание 

в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов 

из них. Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 

Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные 

требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых 

блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести рыбы. 

Рецептура приготовление блюда из рыбы. Правила термической обработки рыбных блюд. 

 

Тема 2. Блюда из мяса 

 

6 класс (2 часа) 

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. 

Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы определения 

доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание 

мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке 

мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных 

блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Рецептура мясных блюд.  
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Тема 3. Блюда из птицы 

 

6 класс (2 часа) 

Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное 

употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. 

Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической 

и тепловой обработке птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление 

готовых блюд и подача их к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы.  Рецептура приготовление блюда из 

птицы. 

Тема 4. Заправочные супы 

 

6 класс (2 часа) 

Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления 

бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. 

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

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

готового супа и подача к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Рецептура приготовление 

заправочного супа. 

Тема 5. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 

 

6 класс (2 часа) 

Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, 

приборов и посуды для обеда. 

Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление меню обеда. Сервировка 

стола к обеду. Определение калорийности блюд. 

 

Тема 6. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

 

7 класс (2 часа) 

Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. 

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

продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для 

приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология 

приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления 

творога в домашних условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. 

Профессия мастер производства молочной продукции. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества молока и 

молочных продуктов. 

Рецептура приготовления молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

 

Тема 7. Изделия из жидкого теста 

 

7 класс (2 часа) 

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

жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для 

замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, 

блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества мёда. Рецептура 

приготовления изделий из жидкого теста. 
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Тема 8. Виды теста и выпечки 

 

7 класс (2 часа) 

Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 

Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. Элек-

трические приборы для приготовления выпечки. 

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

них. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста. Особенности 

выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Лабораторно-практические и практические работы. Рецептура приготовления изделий из 

пресного слоёного теста, из песочного теста. 

Тема 9. Сладости, десерты, напитки 

 

7 класс (2 часа) 

Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их 

значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. 

Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Профессия кондитер сахаристых 

изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Рецептура приготовления сладких 

блюд и напитков. 

Тема 10. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 

 

7 класс (2 часа) 

Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового 

белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за 

столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол фуршет. Правила приглашения 

гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню. Рецептура 

приготовления блюд для праздничного сладкого стола. Сервировка сладкого стола. 

 

Тема 11. Правила этикета. Парадный стол. 

 

6 класс (2 часа) 

Теоретические сведения. Сервировка. Сервировочный столик. Этикет.  

Лабораторно-практические и практические работы. Сервировка стола. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

 

6 класс (4 часа) 

 

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их 

получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых материалов 

из химических волокон. Автоматизация производства. Производственные технологии 

автоматизированного производства. 

Профессия оператор в производстве химических волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств текстильных 

материалов из химических волокон. 

7 класс (2 часа) 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного происхождения. 

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

вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных 

волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение сырьевого состава 

тканей и изучение их свойств. 
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Тема 2. Конструирование швейных изделий 

 

6 класс (4 часа) 

Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и 

втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления 

плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов 

ручных и машинных работ. Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом в натуральную величину (проектное изделие). 

 

7 класс (2 часа) 

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции 

юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой, конической, 

клиньевой  юбок. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов 

ручных и машинных работ. Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную 

величину. 

Тема 3. Моделирование швейных изделий 

 

6 класс (2 часа) 

Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза 

горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной 

плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной 

обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. Подготовка 

выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование выкройки проектного 

изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

 

7 класс (2 часа) 

Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с 

расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. По-

лучение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из 

Интернета. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование юбки. Получение 

выкройки швейного изделия из журнала мод. Подготовка выкройки проектного изделия к 

раскрою. 

Тема 4. Швейная машина 

 

6 класс (2 часа) 

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной 

машины, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. 

Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. Дефекты 

машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Приспособления к 

швейным машинам. Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки. 

Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной машины. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Лабораторно-практические и практические работы. Устранение дефектов машинной 

строчки. Применение приспособлений к швейной машине. Выполнение прорезых петель. 

Пришивание пуговицы. 

 

7 класс (2 часа) 

Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и 

вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и 

окантовывания среза. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Уход за швейной машиной: чистка и 

смазка. Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к 

швейной машине. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий 

 

6 класс (10 часов) 

Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки 

выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. 

Правила безопасной работы с иголками и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой 

прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных 

стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной – 

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

Основные машинные операции: при соединение мелкой детали к крупной — притачивание; 

соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — обтачивание. Обработка 

припусков шва перед вывёртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной взаутюжку и стачной 

вразутюжку). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого пояса, 

бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология 

обработки среднего шва с застежкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов. 

Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой стороне 

изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение лифа с юбкой. 

Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная отделка изделия. 

Профессия технолог-конструктор. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой швейного изделия. 

Дублирование деталей клеевой прокладкой. Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка мелких деталей проектного изделия. Подготовка изделия к примерке. Проведение 

примерки проектного изделия. Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов 

рукавов; горловины и застёжки проектного изделия; боковых срезов и отрезного изделия; нижнего 

среза изделия. Окончательная обработка изделия. 

 

7 класс (18 часов) 

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила 

раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии 

качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали 

пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными 

стежками — подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для 

потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классификация 

машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание за 

стёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, встречной 

и бантовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки 

вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. 

Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. 

Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. Обработка среднего шва юбки с застёжкой-

молнией. 

Обработка складок. Подготовка и проведение примерки поясного изделия. Обработка юбки 

после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым притачным поясом, 

нижнего среза. Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. Чистка изделия и 

окончательная влажно-тепловая обработка. 

Раздел «3D - моделирование» 
 

Тема 1. Объемное 3D - моделирование (4 часов) 

 

6 класс (4 часов) 
Теоретические сведения. Правила ТБ при работе с 3D ручкой. Виды пластика для 3D ручек. 

Устройство и основные правила работы с 3D ручкой. Графический чертеж и его значение 

Лабораторно-практические и практические работы. «Создание объемных фигур, состоящих 

из плоскостных деталей». 

Тема 2. Создание трехмерных объектов (6 часов) 

 

7 класс (6 часов) 
Теоретические сведения. Правила ТБ при работе с 3D ручкой. Сферы применения 3D-ручек от 

сферы услуг до реверс-инжиниринга. Применение 3D-ручек в сфере развлечений – фильмы, игры и 

получении фигурок. Знакомство с принципами 3D-моделирования, популярными редакторами 3D-

моделирования, запуск и первое знакомство с простейшим редактором 3D-моделирования с T-Flex. 
Лабораторно-практические и практические работы. «Создание трехмерных объектов». 

 

Тема 3. 3D  проектирование (6 часов) 

 

8 класс (6 часов) 

Теоретические сведения. Сферы применения 3D ручек от серы услуг до реверс-

инжиниринга. Применение 3D ручек в сфере развлечений - фильмы, игры и получение фигурок. 

Знакомство с принципами 3D моделирования, популярными редакторами 3D моделирования, 

запуск и первое знакомство с T-Flex.  
Лабораторно-практические и практические работы. 3D – проектирование объектов. 

 

Раздел «Художественные ремёсла» 

 

Тема 1. Вязание спицами 

 

6 класс (10 часов) 

Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор 

петель на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные лицевые и 

изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными 

петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК. Профессия 

вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Практическая работа «Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями». 

 

Тема 2. Ручная роспись тканей 

 

7 класс (2 часа) 

Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. 

Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. Технология 

холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности выполнения 

узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образца росписи ткани в 

технике холодного батика. 
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Тема 3. Вышивание 

 

7 класс (4 часов) 

Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки 

ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и 

косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. 

Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и 

оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и 

рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в 

вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов швов прямыми, 

петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стежками. 

Выполнение образца вышивки в технике крест. 

Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 

Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

 

Раздел «Семейная экономика» 

Тема 1. Бюджет семьи 

 

8 класс (4 часа) 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская кор-

зина одного человека и членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 

поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринима-

тельской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка 

потребительских товаров. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 

Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов 

семьи с учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов 

в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда 

 

8 класс (2 часа) 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. 

Автоматизированные производства Томской области. Основные составляющие производства. 

Техническая и технологическая документация. Основные структурные подразделения 

производственного предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни 

квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника.  

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с деятельностью 

производственного предприятия. 

  Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера 
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8 класс (2 часа) 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Профессии, связанные с 

социальными технологиями. Виды массовых профессий сферы индустриального производства 

и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, 

производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. 

Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика про-

фессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. Мотивы и 

ценностные ориентации самоопределения. 

Характеристики современного рынка труда, новые и умеряющие профессии. Источники 

получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. 

Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику профессионального 

учебного заведения, характеристика условий поступления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому тарифно-

квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с 

профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей на 

региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения 

профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение 

планов профессионального образования и трудоустройства. Составление плана физической 

подготовки к предполагаемой профессии. 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

 

6 класс (14 часов) 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные 

части годового творческого проекта шестиклассников. Ресурсы, виды ресурсов, место ресурсов в 

проектировании и реализации технологического процесса. Разработка и изготовление 

материального продукта. Апробация полученного материального продукта. Модернизация 

материального продукта. Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с 

задачей собственной деятельности. Разработка проектного замысла по алгоритму. Изготовление 

материального продукта с применением элементарных рабочих инструментов технологического 

оборудования. 

Обобщение опыта получения продуктов, анализ потребительских свойств этих продуктов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно 

значимой для обучающегося проблемы. Реклама как средство формирования потребностей.  

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства»». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

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

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование 

комнаты подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда», «Наряд для семейного обе-

да», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая вязаная игрушка» и др. 

 

7 класс (14 часов) 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные 

части годового творческого проекта семиклассников. Разработка и изготовление материального 

продукта. Апробация полученного материального продукта. Модернизация материального 

продукта. Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности. Разработка проектного замысла по алгоритму. Изготовление 
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материального продукта с применением элементарных и сложных рабочих инструментов 

технологического оборудования . 

Разработка, обоснование проектного решения по основаниям соответствия запросу и 

требованиям к экономичности. Расчет оптимизации энергозатрат., обоснование экологичности 

изготовления продукта.  

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ потребительских 

свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства. Оптимизация и 

регламентация технологических режимов производства данного продукта. Разработка и 

реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно значимой для 

обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности по продвижению продукта. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

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

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей 

комнаты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-килт», 

«Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др. 

 

8 класс (6 часов) 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Разработка и изготовление материального продукта. 

Апробация полученного материального продукта. Модернизация материального продукта. 
Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности. Разработка проектного замысла по алгоритму. Изготовление материального 

продукта с применением элементарных и сложных рабочих инструментов технологического 

оборудования . 

Разработка, обоснование проектного решения по основаниям соответствия запросу и 

требованиям к экономичности. Расчет оптимизации энергозатрат., обоснование экологичности 

изготовления продукта.  

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ потребительских 

свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства. Оптимизация и 

регламентация технологических режимов производства данного продукта. Пилотное применение 

технологии на основе разработанных регламентов. Разработка и реализации персонального 

проекта, направленного на разрешение личностно значимой для обучающегося проблемы. 

Реализация запланированной деятельности  продвижению продукта. 

Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. Практические работы. Обоснование темы 

творческого проекта. Поиск и изучение информации по проблеме, формирование базы данных. 

Разработка не скольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка 

необходимой документации с использованием ПК. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление по яс ни тель ной записки и 

проведение презентации. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 

предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 
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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

                                      ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Личностные результаты 

Патриотическое воспитание: 

 проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и 

технологии; 

 ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных . 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

 готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и 

этических проблем, связанных с современными технологиями, в особенности 

технологиями четвёртой промышленной революции; 

 осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с 

реализацией технологий; 

 освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества . 

Эстетическое воспитание: 

 восприятие эстетических качеств  предметов труда; 

 умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

 народных традиций и народного творчества в декоративно-прикладном 

искусстве; 

 осознание роли художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе. 

Ценности научного познания и практической деятельности: 

 осознание ценности науки как фундамента технологий; 

 развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике 

достижений науки . 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом 

мире, важности правил безопасной работы с инструментами; 

 умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности 

от этих угроз. 

Трудовое воспитание: 

 уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей); 

 ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе; 
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 готовность к активному участию в решении возникающих практических 

трудовых дел, задач технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 

 умение ориентироваться в мире современных профессий; 

 умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с учётом 

личных и общественных интересов, потребностей; 

 ориентация на достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности. 

Экологическое воспитание: 

 воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание 

необходимости соблюдения баланса между природой и техносферой; 

 осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

Метапредметные результаты 

Освоение содержания предмета «Технология» в основной школе способствует 

достижению метапредметных результатов, в том числе: 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных 

объектов; 

 устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения 

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 

необходимой информации; 

 оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

 опытным путём изучать свойства различных материалов; 

 овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных 

инструментов, оценивать погрешность измерения, 

 уметь осуществлять арифметические действия с приближёнными величинами; 

 строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

 уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 
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 уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

 собственные возможности её решения; 

 прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом 

синергетических 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 . 

 Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

 уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их достижения, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных 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, корректировать 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 (недостижения) результатов преобразовательной 

деятельности; 

 вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по 

осуществлению проекта; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости 

корректировать цель и процесс её достижения . 

 Принятие себя и других: 

 признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации 

проекта, такое же право другого на подобные ошибки . 

Общение: 

 в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного 

проекта; 

 в рамках публичного представления результатов проектной 

 деятельности; 

 в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 
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 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 

необходимого условия успешной проектной деятельности; 

 уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника 

совместной деятельности; 

 владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы 

логики; 

 уметь распознавать некорректную аргументацию. 

Формирование ИКТ- компетентности обучающихся  

Обращение с устройствами   

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, 

размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 

экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные,  и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 
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Предметные результаты 

Для всех модулей обязательные предметные результаты: 

— организовывать рабочее место в соответствии с изучаемой технологией; 

— соблюдать правила безопасного использования ручных и электрифицированных 

инструментов и оборудования; 

— грамотно и осознанно выполнять технологические операции в соответствии 

изучаемой технологией. 

5 КЛАСС 

Модуль «Производство и технологии» 

 называть и характеризовать технологии; 

 называть и характеризовать потребности человека; 

 называть и характеризовать естественные (природные) и искусственные 

материалы; 

 сравнивать и анализировать свойства материалов; 

 классифицировать технику, описывать назначение техники; 

 объяснять понятия «техника», «машина», «механизм», характеризовать простые 

механизмы и узнавать их в конструкциях и разнообразных моделях окружающего 

предметного мира; 

 характеризовать предметы труда в различных видах материального производства; 

 использовать метод мозгового штурма, метод интеллект-карт, метод фокальных 

объектов и др.; 

 использовать метод учебного проектирования, выполнять учебные проекты; 

 назвать и характеризовать профессии. 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

 самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии 

 с этапами проектной деятельности; выбирать идею творческого проекта, 

выявлять потребность в изготовлении продукта на основе анализа 

информационных источников различных видов и реализовывать её в проектной 

деятельности; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы; 

использовать средства и инструменты ИКТ для решения прикладных учебно-

познавательных задач; 

 называть и характеризовать виды бумаги, её свойства, получение и применение; 

 называть народные промыслы по обработке древесины; 

 характеризовать свойства конструкционных материалов; 

 выбирать материалы для изготовления изделий с учётом их свойств, технологий 

обработки, инструментов и приспособлений; 

 называть и характеризовать виды древесины, пиломатериалов; 
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 выполнять простые ручные операции (разметка, распиливание, строгание, 

сверление) по обработке изделий из древесины с учётом её свойств, применять в 

работе столярные инструменты и приспособления; 

 исследовать, анализировать и сравнивать свойства древесины разных пород 

деревьев; 

 знать и называть пищевую ценность яиц, круп, овощей; 

 приводить примеры обработки пищевых продуктов, позволяющие максимально 

сохранять их пищевую ценность; 

 называть и выполнять технологии первичной обработки овощей, круп; 

 называть и выполнять технологии приготовления блюд из яиц, овощей, круп; 

 называть виды планировки кухни; способы рационального размещения мебели; 

 называть и характеризовать текстильные материалы, классифицировать их, 

описывать основные этапы производства; 

 анализировать и сравнивать свойства текстильных материалов; 

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных 

работ; 

 использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ; 

 подготавливать швейную машину к работе с учётом безопасных правил её 

эксплуатации, выполнять простые операции 

 машинной обработки (машинные строчки); 

 выполнять последовательность изготовления швейных изделий, осуществлять 

контроль качества; 

 характеризовать группы профессий, описывать тенденции 

 их развития, объяснять социальное значение групп профессий. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, профессии в 

области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 

потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе проектирования 

продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с содержанием 

проектной деятельности); 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематической 

схеме; 
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 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния жилых 

зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической документации) 

для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального продукта в 

соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) или 

на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры 

автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие энергию в 

вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автоматические и 

саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ неполадок 

электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной задачей, 

конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор 

образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, включая 

отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного станка, 

управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта (на основании собственной практики использования этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, 

технологии получения материалов с заданными свойствами;  

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и 

перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;, 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона 

проживания, 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её развития; 
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 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, 

возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием 

произвольно избранных источников информации), 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, 

характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий,  

 разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

 создаёт модель, адекватную практической задаче, 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям, 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

 планирует продвижение продукта, 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

 проводит оценку и испытание полученного продукта, 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения, 

 получает и анализирует опыт: 

  лабораторного исследования продуктов питания,  

 опыт разработки организационного проекта и решения логистических задач,  

 опыт компьютерного моделирования / проведения виртуального эксперимента по 

избранной обучающимся характеристике транспортного средства, 

 опыт выявления проблем транспортной логистики населённого пункта / трассы на 

основе самостоятельно спланированного наблюдения,  

 опыт моделирования транспортных потоков, 

 опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

 опыт проектирования и изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 

инструментов / технологического оборудования, 

 опыт создания информационного продукта и его встраивания в заданную оболочку, 

 опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами. 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Направление «Технологии ведения дома» 

6 класс (68 ч) 

 

Тема раздела 

программы, количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (6 ч) 
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Тема раздела 

программы, количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Тема 

 «Интерьер жилого 

дома» 

(2 ч) 

Понятие о жилом помещении: жилой 

дом, квартира, комната, 

многоквартирный дом. Зонирование 

пространства жилого дома. Организация 

зон приготовления и приёма пищи, 

отдыха и общения членов семьи, приёма 

гостей; зоны сна, санитарно-

гигиенической зоны. Зонирование 

комнаты подростка. Понятие о 

композиции в интерьере. Интерьер 

жилого дома. Современные стили в 

интерьере. Использование современных 

материалов и подбор цветового решения 

в отделке квартиры. Виды отделки 

потолка, стен, пола. Декоративное 

оформление интерьера. Применение 

текстиля в интерьере. Основные виды 

занавесей для окон 

Находить и представлять 

информацию об устройстве 

современного жилого дома, 

квартиры, комнаты. Делать 

планировку комнаты подростка с 

помощью шаблонов и ПК. 

Выполнять эскизы с целью 

подбора материалов и цветового 

решения комнаты. Изучать виды 

занавесей для окон и выполнять 

макет оформления окон. 

Выполнять электронную 

презентацию по одной из тем: 

«Виды штор», «Стили оформления 

интерьера» и др. 

Тема 

 «Комнатные растения 

в интерьере» 

(4 ч) 

Понятие о фитодизайне. Роль комнатных 

растений в интерьере. Размещение 

комнатных растений в интерьере. 

Разновидности комнатных растений. 

Уход за комнатными растениями. 

Профессия садовник 

Выполнять перевалку (пересадку) 

комнатных растений. Находить и 

представлять информацию о 

приёмах размещения комнатных 

растений, об их происхождении. 

Понимать значение понятий, 

связанных с уходом за растениями. 

Знакомиться с профессией 

садовник 

Раздел «Кулинария» (12 ч) 

Тема 

 «Блюда из рыбы и 

нерыбных продуктов 

моря» 

(2 ч) 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных 

продуктов моря. Содержание в них 

белков, жиров, углеводов, витаминов. 

Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, 

продуктов из них. Маркировка 

консервов. Признаки 

доброкачественности рыбы. Условия и 

сроки хранения рыбной продукции. 

Оттаивание мороженой рыбы. 

Вымачивание солёной рыбы. Разделка 

рыбы. Санитарные требования при 

обработке рыбы. Тепловая обработка 

рыбы. Технология приготовления блюд 

из рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Подача готовых блюд. Требования к 

качеству готовых блюд 

Определять свежесть рыбы 

органолептическими методами. 

Определять срок годности рыбных 

консервов. Подбирать 

инструменты и приспособления 

для механической и кулинарной 

обработки рыбы. Планировать 

последовательность 

технологических операций по 

приготовлению рыбных блюд. 

Оттаивать и выполнять 

механическую кулинарную 

обработку свежемороженой рыбы. 

Выполнять механическую 

обработку чешуйчатой рыбы. 

Разделывать солёную рыбу. 

Осваивать безопасные приёмы 

труда. Выбирать готовить блюда 

из рыбы и нерыбных продуктов 

моря. Определять качество 

термической обработки рыбных 

блюд. Сервировать стол и 

дегустировать готовые блюда. 

Знакомиться с профессией повар. 

Находить и представлять 
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Тема раздела 

программы, количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

информацию о блюдах из рыбы и 

морепродуктов 

Тема 

 «Блюда из мяса» 

(2 ч) 

Значение мясных блюд в питании. Виды 

мяса и субпродуктов. Признаки 

доброкачественности мяса. 

Органолептические методы определения 

доброкачественности мяса. Условия и 

сроки хранения мясной продукции. 

Оттаивание мороженого мяса. 

Подготовка мяса к тепловой обработке. 

Санитарные требования при обработке 

мяса. Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической и 

тепловой обработке мяса. Виды 

тепловой обработки мяса. Определение 

качества термической обработки мясных 

блюд. Технология приготовления блюд 

из мяса. Подача к столу. Гарниры к 

мясным блюдам 

Определять качество мяса 

органолептическими методами. 

Подбирать инструменты и 

приспособления для механической 

и кулинарной обработки мяса. 

Планировать последовательность 

технологических операций по 

приготовлению мясных блюд. 

Выполнять механическую 

кулинарную обработку мяса. 

Осваивать безопасные приёмы 

труда. Выбирать и готовить блюда 

из мяса. Проводить оценку 

качества термической обработки 

мясных блюд. 

Сервировать стол и дегустировать 

готовые блюда. Находить и 

представлять информацию о 

блюдах из мяса, соусах и гарнирах 

к мясным блюдам 

Тема 

 «Блюда из птицы» 

(2 ч) 

Виды домашней и сельскохозяйственной 

птицы и их кулинарное употребление. 

Способы определения качества птицы. 

Подготовка птицы к тепловой обработке. 

Способы разрезания птицы на части. 

Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической и 

тепловой обработке птицы. Виды 

тепловой обработки птицы. Технология 

приготовления блюд из птицы. 

Оформление готовых блюд и подача их 

к столу 

Определять качество птицы 

органолептическими методами. 

Подбирать инструменты и 

приспособления для механической 

и кулинарной обработки птицы. 

Планировать последовательность 

технологических операций. 

Осуществлять механическую 

кулинарную обработку птицы. 

Соблюдать безопасные приёмы 

работы с кухонным 

оборудованием, инструментами и 

приспособлениями. Готовить 

блюда из птицы. Проводить 

дегустацию блюд из птицы. 

Сервировать стол и дегустировать 

готовые блюда. Находить и 

представлять информацию о 

блюдах из птицы 

Тема 

 «Заправочные супы» 

(2 ч) 

Значение супов в рационе питания. 

Технология приготовления бульонов, 

используемых при приготовлении 

заправочных супов. Виды заправочных 

супов. Технология приготовления щей, 

борща, рассольника, солянки, овощных 

супов и супов с крупами и мучными 

изделиями. Оценка готового блюда. 

Оформление готового супа и подача к 

столу 

Определять качество продуктов 

для приготовления супа. Готовить 

бульон. Готовить и оформлять 

заправочный суп. Выбирать 

оптимальный режим работы 

нагревательных приборов. 

Определять консистенцию супа. 

Соблюдать безопасные приёмы 

труда при работе с горячей 

жидкостью. Осваивать приёмы 

мытья посуды и кухонного 
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Тема раздела 

программы, количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

инвентаря. Читать 

технологическую документацию. 

Соблюдать последовательность 

приготовления блюд по 

технологической карте. 

Осуществлять органолептическую 

оценку готовых блюд. Овладевать 

навыками деловых, уважительных, 

культурных отношений со всеми 

членами бригады (группы). 

Находить и представлять 

информацию о различных супах 

Тема 

 «Приготовление обеда. 

Сервировка стола к 

обеду» 

(2 ч) 

Меню обеда. Сервировка стола к обеду. 

Набор столового белья, приборов и 

посуды для обеда. Подача блюд. 

Правила поведения за столом и 

пользования столовыми приборами 

Подбирать столовое бельё для 

сервировки стола к обеду. 

Подбирать столовые приборы и 

посуду для обеда. Составлять 

меню обеда. Рассчитывать 

количество и стоимость продуктов 

для приготовления обеда. 

Выполнять сервировку стола к 

обеду, овладевая навыками 

эстетического оформления стола 

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

Тема 

«Свойства  

текстильных 

материалов» 

(4 ч) 

Классификация текстильных 

химических волокон. Способы их 

получения. Виды и свойства 

искусственных и синтетических тканей. 

Виды  нетканых материалов из 

химических волокон 

Составлять коллекции тканей 

и нетканых материалов из 

химических волокон. Исследовать 

свойства текстильных материалов 

из химических волокон. 

Подбирать ткань по волокнистому 

составу для различных швейных 

изделий. Находить и представлять 

информацию о современных 

материалах из химических 

волокон 

и об их применении в текстиле. 

Оформлять результаты 

исследований. 

Знакомиться с профессией 

оператор 

на производстве химических 

волокон 

Тема 

«Конструирование  

швейных изделий» 

(4 ч) 

Понятие о плечевой одежде. Понятие об 

одежде с цельнокроеным и втачным 

рукавом. Определение размеров фигуры 

человека. Снятие мерок для 

изготовления плечевой одежды. 

Построение чертежа основы плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом 

Снимать мерки с фигуры человека 

и записывать результаты 

измерений. 

Рассчитывать по формулам 

отдельные 

элементы чертежей швейных 

изделий. Строить чертёж основы 

плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. 

Находить и представлять 

информацию об истории швейных 
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Тема раздела 

программы, количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

изделий 

Тема 

«Моделирование  

швейных изделий» 

(2 ч) 

Понятие о моделировании одежды. 

Моделирование формы выреза 

горловины. Моделирование плечевой 

одежды с застёжкой на пуговицах. 

Моделирование отрезной плечевой 

одежды. Приёмы изготовления выкроек 

дополнительных деталей изделия: 

подкройной обтачки горловины спинки, 

подкройной обтачки горловины переда, 

подборта. Подготовка выкройки к 

раскрою 

Выполнять эскиз проектного 

изделия. Изучать приёмы 

моделирования формы выреза 

горловины. 

Изучать приёмы моделирования 

плечевой одежды с застёжкой на 

пуговицах. Изучать приёмы 

моделирования отрезной плечевой 

одежды. Моделировать проектное 

швейное изделие. Изготовлять 

выкройки дополнительных 

деталей изделия: подкройных 

обтачек  

и т. д. Готовить выкройку 

проектного изделия к раскрою. 

Знакомиться с профессией 

технолог-конструктор швейного 

производства 

Тема 

«Швейная машина» (2 

ч) 

Устройство машинной иглы. Неполадки, 

связанные с неправильной установкой 

иглы, её поломкой. Замена машинной 

иглы. Неполадки, связанные с 

неправильным натяжением ниток: 

петляние сверху и снизу, слабая и 

стянутая строчка. Назначение и правила 

использования регулятора натяжения 

верхней нитки. Обмётывание петель и 

пришивание пуговицы с помощью 

швейной машины 

Изучать устройство машинной 

иглы. Выполнять замену 

машинной иглы. Определять вид 

дефекта строчки по её виду. 

Изучать устройство регулятора 

натяжения верхней нитки. 

Подготавливать швейную машину 

к работе. Выполнять 

регулирование качества 

зигзагообразной и прямой строчек 

с помощью регулятора натяжения 

верхней нитки. 

Выполнять обмётывание петли на 

швейной машине. Пришивать 

пуговицу с помощью швейной 

машины. Овладевать безопасными 

приёмами работы на швейной 

машине. Находить и предъявлять 

информацию о фурнитуре для 

одежды, об истории пуговиц 

Тема 

«Технология 

изготовления 

швейных изделий» 

(10 ч) 

Последовательность подготовки ткани к 

раскрою. Правила раскладки выкроек на 

ткани. Правила раскроя. Выкраивание 

деталей из прокладки. Критерии 

качества кроя. Правила безопасной 

работы иглами и булавками. Понятие о 

дублировании деталей кроя. Технология  

соединения детали с клеевой 

прокладкой. Правила безопасной работы 

утюгом. Способы переноса линий 

выкройки на детали кроя с помощью 

прямых копировальных стежков. 

Основные операции при ручных 

Выполнять экономную раскладку 

выкроек на ткани, обмеловку  с 

учётом припусков на швы. 

Выкраивать детали швейного 

изделия из ткани и прокладки. 

Дублировать детали кроя клеевой 

прокладкой. Выполнять правила 

безопасной работы утюгом. 

Изготовлять образцы ручных 

работ: перенос линий выкройки на 

детали кроя с помощью прямых 

копировальных стежков; 

примётывание; вымётывание. 
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Тема раздела 

программы, количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

работах: временное соединение мелкой 

детали с крупной — примётывание; 

временное ниточное закрепление 

стачанных и вывернутых краёв — 

вымётывание. Основные машинные 

операции: присоединение мелкой детали 

к крупной — притачивание; соединение 

деталей по контуру с последующим 

вывёртыванием — обтачивание. 

Обработка припусков шва перед 

вывёртыванием. Классификация 

машинных швов: соединительные (и 

обтачной с расположением шва на сгибе 

и в кант). Обработка мелких деталей 

швейного изделия обтачным швом — 

мягкого пояса, бретелей. Подготовка и 

проведение примерки плечевой одежды 

с цельнокроеным рукавом. Устранение 

дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления 

плечевой одежды с цельнокроеным 

рукавом. Технология обработки 

среднего шва с застёжкой и разрезом, 

плечевых швов, нижних срезов рукавов. 

Обработка срезов подкройной обтачкой 

с расположением её на изнаночной или 

лицевой стороне изделия. Обработка 

застёжки подбортом. Обработка боковых 

швов. Соединение лифа с юбкой. 

Обработка нижнего среза изделия. 

Обработка разреза в шве. Окончательная 

отделка изделия 

Изготовлять образцы машинных 

работ: притачивание и 

обтачивание. Проводить влажно-

тепловую обработку на образцах. 

Обрабатывать мелкие детали 

(мягкий пояс, бретели и др.) 

проектного изделия обтачным 

швом. Выполнять подготовку 

проектного изделия к примерке. 

Проводить примерку проектного 

изделия.  Устранять дефекты после 

примерки. Обрабатывать 

проектное изделие по 

индивидуальному плану. 

Осуществлять самоконтроль и 

оценку качества готового изделия, 

анализировать ошибки. Находить 

и представлять информацию об 

истории швейных изделий, 

одежды. Овладевать безопасными 

приёмами труда. Знакомиться с 

профессией закройщик 

 

Раздел «3D – моделирование» (4 ч) 

Тема  

«Объемное 3D – 

моделирование»  

(4 ч)  

Организация рабочего места при работе 

с 3D ручкой. Основные виды пластика 

для 3D ручек. Устройство 3D ручки. 

Неполадки, связанные с неправильным 

ее использованием. Графический чертеж 

и его значение. 

Изучать устройство 3D ручки. 

Подготавливать 3D ручку к работе. 

Выполнять регулировку 

температурного режима. 

Создавать объемные фигуры, 

состоящие из плоских деталей. 

Раздел «Художественные ремёсла» (10 ч) 

Тема 

«Вязание спицами» 

(10 ч) 

Краткие сведения из истории старинного 

рукоделия — вязания. Вязаные изделия в 

современной моде. Материалы и 

инструменты для вязания. Виды спиц. 

Правила подбора инструментов в 

зависимости от вида изделия и толщины 

нити. Организация рабочего места при 

вязании. Расчёт количества петель для 

изделия. Отпаривание и сборка готового 

изделия. Основные виды петель при 

вязании спицами. Условные 

Подбирать спицы и нитки для 

вязания. Вязать образцы спицами. 

Находить и представлять 

информацию о народных 

художественных промыслах, 

связанных с вязанием спицами. 

Создавать схемы для вязания с 

помощью ПК 
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Тема раздела 

программы, количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

обозначения, применяемые при вязании 

спицами. Вязание полотна: начало 

вязания, вязание рядами, основные 

способы вывязывания петель, 

закрепление вязания. Профессия 

вязальщица текстильно-галантерейных 

изделий 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (13 ч) 

Тема 

«Исследовательская и 

созидательная 

деятельность» 

(13 ч) 

Понятие о творческой проектной 

деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих проектах. 

Цель и задачи проектной деятельности в 

6 классе. Составные части годового 

творческого проекта шестиклассников. 

Этапы выполнения проекта: поисковый 

(подготовительный), технологический, 

заключительный (аналитический). 

Определение затрат на изготовление 

проектного изделия. Испытания 

проектных изделий. Подготовка 

презентации, пояснительной записки и 

доклада для защиты творческого проекта 

Знакомиться с примерами 

творческих проектов 

шестиклассников. Определять 

цель и задачи проектной 

деятельности. Изучать этапы 

выполнения проекта. Выполнять 

проект по разделу «Технологии 

домашнего хозяйства». Выполнять 

проект по разделу «Кулинария». 

Выполнять проект по разделу 

«Создание изделий из текстильных 

материалов». Выполнять проект по 

разделу «Художественные 

ремёсла». Оформлять портфолио и 

пояснительную записку к 

творческому проекту. 

Подготавливать электронную 

презентацию проекта. Составлять 

доклад для защиты творческого 

проекта. Защищать творческий 

проект 

 

7 класс 68 ч 
 

Тема раздела 

программы, количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч) 

Тема 

«Освещение жилого 

помещения. Предметы 

искусства и коллекции  

в интерьере» 

(2 ч ) 

Роль освещения в интерьере. 

Естественное и искусственное 

освещение. Типы ламп. Виды 

светильников. Системы управления 

светом. Типы освещения. Оформление 

интерьера произведениями искусства. 

Оформление и размещение картин. 

Понятие о коллекционировании. 

Размещение коллекций в интерьере. 

Профессия дизайнер 

Находить и представлять 

информацию об устройстве 

системы освещения жилого 

помещения. Выполнять 

электронную презентацию на тему 

«Освещение жилого дома». 

Знакомиться с понятием «умный 

дом». Находить и представлять 

информацию о видах коллекций, 

способах их систематизации и 

хранения. Знакомиться с 
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Тема раздела 

программы, количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

профессией дизайнер 

Тема 

«Гигиена жилища» 

(2 ч ) 

Виды уборки, их особенности. Правила 

проведения ежедневной, влажной и 

генеральной уборки 

Выполнять генеральную уборку 

кабинета технологии. Находить и 

представлять информацию о 

веществах, способных заменить 

вредные для окружающей среды 

синтетические моющие средства. 

Изучать средства для уборки 

помещений, имеющиеся в 

ближайшем магазине. Изучать 

санитарно-технические 

требования, предъявляемые к 

уборке помещений 

Раздел «Электротехника» (2 ч) 

Тема 

«Бытовые 

электроприборы» 

(2 ч) 

Электрические бытовые приборы для 

уборки и создания микроклимата в 

помещении. Современный 

многофункциональный пылесос. 

Приборы для создания микроклимата: 

кондиционер, ионизатор-очиститель 

воздуха, озонатор 

Изучать потребность в бытовых 

электроприборах для уборки и 

создания микроклимата в 

помещении. Находить и 

представлять информацию о видах 

и функциях климатических 

приборов. Подбирать 

современную бытовую технику с 

учётом потребностей 

и доходов семьи 

Раздел «Кулинария» (10 ч) 

Тема 

«Блюда из молока и 

кисломолочных 

продуктов» 

(2 ч) 

Значение молока и кисломолочных 

продуктов в питании человека. 

Натуральное (цельное) молоко. 

Молочные продукты. Молочные 

консервы. Кисломолочные продукты. 

Сыр. Методы определения качества 

молока и молочных продуктов. Посуда 

для приготовления блюд из молока и 

кисломолочных продуктов. Молочные 

супы и каши: технология приготовления 

и требования к качеству. Подача готовых 

блюд. Технология приготовления 

творога в домашних условиях. 

Технология приготовления блюд из 

кисломолочных продуктов 

Определять качество молока и 

молочных продуктов 

органолептическими методами. 

Определять срок годности 

молочных продуктов. Подбирать 

инструменты и приспособления 

для приготовления блюд из молока 

и кисломолочных продуктов. 

Планировать последовательность 

технологических операций по 

приготовлению блюд. Осваивать 

безопасные приёмы  труда при 

работе с горячими жидкостями. 

Приготовлять молочный суп, 

молочную кашу или блюдо из 

творога. Определять качество 

молочного супа, каши, блюд из 

кисломолочных продуктов. 
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Тема раздела 

программы, количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Сервировать стол и дегустировать 

готовые блюда. Знакомиться с 

профессией  мастер производства 

молочной продукции. Находить и 

представлять информацию о 

кисломолочных продуктах, 

национальных молочных 

продуктах в регионе проживания 

Тема 

«Изделия из жидкого 

теста» 

(2 ч) 

Виды блюд из жидкого теста. Продукты 

для приготовления жидкого теста. 

Пищевые разрыхлители для теста. 

Оборудование, посуда и инвентарь для 

замешивания теста и выпечки блинов. 

Технология приготовления теста и 

изделий из него: блинов, блинчиков с 

начинкой, оладий и блинного пирога. 

Подача их к столу. Определение 

качества мёда органолептическими и 

лабораторными методами 

Определять качество мёда 

органолептическими и 

лабораторными методами. 

Приготовлять изделия из жидкого 

теста. Дегустировать и определять 

качество готового блюда. 

Находить и представлять 

информацию о рецептах блинов, 

блинчиков и оладий, о народных 

праздниках, сопровождающихся 

выпечкой блинов 

Тема 

«Виды теста и 

выпечки» 

(2 ч) 

Продукты для приготовления выпечки. 

Разрыхлители теста. Инструменты и 

приспособления для приготовления 

теста и формования мучных изделий. 

Электрические приборы для 

приготовления выпечки. Дрожжевое, 

бисквитное, заварное тесто и тесто для 

пряничных изделий. Виды изделий из 

них. Рецептура и технология 

приготовления пресного слоёного и 

песочного теста. Особенности выпечки 

изделий из них. Профессия кондитер 

Подбирать инструменты и 

приспособления для 

приготовления теста, формования 

и выпечки мучных изделий. 

Планировать последовательность 

технологических операций по 

приготовлению теста и выпечки. 

Осваивать безопасные приёмы 

труда. Выбирать и готовить 

изделия из пресного слоёного 

теста. Выбирать и готовить 

изделия  из песочного теста. 

Сервировать стол, дегустировать, 

проводить оценку качества 

выпечки. Знакомиться с 

профессией кондитер. Находить и 

представлять информацию о 

народных праздниках, 

сопровождающихся выпечкой 

«жаворонков» из дрожжевого 

теста; о происхождении слова 

«пряник» и способах создания 

выпуклого рисунка на пряниках; о 

классической и современной 

(быстрой) технологиях 

приготовления слоёного теста; о 

происхождении традиционных 

названий изделий из теста 

Тема 

«Сладости, десерты, 

напитки» 

(2 ч) 

Виды сладостей: цукаты, конфеты, 

печенье, безе (меренги). Их значение в 

питании человека. Виды десертов. 

Безалкогольные напитки: молочный 

коктейль, морс. Рецептура, технология 

их приготовления и подача к столу 

Подбирать продукты, 

инструменты и приспособления 

для приготовления сладостей, 

десертов и напитков. Планировать 

последовательность 

технологических операций по 

приготовлению изделий. 
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Тема раздела 

программы, количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Осваивать безопасные приёмы 

труда. Выбирать, готовить и 

оформлять сладости, десерты и 

напитки. Дегустировать и 

определять качество 

приготовленных сладких блюд. 

Знакомиться с профессией 

кондитер сахаристых изделий. 

Находить и представлять 

информацию о видах сладостей, 

десертов  и напитков, способах 

нахождения рецептов для их 

приготовления 

Тема 

«Сервировка сладкого 

стола. Праздничный 

этикет» 

 (2 ч) 

Меню сладкого стола. Сервировка 

сладкого стола. Набор столового белья, 

приборов и посуды. Подача 

кондитерских изделий и сладких блюд. 

Правила поведения за столом и 

пользования десертными приборами. 

Сладкий стол-фуршет. Правила 

приглашения гостей. Разработка 

пригласительных билетов с помощью 

ПК 

Подбирать столовое бельё для 

сервировки сладкого стола. 

Подбирать столовые приборы  и 

посуду для сладкого стола. 

Составлять меню обеда. 

Рассчитывать количество и 

стоимость продуктов для сладкого 

стола. Выполнять сервировку 

сладкого стола, овладевая 

навыками его  эстетического 

оформления. Разрабатывать 

пригласительный билет на 

праздник с помощью ПК 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (26 ч) 

Тема 

«Свойства текстильных  

(2 ч) 

Классификация текстильных волокон 

животного происхождения. Способы их 

получения. Виды и свойства шерстяных 

и шёлковых тканей. Признаки 

определения вида ткани по сырьевому 

составу. Сравнительная характеристика 

свойств тканей из различных волокон 

Составлять коллекции тканей из 

натуральных волокон животного 

происхождения. Оформлять 

результаты исследований. Изучать 

свойства шерстяных и шёлковых 

тканей. Определять сырьевой 

состав тканей. Находить и 

представлять информацию о 

шёлкоткачестве. Оформлять 

результаты исследований 

Тема 

«Конструирование 

швейных изделий» 

(2 ч) 

Понятие о поясной одежде. Виды 

поясной одежды. Конструкции юбок. 

Снятие мерок для изготовления поясной 

одежды. Построение чертежа прямой, 

конической, клиньевой юбок. 

Снимать мерки с фигуры человека 

и записывать результаты 

измерений. Рассчитывать по 

формулам отдельные элементы 

чертежей швейных изделий. 

Строить чертёж прямой юбки. 

Находить и представлять 

информацию о конструктивных 

особенностях поясной одежды 

Тема 

«Моделирование 

швейных изделий» 

(2 ч) 

Приёмы моделирования поясной 

одежды. Моделирование юбки с 

расширением книзу. Моделирование 

юбки со складками. Подготовка 

выкройки к раскрою. Получение 

выкройки швейного изделия  из пакета 

Выполнять эскиз проектного 

изделия. Изучать приёмы 

моделирования юбки с 

расширением книзу. Изучать 

приёмы моделирования юбки со 

складками. Моделировать 
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Тема раздела 

программы, количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

готовых выкроек, журнала мод, с CD и 

из Интернета 

проектное швейное изделие. 

Получать выкройку швейного 

изделия из журнала мод. Готовить 

выкройку проектного  изделия к 

раскрою. Знакомиться с 

профессией художник по костюму 

и текстилю. Находить и 

представлять информацию о 

выкройках 

Тема 

«Швейная машина» 

(2 ч) 

Уход за швейной машиной: чистка и 

смазка движущихся и вращающихся 

частей 

Выполнять чистку и смазку 

швейной машины. Находить и 

представлять информацию о видах 

швейных машин последнего 

поколения 

Тема 

«Технология 

изготовления швейных 

изделий» 

(18 ч) 

Правила раскладки выкроек поясного 

изделия на ткани. Правила раскроя. 

Выкраивание бейки. Критерии качества 

кроя. Правила безопасной работы  

ножницами, булавками, утюгом. 

Дублирование детали пояса клеевой 

прокладкой-корсажем. Основные 

операции при ручных работах: 

прикрепление подогнутого края 

потайными стежками — подшивание. 

Основные машинные операции: 

подшивание потайным швом с помощью 

лапки для потайного подшивания; 

стачивание косых беек; окантовывание 

среза бейкой. Классификация машинных 

швов: краевой окантовочный шов с 

закрытым срезом и с открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва 

юбки с застёжкой-молнией и разрезом. 

Притачивание застёжки-молнии 

вручную и на швейной машине. 

Технология обработки односторонней, 

встречной и бантовой складок. 

Подготовка и проведение примерки 

поясной одежды. Устранение дефектов 

после примерки. Последовательность 

обработки поясного изделия после 

примерки. Технология обработки 

вытачек, боковых срезов, верхнего среза 

поясного изделия прямым притачным 

поясом. Вымётывание петли и 

пришивание пуговицы на поясе. 

Обработка нижнего среза изделия. 

Обработка разреза в шве. Окончательная 

чистка и влажно-тепловая обработка 

изделия 

Выполнять экономную раскладку 

выкроек поясного изделия на 

ткани, обмеловку с учётом 

припусков на швы. Выкраивать 

косую бейку. Выполнять раскрой 

проектного изделия.  

Дублировать деталь пояса клеевой 

прокладкой-корсажем. Выполнять 

правила безопасной работы 

ножницами, булавками, утюгом. 

Изготовлять образцы ручных 

работ: подшивание прямыми 

потайными, косыми и 

крестообразными стежками. 

Выполнять подшивание потайным 

швом с помощью лапки для 

потайного подшивания. Стачивать 

косую бейку. Изготовлять образцы 

машинных швов: краевого 

окантовочного с закрытым срезом 

и с открытым срезом. 

Обрабатывать средний шов юбки с 

застёжкой-молнией на проектном 

изделии. Обрабатывать 

одностороннюю, встречную или 

бантовую складку  на проектном 

изделии или образцах. Выполнять 

подготовку проектного изделия к 

примерке. Проводить примерку 

проектного изделия. Устранять 

дефекты после примерки. 

Обрабатывать проектное изделие 

по индивидуальному плану. 

Осуществлять самоконтроль и 

оценку качества готового изделия, 

анализировать ошибки. Находить 

и представлять информацию о 

промышленном оборудовании для 

влажно-тепловой обработки 
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Тема раздела 

программы, количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Раздел «3D – моделирование» (6 ч) 

Тема «Создание 

трехмерных объектов»  

 

(6 ч) 

Применение 3D ручек в сфере 

развлечений - фильмы, игры и 

получение фигурок. Знакомство с 

принципами 3D моделирования, 

популярными редакторами 3D 

моделирования, запуск и первое 

знакомство с T-Flex. Уход за 3D ручкой: 

чистка. 

Выполнять чистку 3D ручки. 

Создавать трехмерные объекты 

 

  

Раздел «Художественные ремёсла» (6 ч) 

Тема 

«Ручная роспись 

тканей» 

(2 ч) 

Понятие о ручной росписи тканей. 

Подготовка тканей к росписи. Виды 

батика. Технология горячего батика. 

Декоративные эффекты в горячем 

батике. Технология холодного батика. 

Декоративные эффекты в холодном 

батике. Особенности выполнения 

узелкового батика и свободной росписи. 

Профессия художник росписи по ткани 

Изучать материалы и инструменты 

для росписи тканей. 

Подготавливать ткань к росписи. 

Создавать эскиз росписи по ткани. 

Выполнять образец росписи ткани 

в технике холодного батика. 

Знакомиться с профессией 

художник росписи по ткани. 

Находить и представлять 

информацию об истории 

возникновения техники батик в 

различных странах 

Тема 

«Вышивание» 

(4 ч) 

Материалы и оборудование для 

вышивки. Приёмы подготовки ткани к 

вышивке. Технология выполнения 

прямых, петлеобразных, петельных, 

крестообразных и косых ручных 

стежков. Техника вышивания швом 

крест горизонтальными и 

вертикальными рядами, по диагонали. 

Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, 

белой и владимирской гладью. 

Материалы и оборудование для  

вышивки гладью. Атласная и штриховая 

гладь. Швы французский узелок и 

рококо. Материалы и оборудование для 

вышивки атласными лентами. Швы, 

используемые в вышивке лентами. 

Стирка и оформление готовой работы. 

Профессия вышивальщица 

Подбирать материалы и 

оборудование для ручной 

вышивки. Выполнять образцы 

вышивки прямыми, 

петлеобразными, петельными, 

крестообразными и косыми 

ручными стежками; швом крест; 

атласной и штриховой гладью, 

швами узелок и рококо, атласными 

лентами. Выполнять эскизы 

вышивки ручными стежками. 

Создавать схемы для вышивки в 

технике крест с помощью ПК. 

Знакомиться с профессией 

вышивальщица. 

Находить и представлять 

информацию об истории лицевого 

шитья,  истории вышивки лентами 

в России и за рубежом 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (14 ч) 

Тема 

«Исследовательская и 

созидательная 

деятельность» 

(14 ч) 

Понятие о творческой проектной 

деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих проектах. 

Цель и задачи проектной деятельности в 

7 классе. Составные части годового 

творческого проекта семиклассников. 

Этапы выполнения проекта: поисковый 

Знакомиться с примерами 

творческих проектов 

семиклассников. 

Определять цель и задачи 

проектной деятельности. Изучать 

этапы выполнения проекта. 

Выполнять проект по разделу 
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Тема раздела 

программы, количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

(подготовительный), технологический, 

заключительный (аналитический). 

Определение затрат на изготовление 

проектного изделия. Испытания 

проектных изделий. Подготовка 

презентации, пояснительной записки  и 

доклада для защиты творческого проекта 

«Технологии домашнего 

хозяйства». Выполнять проект по 

разделу «Кулинария». Выполнять 

проект по разделу «Создание 

изделий из текстильных 

материалов». Выполнять проект по 

разделу «Художественные 

ремёсла». Оформлять портфолио и 

пояснительную записку к 

творческому проекту. 

Подготавливать электронную 

презентацию проекта. Составлять 

доклад для защиты творческого 

проекта. Защищать творческий 

проект 

 
8 класс 34 ч 

 

Тема раздела 

программы, количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 ч) 

Тема 

«Инженерные 

коммуникации в доме»  

(1 ч) 

Характеристика основных элементов 

систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и 

канализации в городском и сельском 

(дачном) домах. Правила  их 

эксплуатации. Понятие об экологии 

жилища. Современные системы 

фильтрации воды. Система 

безопасности жилища 

Знакомиться с приточно-вытяжной 

естественной вентиляцией в 

помещении. Ознакомиться с 

системой фильтрации воды (на 

лабораторном стенде). Определять 

составляющие системы 

водоснабжения и канализации в 

школе и дома. Определять расход 

и стоимость горячей и холодной 

воды за месяц 
Тема 

«Водоснабжение и 

канализация в доме» 

(1 ч) 

Схемы горячего и холодного 

водоснабжения в многоэтажном доме. 

Система канализации в доме. 

Мусоропроводы и мусоросборники. 

Работа счётчика расхода воды. 

Способы определения расхода и 

стоимости расхода воды.  

Экологические проблемы, связанные с 

утилизацией сточных вод 

Раздел «Электротехника» (12 ч) 

Тема 

«Бытовые 

электроприборы» 

(4 ч) 

Электронагревательные приборы, их 

безопасная эксплуатация. 

Электрическая и индукционная плиты 

на кухне. Принцип действия, правила 

эксплуатации. Преимущества и 

недостатки. Пути экономии 

электрической энергии в быту. Правила 

Оценивать допустимую 

суммарную мощность 

электроприборов, подключаемых к 

одной розетке и в квартирной 

(домовой) сети. Знакомиться с 

устройством и принципом 

действия стиральной машины-
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Тема раздела 

программы, количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

безопасного пользования  бытовыми 

электроприборами. Назначение, 

устройство, правила эксплуатации 

отопительных электроприборов. 

Устройство и принцип действия 

электрического фена. Общие сведения 

о принципе работы, видах и правилах 

эксплуатации бытовых холодильников 

и стиральных машин-автоматов, 

электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, 

DVD, музыкальные центры, 

компьютеры, часы и др. Сокращение 

срока службы и поломка при скачках 

напряжения. Способы защиты 

приборов от скачков напряжения 

автомата, электрического фена. 

Знакомиться со способом  защиты 

электронных приборов от скачков 

напряжения 

Тема 

«Электромонтажные и 

сборочные технологии»  

(4 ч) 

Общее понятие об электрическом токе, 

о силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников тока 

и приёмников электрической энергии. 

Условные графические изображения на 

электрических схемах. Понятие об 

электрической цепи и о её 

принципиальной схеме. Виды 

проводов. Инструменты для 

электромонтажных работ; приёмы 

монтажа. Установочные изделия. 

Приёмы монтажа и соединений 

установочных приводов и 

установочных изделий. Правила 

безопасной работы. Профессии, 

связанные с выполнением 

электромонтажных и наладочных работ 

Читать простые электрические 

схемы. Собирать электрическую 

цепь из деталей конструктора с 

гальваническим источником тока. 

Исследовать работу цепи при 

различных вариантах её сборки. 

Ознакомиться с видами 

электромонтажных инструментов и 

приёмами их использования; 

выполнять упражнения по 

несложному электромонтажу. 

Использовать пробник для поиска 

обрыва в простых электрических 

цепях 

Тема 

«Электротехнические 

устройства с элементами 

автоматики» 

(4 ч) 

Схема квартирной электропроводки. 

Работа счётчика электрической 

энергии. Элементы автоматики в 

бытовых электротехнических 

устройствах. Устройство и принцип 

работы бытового электрического утюга 

с элементами автоматики. Влияние 

электротехнических и электронных 

приборов на здоровье человека 

Знакомиться со схемой квартирной 

электропроводки. Определять 

расход и стоимость электроэнергии 

за месяц. Знакомиться с 

устройством и принципом работы 

бытового электрического утюга с 

элементами автоматики 

Раздел «3D – моделирование» (6 ч) 

Тема «3D 

проектирование» 

(6 ч) 

Сферы 

применения 3D-ручек от  

сферы услуг до реверс-инжиниринга.  

Применение3D-ручек в сфере 

развлечений – фильмы, игры и 

получении фигурок. Знакомство с 

принципами 3D-моделирования, 

популярными редакторами 3D-

моделирования, запуск и первое 

знакомство с простейшим редактором 

Знакомиться с профессиями  

сферы услуг, реверс-инжиниринга. 

Планировать последовательность 

технологических операций по 3D –

проектированию. Иметь  

представление о простейших 

редакторах 3D-моделирования. 
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Тема раздела 

программы, количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

3D-моделирования  

T-Flex. 

Раздел «Семейная экономика» (4 ч) 

Тема 

«Бюджет семьи» 

(4 ч) 

Источники семейных доходов и 

бюджет семьи. Способы выявления 

потребностей семьи. Технология 

построения семейного бюджета. 

Доходы и расходы семьи. Технология 

совершения покупок. Потребительские 

качества товаров и услуг. Способы 

защиты прав потребителей. Технология 

ведения бизнеса. Оценка возможностей  

предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета 

Оценивать имеющиеся и 

возможные источники доходов 

семьи. Анализировать потребности 

членов семьи. Планировать 

недельные, месячные и годовые 

расходы семьи с учётом её состава. 

Анализировать качество и 

потребительские свойства товаров. 

Планировать возможную 

индивидуальную трудовую 

деятельность 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (4 ч) 

Тема 

«Сферы 

производства 

и разделение труда» 

(2 ч) 

Сферы и отрасли современного 

производства. Основные составляющие 

производства. Основные структурные 

подразделения производственного 

предприятия. Уровни квалификации и 

уровни образования. Факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, 

квалификации и компетентности 

работника 

Исследовать деятельность 

производственного предприятия 

или предприятия сервиса. 

Анализировать структуру 

предприятия и профессиональное 

разделение труда. Разбираться в 

понятиях «профессия», 

«специальность», «квалификация» 

Тема 

«Профессиональное 

образование и 

профессиональная 

карьера» 

(2 ч) 

Виды массовых профессий сферы 

производства и сервиса в регионе. 

Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Профессиональные 

интересы, склонности и способности. 

Диагностика и самодиагностика 

профессиональной пригодности. 

Источники получения информации о 

профессиях, путях и об уровнях 

профессионального образования. 

Здоровье и выбор профессии 

Знакомиться по Единому тарифно-

квалификационному справочнику с 

массовыми профессиями. 

Анализировать предложения 

работодателей на региональном 

рынке труда. Искать информацию 

в различных источниках, включая 

Интернет, о возможностях 

получения профессионального 

образования. Проводить 

диагностику склонностей и качеств 

личности. Строить планы 

профессионального образования и 

трудоустройства 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (6 ч) 

Тема 

«Исследовательская и 

созидательная 

деятельность»  

(6 ч) 

Проектирование как сфера 

профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. 

Банк идей. Реализация проекта. Оценка 

проекта 

Обосновывать тему творческого 

проекта. Находить и изучать 

информацию по проблеме, 

формировать базу данных. 

Разрабатывать несколько 

вариантов решения проблемы, 

выбирать лучший вариант и 

подготавливать необходимую 

документацию и презентацию с 

помощью ПК. Выполнять  проект и 
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Тема раздела 

программы, количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

анализировать результаты работы. 

Оформлять пояснительную 

записку и проводить презентацию 

проекта 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

№ Наименование имущества Количество 

1.  Учительский стол 1 

2.  Стол компьютерный 1 

3.  Учительский стул  1 

4.  Стол учебный 2-местный 10 

5.  Стулья ученические 20 

6.  Шторы/ жалюзи 3 

7.  Доска  магнитная,  комбинированная (  1 

8.  Доска магнитно-маркерная (белая) 1 

9.  Стол 1-местный 10 

10.  Шкаф - стенка 5 

11.  Кухонный гарнитур 1  

12.   Утюг 2 

13.  Швейная  машина 14 

14.  Оверлог Brother,   1 

15.  Отпариватель одежды Tefal 1 

16.  Ножницы 17 

17.  Ножницы портновские 7 

18.  Микроволновка 1 

19.  Линейка-уголок 5 

20.  Манекен 1 

21.  Чехол д/гл.доски 1 

22.  Гладильная доска 1 

23.  Плита 1 

24.  Посудомоечная машина 1 

25.  Холодильник 1 

26.  Аптечка 1 

                                                                     Сайты 

Наглядные пособия 
№ Наименование Кол-во 

1  Коллекция промышленных образцов тканей и ниток 2 

2 Поузловая обработка 1 

 

№ п\п                                                   Название 

1.  Лекта.ру с электронными приложениями учебников 

2.    Фестиваль «Открытый урок» festival@1september.ru 

3.  Edu.tomsk.ru 
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