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 в соответствии с ФГОС ООО и основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Технология 
Пояснительная записка 

 

Цели и задачи технологического образования 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования всех школьников, предоставляя им возможность приме-

нять на практике знания основ наук. Это школьный учебный курс, отражаю-

щий в своем содержании общие принципы преобразующей деятельности че-

ловека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение уча-

щимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) 

деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует по-

требностям развития общества. В рамках «Технологии» происходит знаком-

ство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сфе-

рах общественного производства. Тем самым обеспечивается преемствен-

ность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и тру-

довой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у 

школьников технологического мышления. Схема технологического мышле-

ния (потребность – цель – способ – результат) позволяет наиболее органично 

решать задачи установления связей между образовательным и жизненным 

пространством, образовательными результатами, полученными при изучении 

различных предметных областей, а также собственными образовательными 

результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и 

т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления 

позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт приня-

тия прагматичных решений на основе собственных образовательных резуль-

татов, начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о 

направлениях продолжения образования, построением карьерных и жизнен-

ных планов. Таким образом, предметная область «Технология» позволяет фор-

мировать у обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых 

для разумной организации собственной жизни, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформи-

ровано проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как спо-

соб преобразования реальности в соответствии с поставленной целью оказы-

вается адекватным средством в ситуациях, когда сформировалась или выяв-
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лена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте обуча-

ющегося нет отработанной технологии целеполагания и построения способа 

достижения целей или имеется противоречие между представлениями о долж-

ном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуа-

цией. Таким образом, в программу включено содержание, адекватное требова-

ниям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной 

деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опо-

рой на универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и раз-

решения проблем, работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет 

«Технология» принимает на себя значительную долю деятельности по форми-

рованию универсальных учебных действий в той их части, в которой они опи-

сывают присвоенные способы деятельности, в равной мере применимые в 

учебных и жизненных ситуациях. Программа обеспечивает оперативное вве-

дение в образовательный процесс содержания, адекватно отражающего смену 

жизненных реалий, формирует пространство, на котором происходит сопо-

ставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта учеб-

ной деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессио-

нальной ориентации.  

Цели программы: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных ма-

териальных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив их 

развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологиче-

ского мышления обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, не-

обходимых для определения обучающимся направлений своего дальнейшего 

образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь, ка-

сающихся сферы и содержания будущей профессиональной деятельности.  
 

Общая характеристика предмета 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обуча-

ющихся, направленная на создание и преобразование как материальных, так и 

информационных объектов. Важнейшую группу образовательных результатов 

составляет полученный и осмысленный обучающимися опыт практической 

деятельности. В урочное время деятельность обучающихся организуется как в 

индивидуальном, так и в групповом формате. Сопровождение со стороны пе-

дагога принимает форму прямого руководства, консультационного сопровож-

дения или сводится к педагогическому наблюдению за деятельностью с после-

дующей организацией анализа (рефлексии). Программа строится таким обра-

зом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме составляло не более 0,2 

урочного времени и не более 0,15 объема программы. 

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. 

Такое решение обусловлено задачами формирования учебной самостоятель-

ности, высокой степенью ориентации на индивидуальные запросы и интересы 
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обучающегося, ориентацией на особенность возраста как периода разнообраз-

ных «безответственных» проб. В рамках внеурочной деятельности активность 

обучающихся связана: 

 с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией 

(формируется навык самостоятельной учебной работы, для обучающегося 

оказывается открыта большая номенклатура информационных ресурсов, чем 

это возможно на уроке, задания индивидуализируются по содержанию в рам-

ках одного способа работы с информацией и общего тематического поля); 

 с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к 

тому, что обучающиеся работают в разном темпе – они сами составляют 

планы, нуждаются в различном оборудовании, материалах, информации – в 

зависимости от выбранного способа деятельности, запланированного про-

дукта, поставленной цели); 

 с реализационной частью образовательного путешествия (логистика 

школьного дня не позволит уложить это мероприятие в урок или в два после-

довательно стоящих в расписании урока); 

 с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за 

окружающей действительностью или ее преобразования (на уроке обучаю-

щийся может получить лишь модель действительности). 

Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной 

области «Технология» – это проектная деятельность обучающихся, экскурсии, 

домашние задания и краткосрочные курсы дополнительного образования (или 

мастер-классы, не более 17 часов), позволяющие освоить конкретную матери-

альную или информационную технологию, необходимую для изготовления 

продукта в проекте обучающегося, актуального на момент прохождения 

курса. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - 

в 8 классе, в 9 классе - за счет вариативной части учебного плана и внеурочной 

деятельности.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Изучение предметной области «Технология» в соответствии с ФГОС 

должно обеспечить:  

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в про-

цессе решения прикладных учебных задач; 

активное  использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса; 
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формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту;  демонстрировать экологическое мышление в 

разных формах деятельности. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Техно-

логия» в основной школе: 

■ формирование целостного мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и общественной практики; проявление познава-

тельной активности в области предметной технологической деятельности; 

■ формирование ответственного отношения к учению, готовности и спо-

собности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе моти-

вации к обучению и познанию; овладение элементами организации умствен-

ного и физического труда; 

■ самооценка умственных и физических способностей при трудовой дея-

тельности в различных сферах с позиций будущей социализации и стратифи-

кации; 

■ развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельно-

сти; выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потреб-

ностей; 

■ осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траекто-

рии образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и про-

фессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интере-

сов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду; 

■ становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессио-

нальной деятельности, планирование образовательной и профессиональной 

карьеры, осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

■ формирование коммуникативной компетентности в общении и сотруд-

ничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении 

работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей членов тру-

дового коллектива; 

■ проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

■ самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

■ формирование основ экологической культуры, соответствующей совре-

менному уровню экологического мышления; бережное отношение к природ-

ным и хозяйственным ресурсам; 

■ развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического ха-

рактера; формирование индиви- дуально-личностных позиций учащихся.  

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета 

«Технология» в основной школе: 

■ самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и фор-

мулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

■ алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 
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деятельности; 

■ определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на ос-

нове заданных алгоритмов; 

■ комбинирование известных алгоритмов технического и технологиче-

ского творчества к ситуациях, не предполагающих стандартного применения 

одного из них; поиск новых решений возникшей технической или организаци-

онной проблемы; 

■ выявление по требнос тей, проектирование и создание объектов, имею-

щих потреби тельную стоимость; самостоятельная 

организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий 

и продуктов; 

■ виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению 

учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или техно-

логического процесса; 

■ осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование 

и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выво-

дов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

■ формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения позна-

вательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

■ организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учите-

лем и сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-

трудовой деятельности с другими её участниками; объективное оценивание 

вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач 

коллектива; 

■ оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных воз-

можностей её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой де-

ятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и 

средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах; 

■ соблюдение норм и правил безопасности познавательнотрудовой деятельно-

сти и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в со-

ответствии с технологической культурой производства; 

■ оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обще-

стве и коллективе требованиям и принципам; 

■ формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональ-

ной ориентации. 
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Предметные результаты изучения предметной области «Техноло-

гия» в соответствии с ФГОС отражают:  

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и эколо-

гических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяй-

ственного производства, энергетики и транспорта;  

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстети-

ческого оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

3) овладение средствами и формами графического отображения объек-

тов или процессов, правилами выполнения графической документации;  

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных  учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразова-

ния и использования информации, оценивать возможности и области приме-

нения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучае-

мыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 
 

Содержание учебного предмета 

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в струк-

туре трех блоков, обеспечивая получение заявленных результатов. 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся 

в контекст современных материальных и информационных технологий, пока-

зывающее технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, тех-

нологические тренды ближайших десятилетий.  

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт пер-

сонифицированного действия в рамках применения и разработки технологи-

ческих решений, изучения и мониторинга эволюции потребностей. 

Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать 

универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь, регулятив-

ные (работа по инструкции, анализ ситуации, постановка цели и задач, плани-

рование деятельности и ресурсов, планирование и осуществление текущего 

контроля деятельности, оценка результата и продукта деятельности) и комму-

никативные (письменная коммуникация, публичное выступление, продуктив-

ное групповое взаимодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с 

содержанием блока 2, являются технологии проектной деятельности. 

Блок 2 реализуется в следующих организационных формах: 

теоретическое обучение и формирование информационной основы про-

ектной деятельности – в рамках урочной деятельности; 

практические работы в средах моделирования и конструирования – в 

рамках урочной деятельности; 
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проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о 

профессиональной деятельности, в контексте современных производственных 

технологий; производящих отраслях конкретного региона, региональных рын-

ках труда; законах, которым подчиняется развитие трудовых ресурсов совре-

менного общества, а также позволяет сформировать ситуации, в которых обу-

чающийся получает возможность социально-профессиональных проб и опыт 

принятия и обоснования собственных решений.  

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить фор-

мировать универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь 

личностные (оценка внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, 

планирование собственного продвижения) и учебные (обработка информации: 

анализ и прогнозирование, извлечение информации из первичных источни-

ков), включает общие вопросы планирования профессионального образования 

и профессиональной карьеры, анализа территориального рынка труда, а также 

индивидуальные программы образовательных путешествий и широкую но-

менклатуру краткосрочных курсов, призванных стать для обучающихся ситу-

ацией пробы в определенных видах деятельности и / или в оперировании с 

определенными объектами воздействия. 

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках 

одного блока служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от 

информирования через моделирование элементов технологий и ситуаций к ре-

альным технологическим системам и производствам, способам их обслужива-

ния и устройством отношений работника и работодателя. 

Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Об-

щественные потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и раз-

витие технологий. Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воз-

действия рекламы на потребителя и его потребности.  

Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные техноло-

гии, информационные технологии, социальные технологии.  

История развития технологий. Источники развития технологий: эволю-

ция потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация науч-

ных идей. Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на 

окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности техно-

логического развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. 

Виды ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. 

Ограниченность ресурсов. Условия реализации технологического процесса. 

Побочные эффекты реализации технологического процесса. Технология в кон-

тексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и 

социальных нужд человека. Входы и выходы технологической системы. 
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Управление в технологических системах. Обратная связь. Развитие техноло-

гических систем и последовательная передача функций управления и кон-

троля от человека технологической системе.  

Робототехника. Системы автоматического управления. Программирова-

ние работы устройств. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. Техноло-

гии сельского хозяйства.  

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.  

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача 

энергии как технология. Использование энергии: механической, электриче-

ской, тепловой, гидравлической. Машины для преобразования энергии. 

Устройства для накопления энергии. Устройства для передачи энергии. По-

теря энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути 

сокращения потерь энергии. Альтернативные источники энергии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автомати-

зированного производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Со-

временные материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые 

материалы (биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, 

новые перспективы применения металлов, пористые металлы. Технологии по-

лучения и обработки материалов с заданными свойствами (закалка, сплавы, 

обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, 

композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с обществен-

ным мнением. Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг. 

Современные промышленные технологии получения продуктов пита-

ния.  

Современные информационные технологии. Потребности в перемеще-

нии людей и товаров, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, 

история развития транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. 

Безопасность транспорта. Транспортная логистика. Регулирование транспорт-

ных потоков 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с 

заданными свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. 

Развитие многофункциональных ИТ-инструментов. Медицинские техноло-

гии. Тестирующие препараты. Локальная доставка препарата. Персонифици-

рованная вакцина. Генная инженерия как технология ликвидации нежелатель-

ных наследуемых признаков. Создание генетических тестов. Создание орга-

нов и организмов с искусственной генетической программой. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современ-

ном производстве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам 

формирования, продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих 

ту или иную группу потребностей или отнесенных к той или иной технологи-

ческой стратегии 
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Технологии в сфере быта.  

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со 

службами ЖКХ. Хранение продовольственных и непродовольственных про-

дуктов. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая 

техника и ее развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в за-

висимости от назначения помещения. Отопление и тепловые потери. Энерго-

сбережение в быту. Электробезопасность в быту и экология жилища.  

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества 

пищи.  

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологи-

ческого мышления обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. 

Техническое задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологиче-

ская карта. Алгоритм. Инструкция. Описание систем и процессов с помощью 

блок-схем. Электрическая схема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы 

выявления потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных 

ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соеди-

нения деталей. Технологический узел. Понятие модели.  

Логика проектирования технологической системы Модернизация изде-

лия и создание нового изделия как виды проектирования технологической си-

стемы. Конструкции. Основные характеристики конструкций. Порядок дей-

ствий по проектированию конструкции / механизма, удовлетворяющей(-его) 

заданным условиям. Моделирование. Функции моделей. Использование моде-

лей в процессе проектирования технологической системы. Простые меха-

низмы как часть технологических систем. Робототехника и среда конструи-

рования. Виды движения. Кинематические схемы 

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

фологического анализа. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проек-

тов: технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный про-

ект, дизайн-проект, исследовательский проект, социальный проект. Бюджет 

проекта. Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для разных типов проектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позици-

онирование продукта. Маркетинговый план.  

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Составление программы изучения потребностей. Составление техниче-

ского задания / спецификации задания на изготовление продукта, призванного 

удовлетворить выявленную потребность, но не удовлетворяемую в настоящее 

время потребность ближайшего социального окружения или его представите-

лей.  
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Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектиро-

вание и конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, ана-

лиз, варианты модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструк-

ций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектиро-

вание и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтер-

нативные решения. Конструирование простых систем с обратной связью на 

основе технических конструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей 

модели в среде образовательного конструктора. Построение модели меха-

низма, состоящего из 4-5 простых механизмов по кинематической схеме. Мо-

дификация механизма на основе технической документации для получения за-

данных свойств (решения задачи) – моделирование с помощью конструктора 

или в виртуальной среде. Простейшие роботы. 

Составление технологической карты известного технологического про-

цесса. Апробация путей оптимизации технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Из-

готовление продукта на основе технологической документации с примене-

нием элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов 

(продукт и технология его изготовления – на выбор образовательного й орга-

низации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере 

элемента школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение вир-

туального эксперимента (на примере характеристик транспортного средства). 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляе-

мого программой компьютерного трехмерного проектирования. Автоматизи-

рованное производство на предприятиях нашего региона. Функции специали-

стов, занятых в производстве». 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и 

введение технологии на примере организации действий и взаимодействия в 

быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полу-

ченного материального продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с за-

дачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку доку-

ментации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потреби-

тельских интересов (тематика: дом и его содержание, школьное здание и его 

содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реа-

лизация этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа 

действия / модификации продукта (поисковый и аналитический этапы проект-

ной деятельности). Изготовление материального продукта с применением эле-
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ментарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулиро-

вания / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования 

(практический этап проектной деятельности)1. 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор 

конкретных приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование 

проектного решения по основаниям соответствия запросу и требованиям к 

освещенности и экономичности. Проект оптимизации энергозатрат.  

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, ана-

лиз потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их потребите-

лей, условий производства. Оптимизация и регламентация технологических 

режимов производства данного продукта. Пилотное применение технологии 

на основе разработанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на раз-

решение личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация запла-

нированной деятельности по продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида 

проекта. 

Построение образовательных траекторий и планов в области про-

фессионального самоопределения 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе 

современных производственных технологий. Обзор ведущих технологий, при-

меняющихся на предприятиях региона, рабочие места и их функции. Произ-

водство и потребление энергии в регионе проживания обучающихся, профес-

сии в сфере энергетики. Автоматизированные производства региона прожива-

ния обучающихся, новые функции рабочих профессий в условиях высокотех-

нологичных автоматизированных производств и новые требования к кадрам. 

Производство материалов на предприятиях региона проживания обучаю-

щихся. Производство продуктов питания на предприятиях региона прожива-

ния обучающихся. Организация транспорта людей и грузов в регионе прожи-

вания обучающихся, спектр профессий. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного 

рынка труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии 

профессиональной карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции 

«обучения для жизни» и «обучения через всю жизнь».  

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.  

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, 

дающие представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия 

ответственного решения при выборе краткосрочного курса. 
 

Тематическое планирование с определением основных видов учеб-

ной деятельности 

 

                                                           
1 Для освоения техник обработки материалов, необходимых для реализации проектного замысла, проводятся 

мастер-классы как форма внеурочной деятельности, посещаемая обучающимися по выбору. 



 

Раздел ООП ООО Раздел и темы программы – 

Индустриальные техноло-

гии 

ИТ ИТ ИТ ИТ Раздел и темы программы – 

Технологии ведения дома 

ТВД ТВД ТВД ТВД 

  5 

кл 

6 

кл 

7 

кл 

8 

кл 

 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 

Современные матери-

альные, информацион-

ные и гуманитарные 

технологии и перспек-

тивы их развития 

 

Технологии обработки кон-

струкционных материалов – 

126 ч. 

50 50 20 6 Кулинария – 33 ч. 14 14 5 - 

1. Технологии ручной об-

работки древесины и древес-

ных материалов 

20 18 8 - 1. Санитария и гигиена на 

кухне 

2. Физиология питания 

3. Бутерброды и горячие 

напитки 

4. Блюда из круп, бобовых и 

макаронных изделий 

5. Блюда из овощей и фруктов 

6. Блюда из яиц 

7. Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к завтраку 

1 

 

1 

2 

 

2 

 

4 

2 

2 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

2. Технологии машинной 

обработки древесины и дре-

весных материалов 

- 6 3 - 8. Блюда из рыбы и нерыбных 

продуктов моря 

9. Блюда из мяса 

10. Блюда из птицы 

11. Заправочные супы 

12. Приготовление обеда. 

Сервировка стола к обеду 

- 

 

- 

- 

- 

- 

4 

 

4 

2 

2 

2 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

3. Технологии ручной об-

работки металлов  и искус-

ственных материалов 

22 18 2 - 13. Блюда из молока и кисло-

молочных продуктов 

14. Изделия из жидкого теста 

15.  Виды теста и выпечки 

16. Сладости, десерты, 

напитки 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

1 

 

1 

1 

1 

1 

- 

 

- 

- 

- 

- 



 

17. Сервировка сладкого 

стола. Праздничный этикет 

4. Технологии машинной 

обработки металлов и искус-

ственных материалов 

2 2 3 - Создание изделий из тек-

стильных материалов – 50 ч 

1. Свойства текстильных 

материалов. 

2. Конструирование 

швейных изделий 

3. Моделирование швей-

ных изделий 

4. Швейная машина 

5. Технология изготовле-

ния швейных изделий 

22 
 

 

4 

 

4 

 

- 

 

4 

10 

 

22 

 

 

2 

 

4 

 

2 

 

2 

12 

6 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

2 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

5. Технологии художе-

ственно-прикладной обра-

ботки материалов 

6 6 4 6 Художественные ремесла – 

28 ч 

1. Декоративно-приклад-

ное искусство 

2. Основы композиции и 

законы восприятия 

цвета при создании 

предметов декора-

тивно-прикладного ис-

кусства 

3. Лоскутное шитье 

4. Вязание крючком 

5. Вязание спицами 

6. Ручная роспись тканей 

7. Вышивание 

8 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

4 

- 

- 

- 

- 

8 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

4 

4 

- 

- 

6 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

2 

2 

2 

4 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

4 

- 

- 

- 

- 

Электротехника – 12 ч - - 6 6 Электротехника – 14 ч 1 - 7 6 

1. Электромонтажные и 

сборочные технологии 

  2 

 

 

2 

 

 

1. Электромонтажные и 

сборочные технологии 

- 

 

- 

- 

 

- 

2 

 

2 

2 

 

2 



 

2. Электротехнические 

устройства с элемен-

тами автоматики 

3. Бытовые электропри-

боры 

2 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

2 

2. Электротехнические 

устройства с элемен-

тами автоматики  

3. Бытовые электропри-

боры 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

3 

 

 

2 

Технологии домашнего хо-

зяйства – 26 ч 

6 8 2 8 Технологии домашнего хо-

зяйства –11 ч 

2 5 2 2 

1. Технологии ремонта 

деталей интерьера, 

одежды и обуви и 

ухода за ними 

2. Эстетика и экология 

жилища 

3. Бюджет семьи 

4. Технологии ремонтно-

отделочных работ 

5. Технологии ремонта 

элементов водоснабже-

ния и канализации 

4 

 

 

 

2 

 

- 

- 

 

 

- 

 

2 

 

 

 

- 

 

- 

3 

 

 

3 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

2 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

2 

 

6 

- 

 

 

- 

1. Интерьер кухни, столо-

вой 

2. Интерьер жилого дома 

3. Комнатные растения в 

интерьере 

4. Освещение жилого по-

мещения 

5. Гигиена жилища 

6. Экология жилища 

7. Водоснабжение и кана-

лизация в доме 

2 

 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

 

1 

2 

 

- 

 

- 

- 

2 

- 

 

- 

- 

 

1 

 

1 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

2 

- 

     Семейная экономика – 6 ч. - - - 6 

     Бюджет семьи - - - 6 

Реклама – 1 ч 1 - - - Реклама – 1 ч 1 - - - 

Формирование тех-

нологической куль-

туры и проектно-

технологического 

мышления обучаю-

щихся 
 

Технологии исследователь-

ской и опытнической дея-

тельности – 71 ч 

11 10 40 10 Технологии исследователь-

ской и опытнической дея-

тельности – 89 ч 

20 19 42 8 

Морфологический и функцио-

нальный анализ 

- 1 - - Морфологический и функцио-

нальный анализ 

- 1 - - 

Исследовательская и созида-

тельная деятельность 

11 9 40 10 Исследовательская и созида-

тельная деятельность 

20 18 42 8 



 

Построение образо-

вательных траекто-

рий и планов в об-

ласти профессио-

нального самоопре-

деления 
 

Современное производство 

и профессиональное само-

определение – 4 ч. 

- - - 4 Современное производство 

и профессиональное само-

определение – 4 ч. 

- - - 4 

1. Сферы производства и 

разделения труда 

2. Профессиональное об-

разование и професси-

ональная карьера 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

2 

 

2 

3. Сферы производства и 

разделения труда 

4. Профессиональное об-

разование и професси-

ональная карьера 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

2 

 

2 

РЕЗЕРВ 2 2 2 1 РЕЗЕРВ 2 2 2 1 

ИТОГО ЧАСОВ 70 70 70 35 ИТОГО ЧАСОВ 70 70 70 35 
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Тематическое планирование 

Направление «Индустриальные технологии» (245 ч) 

 

5 класс (68 ч, 2 ч — резервное время) 

 

Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕК-

ТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (50 ч) 

Тема 

«Технологии ручной 

обработки древесины и 

древесных материалов» 
(20 ч) 

Древесина.  

Пиломатериалы. Древесные мате-

риалы.  

Графическое изображение дета-

лей и изделий. Технологический 

процесс, технологическая карта. 

Столярный верстак, ручные ин-

струменты и приспособления. 

Виды контрольно-измеритель-

ных и разметочных инструмен-

тов. 

Технологические операции. 

Сборка и отделка изделий из дре-

весины. Правила безопасного 

труда 
История развития технологий. Ис-

точники развития технологий: эво-

люция потребностей, практический 

опыт, научное знание, технологиза-

ция научных идей.  

Развитие технологий и проблемы ан-

тропогенного воздействия на окру-

жающую среду. Технологии и миро-

вое хозяйство. Закономерности тех-

нологического развития. 

Технологический процесс, его пара-

метры, сырье, ресурсы, результат. 

Виды ресурсов. Способы получения 

ресурсов. Взаимозаменяемость ре-

сурсов. Ограниченность ресурсов.  

Распознавать материалы по 

внешнему виду. Читать и 

оформлять графическую доку-

ментацию. Организовывать 

рабочее место. Составлять по-

следовательность выполнения 

работ. Выполнять измерения. 

Выполнять работы ручными 

инструментами. Изготовлять 

детали и изделия по техниче-

ским рисункам, эскизам, чер-

тежам и технологическим кар-

там.  

Соблюдать правила безопас-

ного труда. 
Характеризует виды ресурсов, 

объясняет место ресурсов в про-

ектировании и реализации техно-

логического процесса; называет 

предприятия региона прожива-

ния, работающие на основе совре-

менных производственных техно-

логий, приводит примеры функ-

ций работников этих предприя-

тий; разъясняет содержание поня-

тий «технология», «технологиче-

ский процесс», «потребность», 

«конструкция», «механизм», 

«проект» и адекватно пользуется 

этими понятиями; объясняет ос-

нования развития технологий, 

опираясь на произвольно избран-

ную группу потребностей, кото-
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Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

рые удовлетворяют эти техноло-

гии; приводит произвольные при-

меры производственных техноло-

гий и технологий в сфере быта; 

объясняет, приводя примеры, 

принципиальную технологиче-

скую схему, в том числе характе-

ризуя негативные эффекты; со-

ставляет техническое задание, па-

мятку, инструкцию, технологиче-

скую карту; осуществляет сборку 

моделей с помощью образова-

тельного конструктора по ин-

струкции; осуществляет выбор 

товара в модельной ситуации;  

осуществляет сохранение инфор-

мации в формах описания, схемы, 

эскиза, фотографии; конструи-

рует модель по заданному прото-

типу; осуществляет корректное 

применение / хранение произ-

вольно заданного продукта на ос-

нове информации производителя 

(инструкции, памятки, этикетки); 

получил и проанализировал опыт 

изучения потребностей ближай-

шего социального окружения на 

основе самостоятельно разрабо-

танной программы; получил и 

проанализировал опыт проведе-

ния испытания, анализа, модерни-

зации модели; получил и проана-

лизировал опыт разработки ори-

гинальных конструкций в задан-

ной ситуации: нахождение вари-

антов, отбор решений, проектиро-

вание и конструирование, испы-

тания, анализ, способы модерни-

зации, альтернативные решения; 

получил и проанализировал опыт 

изготовления информационного 

продукта по заданному алго-

ритму; получил и проанализиро-

вал опыт изготовления матери-

ального продукта на основе тех-

нологической документации с 

применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабо-

чих инструментов; получил и 

проанализировал опыт разра-

ботки или оптимизации и введе-



18 

 

Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

ние технологии на примере орга-

низации действий и взаимодей-

ствия в быту. 

 

Тема 

«Технологии ручной 

обработки металлов и 

искусственных матери-

алов» (22 ч) 

Металлы и их сплавы, область 

применения, свойства.  

Тонколистовой металл и прово-

лока.  

Виды и свойства искусственных 

материалов, назначение и область 

применения, особенности обра-

ботки. Правила безопасного 

труда при ручной обработке ме-

таллов 

Экологическая безопасность при 

обработке, применении и утили-

зации искусственных материалов.  

Слесарный верстак, инструменты 

и приспособления для слесарных 

работ.  

Графические изображения дета-

лей из металлов и искусственных 

материалов.  

Технологии изготовления изде-

лий из металлов и искусственных 

материалов ручными инструмен-

тами.  

Контрольно-измерительные ин-

струменты.  

Сборка изделий из тонколисто-

вого металла, проволоки, искус-

ственных материалов.  

Способы отделки поверхностей 

изделий из металлов и искус-

ственных материалов. Профес-

сии, связанные с ручной обработ-

кой металлов.  
Условия реализации технологиче-

ского процесса. Побочные эффекты 

реализации технологического про-

цесса. Технология в контексте про-

изводства. 

Распознавать металлы, сплавы 

и искусственные материалы. 

Организовывать рабочее ме-

сто для слесарной обработки. 

Знакомиться с устройством 

слесарного верстака и тисков. 

Убирать рабочее место. Чи-

тать техническую документа-

цию. Разрабатывать эскизы из-

делий из тонколистового ме-

талла, проволоки и искус-

ственных материалов. Разра-

батывать технологии изготов-

ления деталей из металлов и 

искусственных материалов. 

Изготовлять детали из тонко-

листового металла, проволоки, 

искусственных материалов по 

эскизам, чертежам и техноло-

гическим картам. Выполнять 

сборку и отделку изделий из 

тонколистового металла, про-

волоки, искусственных мате-

риалов. Контролировать каче-

ство изделий, выявлять и 

устранять дефекты. Соблю-

дать правила безопасного 

труда 
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Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

 

Тема 

«Технологии машинной 

обработки металлов 

и искусственных мате-

риалов» (2 ч) 

Понятие о машинах и механиз-

мах. Виды соединений. Профес-

сии, связанные с обслуживанием 

машин и механизмов.  

Сверлильный станок: назначение, 

устройство. Организация рабо-

чего места для работы на свер-

лильном станке, инструменты и 

приспособления. Правила без-

опасного труда при работе на 

сверлильном станке 

Знакомиться с механизмами, 

машинами, соединениями, де-

талями. Выполнять работы на 

настольном сверлильном 

станке. Применять кон-

трольно-измерительные ин-

струменты при сверлильных 

работах. Выявлять дефекты и 

устранять их. Соблюдать пра-

вила безопасного труда 

Тема 

«Технологии художе-

ственно-прикладной 

обработки материалов» 
(6 ч) 

Технологии художественно-при-

кладной обработки материалов.  

Выпиливание лобзиком. Матери-

алы, инструменты и приспособ-

ления для выпиливания. Органи-

зация рабочего места. Правила 

безопасного труда.  

Технология выжигания по де-

реву. Материалы, инструменты и 

приспособления для выжигания. 

Организация рабочего места. 

Правила безопасного труда 

Выпиливать изделия из древе-

сины и искусственных матери-

алов лобзиком. Отделывать из-

делия из древесины выжига-

нием. Изготовлять изделия де-

коративно-прикладного твор-

чества по эскизам и чертежам. 

Соблюдать правила безопас-

ного труда. Представлять пре-

зентацию результатов труда 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (6 ч) 

Тема 

«Технологии ремонта 

деталей интерьера, 

одежды 

и обуви и ухода за 

ними» 

(4 ч) 

Интерьер жилого помещения. 

Способы ухода за различными 

видами напольных покрытий, ла-

кированной и мягкой мебели, их 

мелкий ремонт.  

Технология ухода за кухней. 

Средства для ухода. Экологиче-

ские аспекты применения совре-

менных химических средств в 

быту.  

Технологии ухода за одеждой и 

обувью.  

Профессии в сфере обслужива-

ния и сервиса 

Выполнять мелкий ремонт 

одежды, чистку обуви, восста-

новление лакокрасочных по-

крытий на мебели. Осваивать 

технологии удаления пятен с 

одежды и обивки мебели. Со-

блюдать правила безопасного 

труда и гигиены. Изготовлять 

полезные для дома вещи 

Тема 

«Эстетика и экология 

жилища» (2 ч) 

Эстетические, экологические, эр-

гономические требования к инте-

рьеру жилища. Регулирование 

микроклимата в доме. Приборы 

для поддержания температурного 

Оценивать микроклимат в по-

мещении. Подбирать бытовую 

технику по рекламным про-

спектам. Разрабатывать план 

размещения осветительных 
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Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

режима, влажности и состояния 

воздушной среды.  

Роль освещения в интерьере. 

Правила пользования бытовой 

техникой 

приборов. Разрабатывать вари-

анты размещения бытовых 

приборов 

Раздел  «Реклама» 

Тема «Потребности. Ре-

клама» (1 ч) 

Потребности и технологии. По-

требности. Иерархия потребно-

стей. Общественные потребно-

сти. Потребности и цели. Разви-

тие потребностей и развитие тех-

нологий. Реклама. Принципы ор-

ганизации рекламы. Способы воз-

действия рекламы на потребителя 

и его потребности). 

Характеризует рекламу как 

средство формирования по-

требностей 

Формирование технологической культуры и проектно-технологиче-

ского мышления обучающихся 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (11  ч) 

Тема 

«Исследовательская 

и созидательная дея-

тельность» (11 ч) 

Порядок выбора темы проекта. 

Формулирование требований к 

выбранному изделию. 

 Методы поиска информации в 

книгах, журналах и сети Интер-

нет.  

Этапы выполнения проекта (по-

исковый, технологический, за-

ключительный).  

Подготовка графической и техно-

логической документации. 

 Расчёт стоимости материалов 

для изготовления изделия. 

 Окончательный контроль и 

оценка проекта.  

Способы проведения  презента-

ции проектов. Использование ПК 

при выполнении и презентации 

проектов 

Обосновывать выбор изделия 

на основе личных потребно-

стей. Находить необходимую 

информацию с использова-

нием сети Интернет. Выбирать 

вид изделия. Определять со-

став деталей. Выполнять эс-

киз, модель изделия. Состав-

лять учебную инструкцион-

ную карту. Изготовлять де-

тали, собирать и отделывать 

изделия. Оценивать стоимость 

материалов для изготовления 

изделия. Подготавливать пояс-

нительную записку. Оформ-

лять проектные материалы. 

Проводить презентацию про-

екта 

Составлять техническое зада-

ние, памятку, инструкцию, 

технологическую карту; осу-

ществлять сборку моделей с 

помощью образовательного 

конструктора по инструкции,  

выбор товара в модельной си-
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Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

туации;  осуществлять сохра-

нение информации в формах 

описания, схемы, эскиза, фото-

графии; конструировать мо-

дель по заданному прототипу; 

осуществлять корректное при-

менение / хранение произ-

вольно заданного продукта на 

основе информации произво-

дителя (инструкции, памятки, 

этикетки);  разработать ориги-

нальные конструкции в задан-

ной ситуации: нахождение ва-

риантов, отбор решений, про-

ектирование и конструирова-

ние, испытания, анализ, спо-

собы модернизации, альтерна-

тивные решения; получил и 

проанализировал опыт изго-

товления информационного 

продукта по заданному алго-

ритму; получил и проанализи-

ровал опыт изготовления мате-

риального продукта на основе 

технологической документа-

ции с применением элементар-

ных (не требующих регулиро-

вания) рабочих инструментов; 

получил и проанализировал 

опыт разработки или оптими-

зации и введение технологии 

на примере организации дей-

ствий и взаимодействия в 

быту. 

 

Раздел Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения представлен через  реализацию преды-

дущих разделах. 
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6 класс (68 ч, 2 ч — резервное время) 

Тема раздела про-

граммы, количество от-

водимых учебных ча-

сов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (50 ч) 

Тема 

«Технологии ручной 

обработки древесины 

и древесных матери-

алов» 

(18 ч) 

Заготовка древесины. Свойства 

древесины.  

Пороки древесины.  

Профессии, связанные с произ-

водством древесины, древесных 

материалов и восстановлением 

лесных массивов.  

Сборочные чертежи, специфика-

ция.  

Технологические карты.  

Соединение брусков из древе-

сины. Изготовление цилиндриче-

ских и конических деталей руч-

ным инструментом.  

Отделка деталей и изделий окра-

шиванием. Контроль качества из-

делий, выявление дефектов, их 

устранение. Правила безопасного 

труда 

Распознавать природные 

пороки древесины в заго-

товках. Читать сборочные 

чертежи. Определять по-

следовательность сборки 

изделия по технологиче-

ской документации. Изго-

товлять изделия из древе-

сины с соединением брус-

ков внакладку. Изготов-

лять детали, имеющие ци-

линдрическую и кониче-

скую форму. Осуществ-

лять сборку изделий по 

технологической доку-

ментации. Использовать 

ПК для подготовки гра-

фической документации. 

Соблюдать правила без-

опасного труда 

Тема 

«Технологии машин-

ной обработки древе-

сины и древесных 

материалов» (6 ч) 

Токарный станок для обработки 

древесины: устройство, оснастка, 

инструменты, приёмы работы. 

Правила безопасного труда при 

работе на токарном станке. Кон-

троль качества деталей. Профес-

сии, связанные с производством 

и обработкой древесины и дре-

весных материалов.  

Управлять токарным 

станком для обработки 

древесины. Точить детали 

цилиндрической и кони-

ческой формы на токар-

ном станке. Применять 

контрольно-измеритель-

ные инструменты при вы-

полнении токарных ра-

бот. Соблюдать правила 

безопасного труда при ра-

боте на станке 

Тема 

«Технологии ручной 

обработки металлов 

и искусственных ма-

териалов» (18 ч) 

Свойства чёрных и цветных ме-

таллов. Свойства искусственных 

материалов. Сортовой прокат.  

Чтение сборочных чертежей.  

Измерение размеров деталей с 

помощью штангенциркуля.  

Распознавать виды мате-

риалов. Оценивать их 

технологические воз-

можности. Разрабаты-

вать чертежи и техноло-
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Тема раздела про-

граммы, количество от-

водимых учебных ча-

сов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

Технологические операции обра-

ботки металлов ручными инстру-

ментами: резание, рубка, опили-

вание, отделка; инструменты и 

приспособления для данных опе-

раций. Профессии, связанные с 

обработкой металлов 
Понятие технологии. Цикл жизни 

технологии. Материальные техноло-

гии, информационные технологии, 

социальные технологии.  

История развития технологий. Ис-

точники развития технологий: эво-

люция потребностей, практический 

опыт, научное знание, технологиза-

ция научных идей. Развитие техно-

логий и проблемы антропогенного 

воздействия на окружающую среду. 

Технологии и мировое хозяйство. За-

кономерности технологического раз-

вития. 

Технологический процесс, его пара-

метры, сырье, ресурсы, результат. 

Виды ресурсов. Способы получения 

ресурсов. Взаимозаменяемость ре-

сурсов. Ограниченность ресурсов. 

Условия реализации технологиче-

ского процесса. Побочные эффекты 

реализации технологического про-

цесса. Технология в контексте про-

изводства. 

Технологическая система как сред-

ство для удовлетворения базовых и 

социальных нужд человека. Входы и 

выходы технологической системы. 

Управление в технологических си-

стемах. Обратная связь. Развитие 

технологических систем и последо-

вательная передача функций управ-

ления и контроля от человека техно-

логической системе.  

 

гические карты изготов-

ления изделий из сорто-

вого проката, в том 

числе с применением 

ПК. Отрабатывать 

навыки ручной слесар-

ной обработки загото-

вок. Измерять размеры 

деталей с помощью 

штангенциркуля. Со-

блюдать правила без-

опасного труда 

называет и характеризует 

актуальные технологии 

возведения зданий и соору-

жений, профессии в обла-

сти строительства, характе-

ризует строительную от-

расль региона проживания; 

описывает жизненный 

цикл технологии, приводя 

примеры; 

оперирует понятием «тех-

нологическая система» при 

описании средств удовле-

творения потребностей че-

ловека; 

проводит морфологиче-

ский и функциональный 

анализ технологической 

системы; 

проводит анализ техноло-

гической системы – надси-

стемы – подсистемы в про-

цессе проектирования про-

дукта; 

читает элементарные чер-

тежи и эскизы; 

выполняет эскизы механиз-

мов, интерьера; 

 

Тема 

«Технологии машин-

ной 

обработки металлов 

и искусственных ма-

териалов»  
(2 ч) 

Элементы машиноведения. Со-

ставные части машин. Виды ме-

ханических передач. Понятие о 

передаточном отношении. Со-

единения деталей. Современные 

Распознавать составные 

части машин. Знако-

миться с механизмами 

(цепным, зубчатым, рееч-

ным), соединениями 

(шпоночными, шлице-



24 

 

Тема раздела про-

граммы, количество от-

водимых учебных ча-

сов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

ручные технологические ма-

шины и механизмы для выполне-

ния слесарных работ 

выми). Определять пере-

даточное отношение зуб-

чатой передачи. Приме-

нять современные ручные 

технологические машины 

и механизмы при изготов-

лении изделий  
Освоение техники обра-

ботки материалов (по вы-

бору обучающегося в соот-

ветствии с содержанием 

проектной деятельности); 

применение простых меха-

низмов для решения по-

ставленных задач по мо-

дернизации / проектирова-

нию технологических си-

стем; 

Построение модели меха-

низма, состоящего из не-

скольких простых механиз-

мов по кинематической 

схеме 

Тема 

«Технологии художе-

ственно-прикладной 

обработки материа-

лов» (6 ч) 

Виды резьбы по дереву, оборудо-

вание и инструменты. Техноло-

гии выполнения ажурной, гео-

метрической, рельефной и скуль-

птурной резьбы по дереву. Эсте-

тические и эргономические тре-

бования к изделию. Правила без-

опасного труда при выполнении 

художественно-прикладных ра-

бот с древесиной. Профессии, 

связанные  

с художественной обработкой 

древесины  

Разрабатывать  изделия с 

учётом назначения и эсте-

тических свойств. Выби-

рать материалы и заго-

товки для резьбы по де-

реву. Осваивать приёмы 

выполнения основных 

операций ручными ин-

струментами. Изготов-

лять изделия, содержа-

щие художественную 

резьбу, по эскизам и чер-

тежам. Представлять пре-

зентацию изделий. Со-

блюдать правила безопас-

ного труда 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (8 ч) 

Тема 

«Технологии ре-

монта 

деталей интерьера, 

одежды 

Интерьер жилого помещения. 

Технология крепления деталей 

интерьера (настенных предме-

тов). Выбор способа крепления в 

зависимости от веса предмета и 

Закреплять детали интерь-

ера (настенные предметы: 

стенды, полочки, кар-

тины). Пробивать (свер-

лить) отверстия в стене, 
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Тема раздела про-

граммы, количество от-

водимых учебных ча-

сов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

и обуви и ухода за 

ними» 

(4ч) 

материала стены. Инструменты и 

крепёжные детали. Правила без-

опасного выполнения работ 

устанавливать крепёжные 

детали 

Тема 

«Технологии ре-

монтно-отделочных 

работ» (3 ч) 

Виды ремонтно-отделочных ра-

бот. Основы технологии штука-

турных работ; современные ма-

териалы. Инструменты для шту-

катурных работ, их назначение.  

 

Технология оклейки помещений 

обоями. Виды обоев. Виды клеев 

для наклейки обоев. Профессии, 

связанные с выполнением ре-

монтно-отделочных работ. 

 

 Способы решения экологиче-

ских проблем, возникающих при 

проведении ремонтно-отделоч-

ных и строительных работ 

 

Проводить несложные ре-

монтные штукатурные ра-

боты. Работать инстру-

ментами для штукатурных 

работ. Разрабатывать эс-

кизы оформления стен де-

коративными элементами. 

Изучать виды обоев, осу-

ществлять подбор обоев 

по образцам. Выполнять 

упражнения по наклейке 

образцов обоев  

(на лабораторном стенде) 

Анализ способов жизне-

обеспечения и состояния 

жилых зданий.  

Тема 

«Технологии ре-

монта элементов си-

стем водоснабжения 

и канализации» (3 ч) 

Простейшее сантехническое обо-

рудование в доме. Инструменты 

и приспособления для санитарно-

технических работ. Соблюдение 

правил безопасного труда при 

выполнении санитарно-техниче-

ских работ.  

 

Устранение простых неисправно-

стей водопроводных кранов и 

смесителей. 

  

Профессии, связанные с выпол-

нением санитарно-технических 

работ.  

 

Знакомиться с сантехни-

ческими инструментами и 

приспособлениями. Изго-

товлять резиновые шайбы 

и прокладки к вентилям и 

кранам. Осуществлять 

разборку и сборку кранов 

и смесителей  

(на лабораторном стенде). 

Заменять резиновые 

шайбы и уплотнительные 

кольца. Очищать аэратор 

смесителя . Анализ опыта 

решения задач по взаимо-

действию с ЖКХ. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (10  ч) 
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Тема раздела про-

граммы, количество от-

водимых учебных ча-

сов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

Тема «Морфологиче-

ский и функциональ-

ный анализ» 1 ч 

Анализ и синтез как средство ре-

шения задач. Техника проведе-

ния морфологического анализа. 

Проведение морфологиче-

ского и функционального 

анализа технологической 

системы 

Тема 

«Исследовательская 

и созидательная дея-

тельность»  
(9 ч) 

Творческий проект. Понятие о 

техническом задании. Этапы 

проектирования и конструирова-

ния. Применение ПК при проек-

тировании изделий. Технические 

и технологические задачи  

при проектировании изделия, 

возможные пути их решения (вы-

бор материалов, рациональной 

конструкции, инструментов и 

технологий, порядка сборки, ва-

риантов отделки). Основные 

виды проектной документации. 

Правила безопасного труда при 

выполнении творческих проек-

тов. 

 

Коллективно анализиро-

вать возможности изго-

товления изделий, предло-

женных учащимися  

в качестве творческих 

проектов. Конструировать 

и проектировать детали с 

помощью ПК. Разрабаты-

вать чертежи и технологи-

ческие карты. Изготовлять 

детали и контролировать 

их размеры. Оценивать 

стоимость материалов для 

изготовления изделия. 

Разрабатывать варианты 

рекламы. Подготавливать 

пояснительную записку. 

Оформлять проектные ма-

териалы. Проводить пре-

зентацию проекта. Приме-

нять ПК при проектирова-

нии изделий 

Раздел Построение образовательных траекторий и планов в обла-

сти профессионального самоопределения реализуется при прохожде-

нии соответствующих тем двух предыдущих разделов. 
 

 

7 класс (68 ч, 2 ч — резервное время) 

 Тема раздела про-

граммы, количество от-

водимых учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (20 ч) 
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 Тема раздела про-

граммы, количество от-

водимых учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

Тема 

«Технологии ручной 

обработки древесины 

и древесных матери-

алов» 

(8 ч) 

Конструкторская и технологиче-

ская документация. Заточка и 

настройка дереворежущих ин-

струментов. Точность измере-

ний, отклонения и допуски на 

размеры детали. Технология ши-

пового соединения деталей. Тех-

нология соединения деталей 

шкантами и шурупами в нагель. 

Правила безопасного труда 

Использовать ПК для под-

готовки конструкторской 

и технологической доку-

ментации. Настраивать 

дереворежущие инстру-

менты. Рассчитывать от-

клонения и допуски на 

размеры деталей. Изготов-

лять изделия из древесины 

с шиповым соединением 

брусков. Соединять де-

тали из древесины шкан-

тами и шурупами в 

нагель. Изготовлять де-

тали и изделия различных 

геометрических форм по 

чертежам и технологиче-

ским картам 

Тема 

«Технологии машин-

ной 

обработки древесины 

и древесных матери-

алов» 

(3 ч) 

Технология обработки наружных 

фасонных поверхностей деталей 

из древесины. Обработка вогну-

той и выпуклой криволинейной 

поверхности. Точение шаров и 

дисков. 

Технология точения декоратив-

ных изделий, имеющих внутрен-

ние полости. Контроль качества 

деталей. Шлифовка и отделка из-

делий. Экологичность заготовки, 

производства и обработки древе-

сины и древесных материалов 

Точить детали из древе-

сины по чертежам, техно-

логическим картам. При-

менять разметочные и 

контрольно-измеритель-

ные инструменты  

при изготовлении деталей 

с фасонными поверхно-

стями. Точить декоратив-

ные изделия 

из древесины. Соблюдать 

правила безопасного 

труда при работе на стан-

ках 

Тема 

«Технологии ручной 

обработки металлов 

и искусственных ма-

териалов» (2 ч) 

Классификация сталей. Термиче-

ская обработка сталей. Резьбо-

вые соединения. Технология 

нарезания наружной и внутрен-

ней резьбы вручную в металлах 

и искусственных материалах. 

Визуальный и инструменталь-

ный контроль качества деталей. 

Профессии, связанные с ручной 

обработкой металлов, термиче-

ской обработкой материалов 

Знакомиться с термиче-

ской обработкой стали. 

Получать навыки нареза-

ния резьбы в металлах и 

искусственных материа-

лах. Выявлять дефекты и 

устранять их. Изготовлять 

детали из тонколистового 

металла, проволоки, ис-

кусственных материалов 

по чертежам и технологи-

ческим картам 
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 Тема раздела про-

граммы, количество от-

водимых учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

Тема 

«Технологии машин-

ной 

обработки металлов 

и искусственных ма-

териалов» (3 ч) 

Токарно-винторезный и фрезер-

ный станки: устройство, назначе-

ние, приёмы подготовки к ра-

боте, приёмы управления и вы-

полнения операций. Инстру-

менты и приспособления для ра-

боты на станках. Основные опе-

рации токарной и фрезерной об-

работки, особенности их выпол-

нения. Операционная карта. Про-

фессии, связанные с обслужива-

нием, наладкой и ремонтом то-

карных и фрезерных станков. 

Правила безопасной  работы на 

фрезерном станке 

Изучать устройство токар-

ного и фрезерного стан-

ков. Ознакомиться с ин-

струментами для токар-

ных и фрезерных работ. 

Управлять токарно-винто-

резным и фрезерным стан-

ками. Налаживать и 

настраивать станки. Со-

блюдать правила безопас-

ного труда. Разрабатывать 

операционные карты для 

изготовления деталей вра-

щения и деталей, получае-

мых фрезерованием. Изго-

товлять детали из металла 

и искусственных материа-

лов на токарном и фрезер-

ном станках по чертежам 

и технологическим картам 

Тема 

«Технологии художе-

ственно-прикладной 

обработки материа-

лов» (4 ч) 

Технологии художественно-при-

кладной обработки материалов1. 

Виды мозаики (инкрустация, ин-

тарсия, блочная мозаика, мар-

кетри). Мозаика с металличе-

ским контуром (филигрань, 

скань). Художественное ручное 

тиснение по фольге. Технология 

получения рельефных рисунков 

на фольге в технике басмы. Тех-

нология изготовления декоратив-

ных изделий из проволоки 

(ажурная скульптура из металла). 

Технология художественной об-

работки изделий в технике про-

сечного металла (просечное же-

лезо). Чеканка. Правила безопас-

ного труда при выполнении ху-

дожественно-прикладных работ 

с древесиной и металлом. Про-

фессии, связанные с художе-

ственной обработкой металла 

Изготовлять мозаику из 

шпона. Осваивать техно-

логию изготовления изде-

лия тиснением по фольге. 

Разрабатывать эскизы и 

изготовлять декоративные 

изделия из проволоки. Из-

готовлять изделия в тех-

нике просечного металла. 

Знакомиться с техноло-

гией изготовления метал-

лических рельефов мето-

дом чеканки. Соблюдать 

правила безопасного 

труда 

Электротехника – 6 ч 
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 Тема раздела про-

граммы, количество от-

водимых учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

Тема 

Электромонтажные и сбо-

рочные технологии – 2 ч 

Устройства для передачи энер-

гии.  Электрическая цепь 

Сборка электрических цепей по 

электрической схеме, анализ 

неполадок электрической цепи; 

осуществление модификации 

заданной электрической цепи в 

соответствии с поставленной за-

дачей, конструирование элек-

трических цепей в соответствии 

с поставленной задачей; кон-

струирование 

 

Тема 

Электротехнические 

устройства с элементами 

автоматики – 2 ч 

Потеря энергии. Послед-

ствия потери энергии для экономики 

и экологии. Пути сокращения потерь 

энергии. Альтернативные источники 

энергии. 

Автоматизация производ-

ства. Производственные технологии 

автоматизированного производства. 

Использование энергии: механиче-

ской, электрической, тепловой, гид-

равлической. Машины для преобра-

зования энергии. Устройства для 

накопления энергии 

 

характеризует актуальные и 

перспективные информацион-

ные технологии, характеризует 

профессии в сфере информаци-

онных технологий; характери-

зует автоматизацию производ-

ства на примере региона прожи-

вания, профессии, обслуживаю-

щие автоматизированные про-

изводства, приводит произволь-

ные примеры автоматизации в 

деятельности представителей 

различных профессий; объяс-

няет сущность управления в 

технологических системах, ха-

рактеризует автоматические и 

саморегулируемые системы 

Тема 

Бытовые электропри-

боры – 2 ч 

Производство, преобразование, 

распределение, накопление и пере-

дача энергии как технология.. 

Характеризует актуальные и 

перспективные технологии в об-

ласти энергетики, характери-

зует профессии в сфере энерге-

тики, энергетику региона про-

живания; распознает устройства 

для накопления энергии, для пе-

редачи энергии; объясняет по-

нятие «машина», характеризует 

технологические системы, пре-

образующие энергию в вид, не-

обходимый потребителю; 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (26 ч) 

Тема 

«Технологии ре-

монтно-отделочных 

работ»  
(2 ч) 

Виды ремонтно-отделочных ра-

бот. Основы технологии маляр-

ных работ; инструменты и при-

способления. Основы техноло-

гии плиточных работ. Виды 

Изучать технологию ма-

лярных работ. Выполнять 

несложные ремонтные ма-

лярные работы в школь-
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 Тема раздела про-

граммы, количество от-

водимых учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

плитки, применяемой для обли-

цовки стен и полов. Материалы 

для наклейки плитки. Профес-

сии, связанные с выполнением 

ремонтно-отделочных и строи-

тельных работ. Правила безопас-

ного труда 

ных мастерских. Знако-

миться с технологией пли-

точных работ. Заменять 

отколовшуюся плитку на 

участке стены под руко-

водством учителя. Соблю-

дать правила безопасного 

труда 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (40 ч) 

Тема 

«Исследовательская 

и созидательная дея-

тельность» (40ч) 

 

Творческий проект. Этапы про-

ектирования и конструирования. 

Проектирование изделий на 

предприятии (конструкторская и 

технологическая подготовка). 

Государственные стандарты на 

типовые детали и документацию 

(ЕСКД и ЕСТД). Основные тех-

нические и технологические за-

дачи при проектировании изде-

лия, возможные пути их реше-

ния. Применение ПК при проек-

тировании. Экономическая 

оценка стоимости выполнения 

проекта. Методика проведения 

электронной презентации проек-

тов (сценарии, содержание) 

Обосновывать идею изде-

лия на основе маркетинго-

вых опросов.  

Искать необходимую ин-

формацию с использова-

нием сети Интернет. Раз-

рабатывать чертежи дета-

лей и технологические 

карты для проектного из-

делия  

с использованием ПК. Из-

готовлять детали изделия, 

осуществлять сборку из-

делия и его отделку. Раз-

рабатывать варианты ре-

кламы. Оформлять про-

ектные материалы. Подго-

тавливать электронную 

презентацию проекта 

 

Раздел Построение образовательных траекторий и планов в обла-

сти профессионального самоопределения реализуется через темы двух 

предыдущих разделов. 
 

8 класс. 34 часа. 1 ч – резервное время 

СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (6 ч) 
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 Тема раздела про-

граммы, количество от-

водимых учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

Тема 

Технологии художе-

ственно-прикладной 

обработки материалов 

(6ч) 

Технологии художе-

ственно-прикладной обработки 

материалов. Правила безопасного 

труда при выполнении художе-

ственно-прикладных работ с дре-

весиной и металлом. Профессии, 

связанные с художественной об-

работкой металла. 

Овладение приемами ху-

дожественно-прикладной 

обработки материалов, 

распространенных в реги-

оне проживания 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (10 ч) 

Тема 

«Эстетика и экология 

жилища» (2 ч) 

Характеристика основных 

элементов систем энергоснабже-

ния, теплоснабжения, водопро-

вода и канализации в городском и 

сельском (дачном) домах. Пра-

вила их эксплуатации. Современ-

ные системы фильтрации воды. 

Система безопасности жилища. 
Технологии в сфере быта. Экология 

жилья. Технологии содержания жи-

лья. Взаимодействие со службами 

ЖКХ. Хранение продовольственных 

и непродовольственных продуктов. 

 

Знакомиться с приточно-

вытяжной естественной 

вентиляцией в помеще-

нии. Знакомиться с систе-

мой фильтрации воды (на 

лабораторном стенде) 

Тема 

«Бюджет семьи» (6 ч) 

Источники семейных доходов и 

бюджет семьи. Способы выявле-

ния потребностей семьи. Техно-

логия построения семейного 

бюджета. Доходы и расходы се-

мьи. Технология совершения по-

купок. Потребительские качества 

товаров и услуг. Способы за-

щиты прав потребителей. Техно-

логия ведения бизнеса. Оценка 

возможностей предприниматель-

ской деятельности для пополне-

ния семейного бюджета 

Оценивать имеющиеся и 

возможные источники до-

ходов семьи. Анализиро-

вать потребности членов 

семьи. Планировать не-

дельные, месячные и го-

довые расходы семьи с 

учётом её состава. Анали-

зировать качество и по-

требительские свойства 

товаров. Планировать воз-

можную индивидуальную 

трудовую деятельность 

Электротехника 6ч 

Тема 

«Электромонтажные 

и сборочные техноло-

гии» 

(2 ч) 

Профессии, связанные с выпол-

нением электро-монтажных и 

наладочных работ 

Выполнять упражнения 

по несложному электро-

монтажу. Планировать 

возможную индивидуаль-

ную трудовую деятель-

ность 
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 Тема раздела про-

граммы, количество от-

водимых учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

Тема 

«Электротехнические 

устройства с элемен-

тами автоматики» (2 

ч) 

Профессии, связанные с произ-

водством, эксплуатацией и об-

служиванием электротехниче-

ских установок 

Испытывать созданную 

модель автоматической 

сигнализации (из деталей 

электроконструктора) 

Тема 

«Бытовые электро-

приборы» (2 ч) 

Цифровые приборы. Правила 

безопасности при работе с быто-

выми электроприборами. Про-

фессии, связанные с ремонтном 

и обслуживанием бытовых элек-

троприборов 

Анализировать качество и 

потребительские свойства 

товаров. Планировать воз-

можную индивидуальную 

трудовую деятельность 

Построение образовательных траекторий и планов в области про-

фессионального самоопределения (4 ч.) 
 

Тема 

«Сферы производ-

ства 

и разделение труда» 
(2 ч) 

Сферы и отрасли современного 

производства. Основные состав-

ляющие производства. Основные 

структурные подразделения про-

изводственного предприятия. 

Уровни квалификации и уровни 

образования. Факторы, влияю-

щие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специаль-

ности, квалификации и компе-

тентности работника 

Исследовать деятельность 

производственного пред-

приятия или предприятия 

сервиса. Анализировать 

структуру предприятия и 

профессиональное разде-

ление труда. Разбираться 

в понятиях «профессия», 

«специальность, «квали-

фикация» 
Знать характеристики совре-

менного рынка труда, описы-

вает цикл жизни профессии, ха-

рактеризует новые и умираю-

щие профессии, в том числе на 

предприятиях региона прожива-

ния,  ситуацию на региональном 

рынке труда, тенденции её раз-

вития 

 

Тема 

«Профессиональное 

образование и про-

фессиональная карь-

ера» (2 ч) 

Виды массовых профессий 

сферы производства и сервиса в 

регионе. Региональный рынок 

труда и его конъюнктура. Про-

фессиональные интересы, склон-

ности и способности. Диагно-

стика и самодиагностика профес-

сиональной пригодности. Источ-

ники получения информации о 

профессиях, путях и об уровнях 

профессионального образования. 

Здоровье и выбор профессии 

Анализ объявлений, предлагаю-

щих работу,  
 диагностика склонностей и ка-

честв личности. Построение пла-

нов профессионального образова-

ния и трудоустройства 
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 Тема раздела про-

граммы, количество от-

водимых учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (10 ч) 

Тема 

«Исследовательская 

и созидательная дея-

тельность» (10ч) 

 

Творческий проект. Этапы про-

ектирования и конструирования. 

Проектирование изделий на 

предприятии (конструкторская и 

технологическая подготовка). 

Государственные стандарты на 

типовые детали и документацию 

(ЕСКД и ЕСТД). Основные тех-

нические и технологические за-

дачи при проектировании изде-

лия, возможные пути их реше-

ния. Применение ПК при проек-

тировании. Экономическая 

оценка стоимости выполнения 

проекта. Методика проведения 

электронной презентации проек-

тов (сценарии, содержание) 

Обосновывать идею изде-

лия на основе маркетинго-

вых опросов.  

Искать необходимую ин-

формацию с использова-

нием сети Интернет. Раз-

рабатывать чертежи дета-

лей и технологические 

карты для проектного из-

делия  

с использованием ПК. Из-

готовлять детали изделия, 

осуществлять сборку из-

делия и его отделку. Под-

готавливать электронную 

презентацию проекта 
Называть и характеризовать ак-

туальные и перспективные тех-

нологии обработки материалов, 

технологии получения материа-

лов с заданными свойствами;  

современную индустрию пита-

ния, в том числе в регионе про-

живания, и перспективы ее раз-

вития; актуальные и перспек-

тивные технологии транспорта;  

виды технической и технологи-

ческой документации;  произ-

вольно заданный материал в со-

ответствии с задачей деятельно-

сти, называя его свойства 

(внешний вид, механические, 

электрические, термические, 

возможность обработки), эконо-

мические характеристики, эко-

логичность (с использованием 

произвольно избранных источ-

ников информации), т специ-

фику социальных технологий, 

пользуясь произвольно избран-

ными примерами, характери-

зует тенденции развития соци-

альных технологий в 21 веке, 

характеризует профессии, свя-

занные с реализацией социаль-

ных технологий,  функции мо-

дели и принципы моделирова-



34 

 

 Тема раздела про-

граммы, количество от-

водимых учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

ния, создавать модель, адекват-

ную практической задаче, отби-

рать  материал в соответствии с 

техническим решением или по 

заданным критериям, состав-

лять рацион питания, адекват-

ный ситуации, планировать про-

движение продукта, проводить 

оценку и испытание получен-

ного продукта, описывать тех-

нологическое решение с помо-

щью текста, рисунков, графиче-

ского изображения, анализ ла-

бораторного исследования про-

дуктов питания, разработки ор-

ганизационного проекта и реше-

ния логистических задач, опыт 

компьютерного моделирования 

/ проведения виртуального экс-

перимента по избранной обуча-

ющимся характеристике транс-

портного средства,  опыт выяв-

ления проблем транспортной 

логистики населённого пункта / 

трассы на основе самостоя-

тельно спланированного наблю-

дения, опыт моделирования 

транспортных потоков 
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Тематическое планирование 

Направление «Технологии ведения дома» (245 ч) 

5 класс (68 ч, 2 ч — резервное время) 

Тема раздела про-

граммы, количество от-

водимых учебных ча-

сов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 ч) 

Тема 

«Интерьер кухни, 

столовой» 

(2 ч ) 

Понятие об интерьере. Требова-

ния к интерьеру (эргономиче-

ские, санитарно-гигиенические, 

эстетические). 

Планировка кухни. Разделение 

кухни на рабочую и обеденную 

зоны. Цветовое решение кухни. 

Использование современных ма-

териалов в отделке кухни. Деко-

ративное оформление. Современ-

ные стили в оформлении кухни. 

Проектирование кухни на ПК 

Знакомиться с эргономи-

ческими, санитарно-гигие-

ническими, эстетическими 

требованиями к интерь-

еру. Находить и представ-

лять информацию об 

устройстве современной 

кухни. Планировать 

кухню с помощью шабло-

нов и ПК 

Раздел «Электротехника» (1 ч) 

Тема  

«Бытовые электро-

приборы» (1 ч ) 

Общие сведения о видах, прин-

ципе действия и правилах экс-

плуатации бытовых электропри-

боров на кухне: бытового холо-

дильника, микроволновой печи 

(СВЧ), посудомоечной машины и 

др. 

Изучать потребность в бы-

товых электроприборах на 

кухне. Находить и пред-

ставлять информацию об 

истории электроприборов. 

Изучать принципы дей-

ствия и правила эксплуа-

тации микроволновой 

печи и бытового холо-

дильника 

Раздел «Кулинария» (14 ч) 

Тема 

«Санитария и гиги-

ена 

на кухне» (1 ч ) 

Санитарно-гигиенические требо-

вания к лицам, приготовляющим 

пищу, к приготовлению пищи, 

хранению продуктов и готовых 

блюд. Необходимый набор по-

суды для приготовления пищи. 

Правила и последовательность 

Овладевать навыками лич-

ной гигиены при приго-

товлении пищи и  хране-

нии продуктов. 

Организовывать рабочее 

место. Определять набор 

безопасных для здоровья 
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Тема раздела про-

граммы, количество от-

водимых учебных ча-

сов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

мытья посуды. Уход за поверхно-

стью стен и пола. Моющие и чи-

стящие средства для ухода за по-

судой, поверхностью стен и пола. 

Безопасные приёмы работы на 

кухне. Правила безопасной ра-

боты с газовыми плитами, элек-

тронагревательными приборами, 

с горячей посудой и жидкостью, 

ножом и кухонными приспособ-

лениями. Первая помощь при по-

резах и ожогах паром или кипят-

ком 

моющих и чистящих 

средств для мытья посуды 

и уборки кабинета техно-

логии. 

Осваивать безопасные 

приёмы работы с кухон-

ным оборудованием, ко-

лющими и режущими ин-

струментами, горячей по-

судой, жидкостью. 

Оказывать первую по-

мощь при порезах и ожо-

гах. Приводить примеры 

функций работников 

предприятий питания. 

 

Тема 

«Физиология пита-

ния» (1 ч ) 

Питание как физиологическая 

потребность. Пищевые (пита-

тельные) вещества. Значение 

белков, жиров, углеводов для 

жизнедеятельности человека. Пи-

щевая пирамида. Роль витами-

нов, минеральных веществ и 

воды в обмене веществ, их содер-

жание в пищевых продуктах. Пи-

щевые отравления. Правила, поз-

воляющие их избежать. Первая 

помощь при отравлениях. Режим 

питания 

Находить и представлять 

информацию о содержа-

нии в пищевых продуктах 

витаминов, минеральных 

солей и микроэлементов. 

Осваивать исследователь-

ские навыки при проведе-

нии лабораторных работ 

по определению качества 

пищевых продуктов и пи-

тьевой воды. Составлять 

индивидуальный режим 

питания и дневной рацион 

на основе пищевой пира-

миды.  

Тема 

«Бутерброды и 

горячие напитки» (2 

ч ) 

Значение хлеба в питании чело-

века. Продукты, применяемые 

для приготовления бутербродов. 

Виды бутербродов. Технология 

приготовления бутербродов. Ин-

струменты и приспособления для 

нарезки. Требования к качеству 

готовых бутербродов. Условия и 

сроки их хранения. Подача бу-

тербродов. Профессия пекарь. 

Виды горячих напитков (чай, 

кофе, какао, горячий шоколад). 

Сорта чая, их вкусовые достоин-

Приготавливать и оформ-

лять бутерброды. Опреде-

лять вкусовые сочетания 

продуктов в бутербродах. 

Подсушивать хлеб для ка-

напе в жарочном шкафу 

или тостере. Приготавли-

вать горячие напитки (чай, 

кофе, какао). Проводить 

сравнительный анализ 

вкусовых качеств различ-

ных видов чая и кофе. 

Находить и представлять 

информацию о растениях, 
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Тема раздела про-

граммы, количество от-

водимых учебных ча-

сов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

ства, полезные свойства. Влия-

ние эфирных масел, воды на ка-

чество напитка. Технология зава-

ривания, подача чая. Сорта и 

виды кофе. Устройства для раз-

мола зёрен кофе. Технология 

приготовления, подача кофе. 

Приборы для приготовления 

кофе. Получение какао-порошка. 

Технология приготовления ка-

као, подача напитка 

из которых можно приго-

товить горячие напитки. 

Дегустировать бутер-

броды и горячие напитки. 

Знакомиться с профессией 

пекарь 

Тема 

«Блюда из круп, бобо-

вых 

и макаронных изде-

лий» (2 ч) 

Виды круп, бобовых и макарон-

ных изделий. Подготовка про-

дуктов к приготовлению блюд. 

Посуда для приготовления блюд. 

Технология приготовления 

крупяных рассыпчатых, вязких и 

жидких каш. Требования к каче-

ству каши. Применение бобовых 

в кулинарии. Подготовка к варке. 

Время варки. Технология приго-

товления блюд из макаронных 

изделий. Подача готовых блюд 

Читать маркировку и 

штриховые коды на упа-

ковках. Знакомиться с 

устройством кастрюли-ка-

шеварки. Определять экс-

периментально оптималь-

ное соотношение крупы и 

жидкости при варке гар-

нира из крупы. Готовить 

рассыпчатую, вязкую и 

жидкую кашу. Определять 

консистенцию блюда. Го-

товить гарнир из бобовых 

или макаронных изделий. 

Находить и представлять 

информацию о крупах и 

продуктах их перера-

ботки; о блюдах из круп, 

бобовых и макаронных из-

делий. Дегустировать 

блюда из круп, бобовых и 

макаронных изделий. Зна-

комиться с профессией 

повар 

Тема 

«Блюда из овощей и 

фруктов» 

(4 ч ) 

Пищевая (питательная) ценность 

овощей и фруктов. Содержание в 

них витаминов, минеральных со-

лей, глюкозы, клетчатки. Содер-

жание влаги в продуктах, её вли-

яние на качество и сохранность 

продуктов. Способы хранения 

овощей и фруктов. Свежезаморо-

женные овощи. Подготовка их к 

заморозке. Хранение и условия 

Определять доброкаче-

ственность овощей и 

фруктов по внешнему 

виду и с помощью инди-

каторов. Выполнять кули-

нарную механическую об-

работку овощей и фрук-

тов. Выполнять фигурную 

нарезку овощей для худо-

жественного оформления 
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Тема раздела про-

граммы, количество от-

водимых учебных ча-

сов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

кулинарного использования све-

жезамороженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей 

среды на качество овощей и 

фруктов. Определение доброка-

чественности овощей по внеш-

нему виду. Методы определения 

количества нитратов в овощах с 

помощью измерительных прибо-

ров, в химических лабораториях, 

с помощью бумажных индикато-

ров в домашних условиях. Спо-

собы удаления лишних нитратов 

из овощей. Общие правила меха-

нической кулинарной обработки 

овощей. Особенности обработки 

листовых и пряных овощей, лука 

и чеснока, тыквенных овощей, 

томатов, капустных овощей. Пра-

вила кулинарной обработки, 

обеспечивающие сохранение 

цвета овощей и витаминов. Пра-

вила измельчения овощей, 

наиболее распространённые 

формы нарезки овощей. Инстру-

менты и приспособления для 

нарезки. Использование салатов 

в качестве самостоятельных 

блюд и гарниров к мясным и 

рыбным блюдам. Технология 

приготовления салата из сырых 

овощей (фруктов). Украшение 

готовых блюд продуктами, вхо-

дящими в состав салатов, зеле-

нью. Значение и виды тепловой 

обработки продуктов (варка, при-

пускание, бланширование, жаре-

ние, пассерование, тушение, за-

пекание). Преимущества и недо-

статки различных способов теп-

ловой обработки овощей. Техно-

логия приготовления салатов и 

винегретов из варёных овощей. 

Условия варки овощей для сала-

тов и винегретов, способствую-

салатов. Осваивать без-

опасные приёмы работы 

ножом и приспособлени-

ями для нарезки овощей. 

Отрабатывать точность и 

координацию движений 

при выполнении приёмов 

нарезки. Читать техноло-

гическую документацию. 

Соблюдать последова-

тельность приготовления 

блюд по технологической 

карте. Готовить салат из 

сырых овощей или фрук-

тов. Осваивать безопас-

ные приёмы тепловой об-

работки овощей. Готовить 

гарниры и блюда из варё-

ных овощей. Осуществ-

лять органолептическую 

оценку готовых блюд. 

Находить и представлять 

информацию об овощах, 

применяемых в кулина-

рии, о блюдах из них, вли-

янии на сохранение здоро-

вья человека, о способах 

тепловой обработки, спо-

собствующих сохранению 

питательных веществ и 

витаминов. Овладевать 

навыками деловых, ува-

жительных, культурных 

отношений со всеми чле-

нами бригады 
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Тема раздела про-

граммы, количество от-

водимых учебных ча-

сов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

щие сохранению питательных ве-

ществ и витаминов. Требования к 

качеству и оформлению готовых 

блюд 

Тема 

«Блюда из яиц» 

(2 ч ) 

Значение яиц в питании чело-

века. Использование яиц в кули-

нарии. Меры предосторожности 

при кулинарной обработке яиц. 

Способы определения свежести 

яиц. Способы хранения яиц. Тех-

нология приготовления блюд из 

яиц. Приспособления для взбива-

ния. Способы варки куриных 

яиц: всмятку, в мешочек, вкру-

тую. Подача варёных яиц. Жаре-

ние яиц: приготовление яич-

ницы-глазуньи, омлета натураль-

ного. Подача готовых блюд 

Определять свежесть яиц 

с помощью овоскопа или 

подсоленной воды. Гото-

вить блюда из яиц. Нахо-

дить и представлять ин-

формацию о способах хра-

нения яиц без холодиль-

ника, о блюдах из яиц, 

способах оформления яиц 

к народным праздникам 

Тема 

«Приготовление зав-

трака. 

Сервировка стола  

к завтраку» 

(2 ч ) 

Меню завтрака. Понятие о кало-

рийности продуктов. Понятие о 

сервировке стола. Особенности 

сервировки стола к завтраку. 

Набор столового белья, приборов 

и посуды для завтрака. Способы 

складывания салфеток. Правила 

поведения за столом и пользова-

ния столовыми приборами 

Подбирать столовое бельё 

для сервировки стола к 

завтраку. Подбирать сто-

ловые приборы и посуду 

для завтрака. Составлять 

меню завтрака. Рассчиты-

вать количество и стои-

мость продуктов для при-

готовления завтрака. Вы-

полнять сервировку стола 

к завтраку, овладевая 

навыками эстетического 

оформления стола. Скла-

дывать салфетки. Участ-

вовать в ролевой игре 

«Хозяйка и гости за сто-

лом». 
Получил и проанализировал 

опыт изготовления информа-

ционного продукта по задан-

ному алгоритму; получил и 

проанализировал опыт изго-

товления материального про-

дукта на основе технологиче-

ской документации с приме-

нением элементарных (не 

требующих регулирования) 
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Тема раздела про-

граммы, количество от-

водимых учебных ча-

сов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

рабочих инструментов; полу-

чил и проанализировал опыт 

разработки или оптимизации 

и введение технологии на 

примере организации дей-

ствий и взаимодействия в 

быту. Приводит примеры 

функций работников пред-

приятий. 

 

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

Тема 

«Свойства текстиль-

ных материалов из 

волокон раститель-

ного происхожде-

ния» (4 ч ) 

Классификация текстильных во-

локон. Способы получения и 

свойства натуральных волокон 

растительного происхождения. 

Изготовление нитей и тканей в 

условиях современного прядиль-

ного, ткацкого и отделочного 

производства и в домашних усло-

виях. Основная и уточная нити в 

ткани. Ткацкие переплетения: по-

лотняное, саржевое, сатиновое и 

атласное. Лицевая и изнаночная 

стороны ткани. Общие свойства 

текстильных материалов: физи-

ческие, эргономические, эстети-

ческие, технологические. Виды и 

свойства текстильных материа-

лов из волокон растительного 

происхождения: хлопчатобумаж-

ных и льняных тканей, ниток, 

тесьмы, лент 

Составлять коллекции 

тканей из натуральных во-

локон растительного про-

исхождения. Исследовать 

свойства хлопчатобумаж-

ных и льняных тканей. 

Изучать характеристики 

различных видов волокон 

и материалов: тканей, ни-

ток, тесьмы, лент по кол-

лекциям. Определять 

направление долевой нити 

в ткани. Исследовать 

свойства нитей основы и 

утка. Определять лицевую 

и изнаночную стороны 

ткани. Определять виды 

переплетения нитей в 

ткани. Проводить анализ 

прочности окраски тка-

ней. Находить и представ-

лять информацию о про-

изводстве нитей и тканей 

в домашних условиях, об 

инструментах и приспо-

соблениях, которыми 

пользовались для этих це-

лей в старину. Изучать 

свойства тканей из хлопка 

и льна. Знакомиться с про-

фессиями оператор пря-

дильного производства  и 

ткач. Оформлять резуль-

таты исследований 
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Тема раздела про-

граммы, количество от-

водимых учебных ча-

сов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

Тема 

«Конструирование 

швейных изделий» 
(4 ч ) 

Понятие о чертеже и выкройке 

швейного изделия. Инструменты 

и приспособления для изготовле-

ния выкройки. Определение раз-

меров швейного изделия. Распо-

ложение конструктивных линий 

фигуры. Снятие мерок. Особен-

ности построения выкроек сал-

фетки, подушки для стула, фар-

тука, прямой юбки с кулиской на 

резинке, сарафана, топа. Подго-

товка выкройки к раскрою. Копи-

рование готовой выкройки. Пра-

вила безопасной работы ножни-

цами выкройки к раскрою. Копи-

рование готовой выкройки. Пра-

вила безопасной работы ножни-

цами 

Снимать мерки с фигуры 

человека и записывать ре-

зультаты измерений. Рас-

считывать по формулам 

отдельные элементы чер-

тежей швейных изделий. 

Строить чертёж швейного 

изделия в масштабе 1 : 4 и 

в натуральную величину 

по своим меркам или по 

заданным размерам. Копи-

ровать готовую выкройку. 

Находить и представлять 

информацию об истории 

швейных изделий Нахо-

дить и представлять ин-

формацию об истории 

швейных изделий. 
Характеризует виды ресур-

сов, объясняет место ресур-

сов в проектировании и реа-

лизации технологического 

процесса; называет предпри-

ятия региона проживания, 

работающие на основе совре-

менных производственных 

технологий, приводит при-

меры функций работников 

этих предприятий; объясняет 

основания развития техноло-

гий, опираясь на произ-

вольно избранную группу 

потребностей, которые удо-

влетворяют эти технологии; 

приводит произвольные при-

меры производственных тех-

нологий и технологий в 

сфере быта; объясняет, при-

водя примеры, принципиаль-

ную технологическую схему, 

в том числе характеризуя 

негативные эффекты; состав-

ляет техническое задание, па-

мятку, инструкцию, техноло-

гическую карту; осуществ-

ляет сборку моделей с помо-

щью образовательного кон-

структора по инструкции; 

осуществляет выбор товара в 
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Тема раздела про-

граммы, количество от-

водимых учебных ча-

сов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

модельной ситуации;  осу-

ществляет сохранение ин-

формации в формах описа-

ния, схемы, эскиза, фотогра-

фии; конструирует модель по 

заданному прототипу; осу-

ществляет корректное при-

менение / хранение произ-

вольно заданного продукта 

на основе информации про-

изводителя (инструкции, па-

мятки, этикетки); получил и 

проанализировал опыт изу-

чения потребностей ближай-

шего социального окружения 

на основе самостоятельно 

разработанной программы; 

получил и проанализировал 

опыт проведения испытания, 

анализа, модернизации мо-

дели; получил и проанализи-

ровал опыт разработки ори-

гинальных конструкций в за-

данной ситуации: нахожде-

ние вариантов, отбор реше-

ний, проектирование и кон-

струирование, испытания, 

анализ, способы модерниза-

ции, альтернативные реше-

ния; получил и проанализи-

ровал опыт изготовления ин-

формационного продукта по 

заданному алгоритму; полу-

чил и проанализировал опыт 

изготовления материального 

продукта на основе техноло-

гической документации с 

применением элементарных 

(не требующих регулирова-

ния) рабочих инструментов; 

получил и проанализировал 

опыт разработки или оптими-

зации и введение технологии 

на примере организации дей-

ствий и взаимодействия в 

быту. 

 

Тема 

«Швейная машина» (4 

ч ) 

Современная бытовая швейная 

машина с электрическим приво-

дом. Основные узлы швейной 

Изучать устройство совре-

менной бытовой швейной 

машины с электрическим 
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Тема раздела про-

граммы, количество от-

водимых учебных ча-

сов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

машины. Организация рабочего 

места для выполнения машинных 

работ. Подготовка швейной ма-

шины к работе: намотка нижней 

нитки на шпульку, заправка 

верхней и нижней ниток, выведе-

ние нижней нитки наверх. При-

ёмы работы на швейной машине: 

начало работы, поворот строчки 

под углом, закрепление машин-

ной строчки в начале и конце ра-

боты, окончание работы. Непо-

ладки, связанные с неправильной 

заправкой ниток. Назначение и 

правила использования регули-

рующих механизмов: переключа-

теля вида строчек, регулятора 

длины стежка, клавиши шитья 

назад 

приводом. Подготавли-

вать швейную машину к 

работе: наматывать ниж-

нюю нитку на шпульку, 

заправлять верхнюю и 

нижнюю нитки, выводить 

нижнюю нитку наверх. 

Выполнять прямую и зиг-

загообразную машинные 

строчки с различной дли-

ной стежка по намечен-

ным линиям по прямой и с 

поворотом под углом с ис-

пользованием переключа-

теля вида строчек и регу-

лятора длины стежка. Вы-

полнять закрепки в начале 

и конце строчки с исполь-

зованием клавиши шитья 

назад. Находить и пред-

ставлять информацию об 

истории швейной ма-

шины. Овладевать без-

опасными приёмами 

труда; разъясняет содер-

жание понятий «техноло-

гия», «технологический 

процесс», «потребность», 

«конструкция», «меха-

низм», «проект» и адек-

ватно пользуется этими 

понятиями; 

Тема 

«Технология изготов-

ления швейных изде-

лий» (10 ч ) 

Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка выкроек на ткани с 

учётом направления долевой 

нити. Особенности раскладки 

выкроек в зависимости от ши-

рины ткани и направления ри-

сунка. Инструменты и приспо-

собления для раскроя. Обмеловка 

выкройки с учётом припусков на 

швы. Выкраивание деталей 

швейного изделия. Критерии ка-

чества кроя. Правила безопасной 

работы с портновскими булав-

ками. Понятие о стежке, строчке, 

Определять способ подго-

товки данного вида ткани 

к раскрою. Выполнять 

экономную раскладку вы-

кроек на ткани с учётом 

направления долевой 

нити, ширины ткани и 

направления рисунка, об-

меловку с учётом припус-

ков на швы. Выкраивать 

детали швейного изделия. 

Находить и представлять 

информацию об истории 

создания инструментов 
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Тема раздела про-

граммы, количество от-

водимых учебных ча-

сов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

шве. Инструменты и приспособ-

ления для ручных работ. Требо-

вания к выполнению ручных ра-

бот. Правила выполнения пря-

мого стежка. Способы переноса 

линий выкройки на детали кроя: 

с помощью резца-колёсика, пря-

мыми стежками, с помощью бу-

лавок. Основные операции при 

ручных работах: предохранение 

срезов от осыпания — ручное об-

мётывание; временное соедине-

ние деталей — смётывание; вре-

менное закрепление подогнутого 

края — замётывание (с откры-

тым и закрытым срезами). Ос-

новные операции при машинной 

обработке изделия: предохране-

ние срезов от осыпания — ма-

шинное обмётывание зигзагооб-

разной строчкой и оверлоком; 

постоянное соединение деталей 

— стачивание; постоянное за-

крепление подогнутого края — 

застрачивание (с открытым и за-

крытым срезами). Требования к 

выполнению машинных работ. 

Оборудование для влажно-тепло-

вой обработки (ВТО) ткани. Пра-

вила выполнения ВТО. Основ-

ные операции ВТО: приутюжива-

ние, разутюживание, заутюжива-

ние. Классификация машинных 

швов: соединительные (стачной 

шов вразутюжку и стачной шов 

взаутюжку) и краевые (шов впод-

гибку с открытым срезом и шов 

вподгибку с открытым обмётан-

ным срезом, шов вподгибку с за-

крытым срезом). Последователь-

ность изготовления швейных из-

делий. Технология пошива сал-

фетки, фартука, юбки. Обработка 

накладных карманов. Обработка 

кулиски под мягкий пояс (в фар-

туке), резинку (в юбке) 

для раскроя. Изготовлять 

образцы ручных работ: пе-

ренос линий выкройки на 

детали кроя: с помощью 

резца-колёсика, прямыми 

стежками, с помощью бу-

лавок; обмётывание ко-

сыми (или петельными) 

стежками; замётывание 

(вподгибку с открытым 

срезом и вподгибку с за-

крытым срезом); смётыва-

ние. Изготовлять образцы 

машинных работ: обмёты-

вание зигзагообразными 

стежками; застрачивание 

(вподгибку с открытым 

срезом и вподгибку с за-

крытым срезом); стачива-

ние. Проводить влажно-

тепловую обработку на 

образцах машинных швов: 

приутюживание, разутю-

живание, заутюживание. 

Обрабатывать проектное 

изделие по индивидуаль-

ному плану. Осуществ-

лять самоконтроль и 

оценку качества готового 

изделия, анализировать 

ошибки. Находить и пред-

ставлять информацию об 

истории швейных изде-

лий, одежды. Овладевать 

безопасными приёмами 

труда. Знакомиться с про-

фессиями закройщик и 

портной 
Характеризует виды ресур-

сов, объясняет место ресур-

сов в проектировании и реа-

лизации технологического 

процесса; называет предпри-

ятия региона проживания, 

работающие на основе совре-

менных производственных 
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Тема раздела про-

граммы, количество от-

водимых учебных ча-

сов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

История развития технологий. Ис-

точники развития технологий: эво-

люция потребностей, практический 

опыт, научное знание, технологиза-

ция научных идей.  

Развитие технологий и проблемы ан-

тропогенного воздействия на окру-

жающую среду. Технологии и миро-

вое хозяйство. Закономерности тех-

нологического развития. 

Технологический процесс, его пара-

метры, сырье, ресурсы, результат. 

Виды ресурсов. Способы получения 

ресурсов. Взаимозаменяемость ре-

сурсов. Ограниченность ресурсов. 

технологий, приводит при-

меры функций работников 

этих предприятий; разъяс-

няет содержание понятий 

«технология», «технологиче-

ский процесс», «потреб-

ность», «конструкция», «ме-

ханизм», «проект» и адек-

ватно пользуется этими по-

нятиями; объясняет основа-

ния развития технологий, 

опираясь на произвольно из-

бранную группу потребно-

стей, которые удовлетворяют 

эти технологии; приводит 

произвольные примеры про-

изводственных технологий и 

технологий в сфере быта; 

объясняет, приводя примеры, 

принципиальную технологи-

ческую схему, в том числе 

характеризуя негативные эф-

фекты; составляет техниче-

ское задание, памятку, ин-

струкцию, технологическую 

карту; осуществляет сборку 

моделей с помощью образо-

вательного конструктора по 

инструкции; осуществляет 

выбор товара в модельной 

ситуации;  осуществляет со-

хранение информации в фор-

мах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; конструирует 

модель по заданному прото-

типу; осуществляет коррект-

ное применение / хранение 

произвольно заданного про-

дукта на основе информации 

производителя (инструкции, 

памятки, этикетки); получил 

и проанализировал опыт изу-

чения потребностей ближай-

шего социального окружения 

на основе самостоятельно 

разработанной программы; 

получил и проанализировал 

опыт проведения испытания, 

анализа, модернизации мо-
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Тема раздела про-

граммы, количество от-

водимых учебных ча-

сов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

дели; получил и проанализи-

ровал опыт разработки ори-

гинальных конструкций в за-

данной ситуации: нахожде-

ние вариантов, отбор реше-

ний, проектирование и кон-

струирование, испытания, 

анализ, способы модерниза-

ции, альтернативные реше-

ния; получил и проанализи-

ровал опыт изготовления ин-

формационного продукта по 

заданному алгоритму; полу-

чил и проанализировал опыт 

изготовления материального 

продукта на основе техноло-

гической документации с 

применением элементарных 

(не требующих регулирова-

ния) рабочих инструментов; 

получил и проанализировал 

опыт разработки или оптими-

зации и введение технологии 

на примере организации дей-

ствий и взаимодействия в 

быту. 

 

Раздел «Художественные ремёсла» (8 ч) 

Тема 

«Декоративно-при-

кладное искусство» 

(2 ч ) 

Понятие декоративно-приклад-

ного искусства. Традиционные и 

современные виды декоративно-

прикладного искусства России: 

узорное ткачество, вышивка, 

кружевоплетение, вязание, рос-

пись по дереву, роспись по 

ткани, ковроткачество. Знаком-

ство с творчеством народных 

умельцев своего региона, обла-

сти, села. Приёмы украшения 

праздничной одежды в старину: 

отделка изделий вышивкой, тесь-

мой; изготовление сувениров к 

праздникам 

Изучать лучшие работы 

мастеров декоративно-

прикладного искусства 

родного края. Зарисовы-

вать и фотографировать 

наиболее интересные об-

разцы рукоделия. Анали-

зировать особенности де-

коративно-прикладного 

искусства народов России. 

Посещать краеведческий 

музей (музей этнографии, 

школьный музей). Нахо-

дить и представлять ин-

формацию о народных 

промыслах своего реги-

она, о способах и материа-

лах, применяемых для 
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Тема раздела про-

граммы, количество от-

водимых учебных ча-

сов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

украшения праздничной 

одежды в старину 

Тема 

«Основы компози-

ции и законы вос-

приятия цвета при 

создании предметов 

декоративно-при-

кладного искусства» 

(2 ч ) 

Понятие композиции. Правила, 

приёмы и средства композиции. 

Статичная и динамичная, ритми-

ческая и пластическая компози-

ции. Симметрия и асимметрия. 

Фактура, текстура и колорит в 

композиции. Понятие орнамента. 

Символика в орнаменте. Приме-

нение орнамента в народной вы-

шивке. Стилизация реальных 

форм. Приёмы стилизации. Цве-

товые сочетания в орнаменте. 

Ахроматические и хроматиче-

ские цвета. Основные и дополни-

тельные, тёплые и холодные 

цвета. Гармонические цветовые 

композиции. Возможности гра-

фических редакторов ПК в созда-

нии эскизов, орнаментов, элемен-

тов композиции, в изучении раз-

личных цветовых сочетаний. Со-

здание композиции на ПК с по-

мощью графического редактора. 

Профессия художник декора-

тивно-прикладного искусства и 

народных промыслов 

Зарисовывать природные 

мотивы с натуры и осу-

ществлять их стилизацию. 

Выполнять эскизы орна-

ментов для салфетки, 

платка, одежды, декора-

тивного панно. Создавать 

графические композиции 

на листе бумаги или на 

ПК с помощью графиче-

ского редактора 

Тема 

«Лоскутное шитьё» 
(4 ч ) 

Краткие сведения из истории со-

здания изделий из лоскутов. Воз-

можности лоскутной пластики, 

её связь с направлениями совре-

менной моды. Традиционные 

узоры в лоскутном шитье: «спи-

раль», «изба» и др. Материалы 

для лоскутного шитья, их подго-

товка к работе. Инструменты и 

приспособления. Лоскутное ши-

тьё по шаблонам: изготовление 

шаблонов из плотного картона, 

выкраивание деталей, создание 

лоскутного верха (соединение 

деталей между собой). Апплика-

ция и стёжка (выстёгивание) в 

Изучать различные виды 

техники лоскутного ши-

тья. Разрабатывать узор 

для лоскутного шитья на 

ПК с помощью графиче-

ского редактора. Изготов-

лять шаблоны из картона 

или плотной бумаги. Под-

бирать лоскуты ткани со-

ответствующего цвета, 

фактуры, волокнистого 

состава для создания лос-

кутного изделия. Изготов-

лять образцы лоскутных 

узоров. Обсуждать наибо-

лее удачные работы. 

Находить и представлять 



48 

 

Тема раздела про-

граммы, количество от-

водимых учебных ча-

сов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

лоскутном шитье. Технология со-

единения лоскутного верха с 

подкладкой и прокладкой. Обра-

ботка срезов лоскутного изделия 

Раздел "Реклама" – 1 ч. 

информацию об истории 

лоскутного шитья 

Тема «Потребности. 

Реклама» (1 ч) 

 (Потребности и технологии. По-

требности. Иерархия потребно-

стей. Общественные потребно-

сти. Потребности и цели. Разви-

тие потребностей и развитие тех-

нологий. Реклама. Принципы ор-

ганизации рекламы. Способы воз-

действия рекламы на потребителя 

и его потребности). 

Характеризует рекламу 

как средство формирова-

ния потребностей 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (20 ч) 

Тема 

«Исследовательская 

и созидательная дея-

тельность» 

(21 ч ) 

Понятие о творческой проектной 

деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих проек-

тах. Цель и задачи проектной де-

ятельности  

в 5 классе. Составные части го-

дового творческого проекта пя-

тиклассников. Этапы выполне-

ния проекта: поисковый (подго-

товительный), технологический, 

заключительный (аналитиче-

ский). Определение затрат на из-

готовление проектного изделия. 

Испытания проектных изделий. 

Подготовка презентации, поясни-

тельной записки  и доклада для 

защиты творческого проекта 

Знакомиться с примерами 

творческих проектов пяти-

классников. Определять 

цель и задачи проектной 

деятельности. Изучать 

этапы выполнения про-

екта. Выполнять проект 

по разделу «Технологии 

жилого дома». Выполнять 

проект по разделу «Кули-

нария». Выполнять проект 

по разделу «Создание из-

делий из текстильных ма-

териалов». Выполнять 

проект по разделу «Худо-

жественные ремёсла». 

Оформлять портфолио и 

пояснительную записку к 

творческому проекту. 

Подготавливать электрон-

ную презентацию проекта. 

Составлять доклад для за-

щиты творческого про-

екта. Защищать творче-

ский проект. 
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Тема раздела про-

граммы, количество от-

водимых учебных ча-

сов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

Составлять техническое 

задание, памятку, инструк-

цию, технологическую 

карту; осуществлять 

сборку моделей с помо-

щью образовательного 

конструктора по инструк-

ции,  выбор товара в мо-

дельной ситуации;  осу-

ществлять сохранение ин-

формации в формах описа-

ния, схемы, эскиза, фото-

графии; конструировать 

модель по заданному про-

тотипу; осуществлять кор-

ректное применение / хра-

нение произвольно задан-

ного продукта на основе 

информации производи-

теля (инструкции, па-

мятки, этикетки);  разрабо-

тать оригинальные кон-

струкции в заданной ситу-

ации: нахождение вариан-

тов, отбор решений, проек-

тирование и конструирова-

ние, испытания, анализ, 

способы модернизации, 

альтернативные решения; 

получил и проанализиро-

вал опыт изготовления ин-

формационного продукта 

по заданному алгоритму; 

получил и проанализиро-

вал опыт изготовления ма-

териального продукта на 

основе технологической 

документации с примене-

нием элементарных (не 

требующих регулирова-

ния) рабочих инструмен-

тов; получил и проанали-

зировал опыт разработки 

или оптимизации и введе-

ние технологии на при-
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Тема раздела про-

граммы, количество от-

водимых учебных ча-

сов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

мере организации дей-

ствий и взаимодействия в 

быту. 

 

Раздел Построение образовательных траекторий и планов в обла-

сти профессионального самоопределения представлен через  реализа-

цию соответствующих тем предыдущих разделов. 
 

 

6 класс (68 ч, 2 ч — резервное время) 

 

Тема раздела про-

граммы, количество от-

водимых учебных ча-

сов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (5 ч) 

Тема 

«Интерьер жилого 

дома» 

(1 ч ) 

Понятие о жилом помещении: 

жилой дом, квартира, комната, 

многоквартирный дом. Зонирова-

ние пространства жилого дома. 

Организация зон приготовления 

и приёма пищи, отдыха и обще-

ния членов семьи, приёма гостей; 

зоны сна, санитарно-гигиениче-

ской зоны. Зонирование комнаты 

подростка. Понятие о компози-

ции в интерьере. Интерьер жи-

лого дома. Современные стили в 

интерьере. Использование совре-

менных материалов и подбор 

цветового решения в отделке 

квартиры. Виды отделки по-

толка, стен, пола. Декоративное 

оформление интерьера. Примене-

ние текстиля в интерьере. Основ-

ные виды занавесей для окон 

Находить и представлять 

информацию об устрой-

стве современного жилого 

дома, квартиры, комнаты. 

Делать планировку ком-

наты подростка с помо-

щью шаблонов и ПК. Вы-

полнять эскизы с целью 

подбора материалов и цве-

тового решения комнаты. 

Изучать виды занавесей 

для окон и выполнять ма-

кет оформления окон. Вы-

полнять электронную пре-

зентацию по одной из тем: 

«Виды штор», «Стили 

оформления интерьера» и 

др. 
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Тема раздела про-

граммы, количество от-

водимых учебных ча-

сов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

Тема 

«Комнатные расте-

ния 

в интерьере» 

(2 ч ) 

Понятие о фитодизайне. Роль 

комнатных растений в интерьере. 

Размещение комнатных растений 

в интерьере. Разновидности ком-

натных растений. Уход за ком-

натными растениями. Профессия 

садовник 

Выполнять перевалку (пе-

ресадку) комнатных расте-

ний. Находить и представ-

лять информацию о приё-

мах размещения комнат-

ных растений, об их про-

исхождении. Понимать 

значение понятий, связан-

ных с уходом за растени-

ями. Знакомиться с про-

фессией садовник 

Водоснабжение и ка-

нализация в доме (2 

ч) 

Схемы  горячего и холодного во-

доснабжения в многоэтажном 

доме. Система канализации в 

доме. Мусоропроводы и мусоро-

сборники. Работа счетчика рас-

хода воды. Способы определения 

расхода и стоимости расхода 

воды. Утилизация сточных вод . 

Экологические проблемы, свя-

занные с их утилизацией. 

 

Ознакомление со схемой 

системы водоснабжения и 

канализации в школе и 

дома. Определение рас-

хода и стоимости горячей 

и холодной воды за месяц. 

Анализ опыта решения за-

дач по взаимодействию с 

ЖКХ. 

Раздел «Кулинария» (14 ч) 

Тема 

«Блюда из рыбы и 

нерыбных продуктов 

моря» (4 ч ) 

Пищевая ценность рыбы и не-

рыбных продуктов моря. Содер-

жание в них белков, жиров, угле-

водов, витаминов. Виды рыбы и 

нерыбных продуктов моря, про-

дуктов из них.  

Маркировка консервов. При-

знаки доброкачественности 

рыбы. Условия и сроки хранения 

рыбной продукции.  

Оттаивание мороженой рыбы. 

Вымачивание солёной рыбы. Раз-

делка рыбы. Санитарные требо-

вания при обработке рыбы. Теп-

ловая обработка рыбы.  

Технология приготовления блюд 

из рыбы и нерыбных продуктов 

моря. Подача готовых блюд. Тре-

бования к качеству готовых блюд 

Определять свежесть 

рыбы органолептиче-

скими методами. Опреде-

лять срок годности рыб-

ных консервов. Подбирать 

инструменты и приспо-

собления для механиче-

ской и кулинарной обра-

ботки рыбы. Планировать 

последовательность тех-

нологических операций по 

приготовлению рыбных 

блюд. Оттаивать и выпол-

нять механическую кули-

нарную обработку свеже-

мороженой рыбы. Выпол-

нять механическую обра-

ботку чешуйчатой рыбы. 

Разделывать солёную 

рыбу. Осваивать безопас-
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Тема раздела про-

граммы, количество от-

водимых учебных ча-

сов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

ные приёмы труда. Выби-

рать готовить блюда из 

рыбы и нерыбных продук-

тов моря. Определять ка-

чество термической обра-

ботки рыбных 

блюд. Сервировать стол и 

дегустировать готовые 

блюда. Знакомиться с про-

фессией повар. Находить 

и представлять информа-

цию о блюдах из рыбы и 

морепродуктов 

Тема 

«Блюда из мяса» (4 

ч) 

Значение мясных блюд в пита-

нии. Виды мяса и субпродуктов. 

Признаки доброкачественности 

мяса. Органолептические методы 

определения доброкачественно-

сти мяса. Условия и сроки хране-

ния мясной продукции. Оттаива-

ние мороженого мяса. Подго-

товка мяса к тепловой обработке. 

Санитарные требования при об-

работке мяса. Оборудование и 

инвентарь, применяемые при ме-

ханической и тепловой обра-

ботке мяса. Виды тепловой обра-

ботки мяса. Определение каче-

ства термической обработки мяс-

ных блюд. Технология приготов-

ления блюд из мяса. Подача к 

столу. Гарниры к мясным блю-

дам 

Определять качество мяса 

органолептическими ме-

тодами. Подбирать ин-

струменты и приспособле-

ния для механической и 

кулинарной обработки 

мяса. Планировать после-

довательность технологи-

ческих операций по при-

готовлению мясных блюд. 

Выполнять механическую 

кулинарную обработку 

мяса. Осваивать безопас-

ные приёмы труда. Выби-

рать и готовить блюда из 

мяса. Проводить оценку 

качества термической об-

работки мясных блюд. 

Сервировать стол и дегу-

стировать готовые блюда. 

Находить и представлять 

информацию о блюдах из 

мяса, соусах и гарнирах к 

мясным блюдам 
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Тема раздела про-

граммы, количество от-

водимых учебных ча-

сов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

Тема 

«Блюда из птицы» (2 

ч)  

Виды домашней и сельскохозяй-

ственной птицы и их кулинарное 

употребление. Способы опреде-

ления качества птицы. Подго-

товка птицы к тепловой обра-

ботке. Способы разрезания 

птицы на части. Оборудование и 

инвентарь, применяемые при ме-

ханической и тепловой обра-

ботке птицы. Виды тепловой об-

работки птицы. Технология при-

готовления блюд из птицы. 

Оформление готовых блюд и по-

дача их к столу 

Определять качество 

птицы органолептиче-

скими методами. Подби-

рать инструменты и при-

способления для механи-

ческой и кулинарной об-

работки птицы. Планиро-

вать последовательность 

технологических опера-

ций. Осуществлять меха-

ническую кулинарную об-

работку птицы. Соблю-

дать безопасные приёмы 

работы с кухонным обору-

дованием, инструментами 

и приспособлениями. Го-

товить блюда из птицы. 

Проводить дегустацию 

блюд из птицы. Сервиро-

вать стол и дегустировать 

готовые блюда. Находить 

и представлять информа-

цию о блюдах из птицы 

Тема 

«Заправочные супы» 

(2 ч ) 

Значение супов в рационе пита-

ния. Технология приготовления 

бульонов, используемых при 

приготовлении заправочных су-

пов. Виды заправочных супов. 

Технология приготовления щей, 

борща, рассольника, солянки, 

овощных супов и супов с кру-

пами и мучными изделиями. 

Оценка готового блюда. Оформ-

ление готового супа и подача к 

столу 

Определять качество про-

дуктов для приготовления 

супа. Готовить бульон. Го-

товить и оформлять запра-

вочный суп. Выбирать оп-

тимальный режим работы 

нагревательных приборов. 

Определять консистенцию 

супа. Соблюдать безопас-

ные приёмы труда при ра-

боте с горячей жидкостью. 

Осваивать приёмы мытья 

посуды и кухонного ин-

вентаря. Читать техноло-

гическую документацию. 

Соблюдать последова-

тельность приготовления 

блюд по технологической 

карте. Осуществлять орга-

нолептическую оценку го-

товых блюд. Овладевать 

навыками деловых, ува-

жительных, культурных 
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Тема раздела про-

граммы, количество от-

водимых учебных ча-

сов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

отношений со всеми чле-

нами 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 столо-

выми приборами 

 Подбирать столо-
вое бельё для сервировки 
стола к обеду. Подбирать 
столовые приборы и посуду 
для обеда. Составлять меню 
обеда. Рассчитывать количе-
ство и стоимость продуктов 
для приготовления обеда. 
Выполнять сервировку стола 
к обеду, овладевая навы-
ками эстетического оформ-

ления стола. Проанализиро-

вал опыт планирования 

(разработки) получения 

материального продукта в 

соответствии с собствен-

ными задачами (включая 

моделирование и разра-

ботку документации) или 

на основе самостоятельно 

проведенных исследова-

ний потребительских ин-

тересов. 
 

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

Тема 

«Свойства  

текстильных мате-

риалов» 

(2 ч ) 

Классификация текстильных хи-

мических волокон. Способы их 

получения. Виды и свойства ис-

кусственных и синтетических 

тканей. Виды  нетканых материа-

лов из химических волокон 

Составлять коллекции 

тканей 

и нетканых материалов из 

химических волокон. Ис-

следовать свойства тек-

стильных материалов из 

химических волокон. Под-

бирать ткань по волокни-

стому составу для различ-

ных швейных изделий. 
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Тема раздела про-

граммы, количество от-

водимых учебных ча-

сов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

Находить и представлять 

информацию о современ-

ных 

материалах из химических 

волокон 

и об их применении в тек-

стиле. 

Оформлять результаты ис-

следований. 

Знакомиться с профессией 

оператор 

на производстве химиче-

ских волокон 

Тема 

«Конструирование  

швейных изделий» 

(4 ч ) 

Понятие о плечевой одежде. По-

нятие об одежде с цельнокрое-

ным и втачным рукавом. Опреде-

ление размеров фигуры человека. 

Снятие мерок для изготовления 

плечевой одежды. Построение 

чертежа основы плечевого изде-

лия с цельнокроеным рукавом 

Снимать мерки с фигуры 

человека 

и записывать результаты 

измерений. 

Рассчитывать по форму-

лам отдельные 

элементы чертежей швей-

ных изделий. Строить чер-

тёж основы плечевого из-

делия с цельнокроеным 

рукавом. 

Находить и представлять 

информацию об истории 

швейных изделий 

Тема 

«Моделирование  

швейных изделий» 

(2 ч ) 

Понятие о моделировании 

одежды. Моделирование формы 

выреза горловины. Моделирова-

ние плечевой одежды с застёж-

кой на пуговицах. Моделирова-

ние отрезной плечевой одежды. 

Приёмы изготовления выкроек 

дополнительных деталей изде-

лия: подкройной обтачки горло-

вины спинки, подкройной об-

тачки горловины переда, под-

борта. Подготовка выкройки к 

раскрою 

Выполнять эскиз проект-

ного изделия. Изучать 

приёмы моделирования 

формы выреза горловины. 

Изучать приёмы модели-

рования плечевой одежды 

с застёжкой на пуговицах. 

Изучать приёмы модели-

рования отрезной плече-

вой одежды. Моделиро-

вать проектное швейное 

изделие. Изготовлять вы-

кройки дополнительных 

деталей изделия: подкрой-

ных обтачек  

и т. д. Готовить выкройку 

проектного изделия к рас-
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Тема раздела про-

граммы, количество от-

водимых учебных ча-

сов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

крою. Знакомиться с про-

фессией технолог-кон-

структор швейного произ-

водства 

Тема 

«Швейная машина» (2 

ч ) 

Устройство машинной иглы. 

Неполадки, связанные с непра-

вильной установкой иглы, её по-

ломкой. Замена машинной иглы. 

Неполадки, связанные с непра-

вильным натяжением ниток: пет-

ляние сверху и снизу, слабая и 

стянутая строчка. Назначение и 

правила использования регуля-

тора натяжения верхней нитки. 

Обмётывание петель и пришива-

ние пуговицы с помощью швей-

ной машины 

Изучать устройство ма-

шинной иглы. Выполнять 

замену машинной иглы. 

Определять вид дефекта 

строчки по её виду. Изу-

чать устройство регуля-

тора натяжения верхней 

нитки. Подготавливать 

швейную машину 

к работе. Выполнять регу-

лирование качества зигза-

гообразной и прямой стро-

чек с помощью регулятора 

натяжения верхней нитки. 

Выполнять обмётывание 

петли на швейной ма-

шине. Пришивать пуго-

вицу с помощью швейной 

машины. Овладевать без-

опасными приёмами ра-

боты на швейной машине. 

Находить и предъявлять 

информацию о фурнитуре 

для одежды, об истории 

пуговиц 

Тема 

«Технология изготов-

ления 

швейных изделий» 

(12 ч ) 

Последовательность подготовки 

ткани к раскрою. Правила рас-

кладки выкроек на ткани. Пра-

вила раскроя. Выкраивание дета-

лей из прокладки. Критерии ка-

чества кроя. Правила безопасной 

работы иглами и булавками. По-

нятие о дублировании деталей 

кроя. Технология  соединения де-

тали с клеевой прокладкой. Пра-

вила безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий вы-

кройки на детали кроя с помо-

щью прямых копировальных 

стежков. Основные операции при 

Выполнять экономную 

раскладку выкроек на 

ткани, обмеловку  с учё-

том припусков на швы. 

Выкраивать детали швей-

ного изделия из ткани и 

прокладки. Дублировать 

детали кроя клеевой про-

кладкой. Выполнять пра-

вила безопасной работы 

утюгом. Изготовлять об-

разцы ручных работ: пере-

нос линий выкройки на 

детали кроя с помощью 

прямых копировальных 

стежков; примётывание; 
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Тема раздела про-

граммы, количество от-

водимых учебных ча-

сов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

ручных работах: временное со-

единение мелкой детали с круп-

ной — примётывание; временное 

ниточное закрепление стачанных 

и вывернутых краёв — вымёты-

вание. Основные машинные опе-

рации: присоединение мелкой 

детали к крупной — притачива-

ние; соединение деталей по кон-

туру с последующим вывёртыва-

нием — обтачивание. Обработка 

припусков шва перед вывёртыва-

нием. Классификация машинных 

швов: соединительные (и обтач-

ной с расположением шва на 

сгибе и в кант). Обработка мел-

ких деталей швейного изделия 

обтачным швом — мягкого по-

яса, бретелей. Подготовка и про-

ведение примерки плечевой 

одежды с цельнокроеным рука-

вом. Устранение дефектов после 

примерки. Последовательность 

изготовления плечевой одежды с 

цельнокроеным рукавом. Техно-

логия 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 изде-

лия. Обработка разреза в шве. 

Окончательная отделка изделия 

вымётывание. Изготов-

лять образцы машинных 

работ: притачивание и об-

тачивание. Проводить 

влажно-тепловую обра-

ботку на образцах. Обра-

батывать мелкие детали 

(мягкий пояс, бретели и 

др.) проектного изделия 

обтачным швом. Выпол-

нять подготовку проект-

ного изделия к примерке. 

Проводить примерку про-

ектного изделия.  Устра-

нять дефекты после при-

мерки. Обрабатывать про-

ектное изделие по индиви-

дуальному плану. Осу-

ществлять самоконтроль и 

оценку качества готового 

изделия, анализировать 

ошибки. Находить и пред-

ставлять информацию об 

истории швейных изде-

лий, одежды. Овладевать 

безопасными приёмами 

труда. Знакомиться с про-

фессией закройщик 

 

Раздел «Художественные ремёсла» (8 ч) 

Тема 

«Вязание крючком» 
(4ч )  

Краткие сведения из истории ста-

ринного рукоделия — вязания. 

Вязаные изделия в современной 

моде. Материалы и инструменты 

для вязания. Виды крючков и 

Изучать материалы и ин-

струменты для вязания. 

Подбирать крючок и 

нитки для вязания. Вязать 

образцы крючком. Зарисо-

вывать и фотографировать 
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Тема раздела про-

граммы, количество от-

водимых учебных ча-

сов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

спиц. Правила подбора инстру-

ментов в зависимости от вида из-

делия и толщины нити. Органи-

зация рабочего места при вяза-

нии. Расчёт количества петель 

для изделия. Отпаривание и 

сборка готового изделия. Основ-

ные виды петель при вязании 

крючком. Условные обозначе-

ния, применяемые при вязании 

крючком. Вязание полотна: 

начало вязания, вязание рядами, 

основные способы вывязывания 

петель, закрепление вязания. Вя-

зание по кругу: основное кольцо, 

способы вязания по кругу. Про-

фессия вязальщица текстильно-

галантерейных изделий 

наиболее интересные вяза-

ные изделия. Знакомиться 

с профессией вязальщица 

текстильно-галантерей-

ных изделий. Находить и 

представлять информацию 

об истории вязания 

 

Тема 

«Вязание спицами» 
(4 ч ) 

Вязание спицами узоров из лице-

вых и изнаночных петель: набор 

петель на спицы, применение 

схем узоров с условными обозна-

чениями. Кромочные, лицевые и 

изнаночные петли, закрытие пе-

тель последнего ряда. Вязание 

полотна лицевыми и изнаноч-

ными петлями. Вязание цветных 

узоров. Создание схем для вяза-

ния с помощью ПК 

Подбирать спицы и нитки 

для вязания. Вязать об-

разцы спицами. Находить 

и представлять информа-

цию о народных художе-

ственных промыслах, свя-

занных с вязанием спи-

цами. Создавать схемы 

для вязания с помощью 

ПК 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (19 ч) 

Тема «Морфологиче-

ский и функцио-

нальный анализ» 1 ч 

Анализ и синтез как средство ре-

шения задач. Техника проведе-

ния морфологического анализа. 

Проведение морфологиче-

ского и функционального 

анализа технологической 

системы 

Тема 

«Исследовательская 

и созидательная дея-

тельность» 

(18 ч ) 

Понятие о творческой проектной 

деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих проек-

тах. Цель и задачи проектной де-

ятельности в 6 классе. Составные 

Знакомиться с примерами 

творческих проектов ше-

стиклассников. Опреде-

лять цель и задачи проект-

ной деятельности. Изучать 
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Тема раздела про-

граммы, количество от-

водимых учебных ча-

сов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

части годового творческого про-

екта шестиклассников. Этапы 

выполнения проекта: поисковый 

(подготовительный), технологи-

ческий, заключительный (анали-

тический). Определение затрат 

на изготовление проектного из-

делия. Испытания проектных из-

делий. Подготовка презентации, 

пояснительной записки и до-

клада для защиты творческого 

проекта 

этапы выполнения про-

екта. Выполнять проект 

по разделу «Технологии 

домашнего хозяйства». 

Выполнять проект по раз-

делу «Кулинария». Вы-

полнять проект по разделу 

«Создание изделий из тек-

стильных материалов». 

Выполнять проект по раз-

делу «Художественные 

ремёсла». Оформлять 

портфолио и пояснитель-

ную записку к творче-

скому проекту.  

Получил опыт монито-

ринга развития технологий 

произвольно избранной 

отрасли, удовлетворяю-

щих произвольно избран-

ную группу потребностей 

на основе работы с инфор-

мационными источниками 

различных видов; получил 

и проанализировал опыт 

модификации механизмов 

(на основе технической до-

кументации) для получе-

ния заданных свойств (ре-

шение задачи); получил и 

проанализировал опыт 

планирования (разра-

ботки) получения матери-

ального продукта в соот-

ветствии с собственными 

задачами (включая моде-

лирование и разработку 

документации) или на ос-

нове самостоятельно про-

веденных исследований 

потребительских интере-

сов. 

Подготавливать электрон-

ную презентацию проекта. 

Составлять доклад для за-
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Тема раздела про-

граммы, количество от-

водимых учебных ча-

сов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

щиты творческого про-

екта. Защищать творче-

ский проект 

Раздел Построение образовательных траекторий и планов в обла-

сти профессионального самоопределения реализуется через темы двух 

предыдущих разделов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 класс (68 ч, 2 ч — резервное время) 

 

Тема раздела про-

граммы, количество от-

водимых учебных ча-

сов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 ч) 

Тема 

«Освещение жилого 

помещения.» (1 ч ) 

Роль освещения в интерьере. 

Естественное и искусственное 

освещение. Типы ламп. Виды 

светильников. Системы управле-

ния светом. Типы освещения. 

Оформление интерьера произве-

дениями искусства. Оформление 

и размещение картин. Понятие о 

коллекционировании. Размеще-

ние коллекций в интерьере. Про-

фессия дизайнер 

Находить и представлять 

информацию об устрой-

стве системы освещения 

жилого помещения. Вы-

полнять электронную пре-

зентацию на тему «Осве-

щение жилого дома». Зна-

комиться с понятием «ум-

ный дом». Находить и 

представлять информацию 

о видах коллекций, спосо-

бах их систематизации и 

хранения. Знакомиться с 

профессией дизайнер 
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Тема раздела про-

граммы, количество от-

водимых учебных ча-

сов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

Тема 

«Гигиена жилища» 
(1 ч ) 

Виды уборки, их особенности. 

Правила проведения ежедневной, 

влажной и генеральной уборки 

Выполнять генеральную 

уборку кабинета техноло-

гии. Находить и представ-

лять информацию о веще-

ствах, способных заме-

нить вредные для окружа-

ющей среды синтетиче-

ские моющие средства. 

Изучать средства для 

уборки помещений, имею-

щиеся в ближайшем мага-

зине. Изучать санитарно-

технические требования, 

предъявляемые к уборке 

помещений 

Раздел «Электротехника» (7 ч) 

Тема 

Электромонтажные и сбо-

рочные технологии – 2 ч 

Устройства для передачи энер-

гии.  Электрическая цепь 

Сборка электрических цепей по 

электрической схеме, анализ 

неполадок электрической цепи; 

осуществление модификации 

заданной электрической цепи в 

соответствии с поставленной за-

дачей, конструирование элек-

трических цепей в соответствии 

с поставленной задачей; кон-

струирование 

 

Тема 

Электротехнические 

устройства с элемен-

тами автоматики – 2 ч 

Потеря энергии. Последствия 

потери энергии для экономики и эко-

логии. Пути сокращения потерь 

энергии. Альтернативные источники 

энергии. 

Автоматизация производ-

ства. Производственные технологии 

автоматизированного производства. 

Использование энергии: механиче-

ской, электрической, тепловой, гид-

равлической. Машины для преобра-

зования энергии. Устройства для 

накопления энергии 

 

характеризует актуальные и 

перспективные информацион-

ные технологии, характеризует 

профессии в сфере информаци-

онных технологий; характери-

зует автоматизацию производ-

ства на примере региона прожи-

вания, профессии, обслуживаю-

щие автоматизированные про-

изводства, приводит произволь-

ные примеры автоматизации в 

деятельности представителей 

различных профессий; объяс-

няет сущность управления в 

технологических системах, ха-

рактеризует автоматические и 

саморегулируемые системы 
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Тема раздела про-

граммы, количество от-

водимых учебных ча-

сов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

Тема 
«Бытовые электропри-

боры» 

(3 ч ) 

Электрические бытовые приборы 

для уборки и создания микрокли-

мата в помещении. Современный 

многофункциональный пылесос. 

Приборы для создания микро-

климата: кондиционер, иониза-

тор-очиститель воздуха, озона-

тор. Производство, преобразова-

ние, распределение, накопление 

и передача энергии как техноло-

гия 

Изучать потребность в бы-

товых электроприборах 

для уборки и создания 

микроклимата в помеще-

нии. Находить и представ-

лять информацию о видах 

и функциях климатиче-

ских приборов. Подбирать 

современную бытовую 

технику с учётом потреб-

ностей 

и доходов семьи.  
Характеризует актуальные и 

перспективные технологии в об-

ласти энергетики, характеризует 

профессии в сфере энергетики, 

энергетику региона прожива-

ния; распознает устройства для 

накопления энергии, для пере-

дачи энергии; объясняет поня-

тие «машина», характеризует 

технологические системы, пре-

образующие энергию в вид, не-

обходимый потребителю; 

 

Раздел «Кулинария» (5 ч) 

Тема 
«Блюда из молока и 

кисломолочных про-

дуктов» (1 ч ) 

Значение молока и кисломолоч-

ных продуктов в питании чело-

века. Натуральное (цельное) мо-

локо. Молочные продукты. Мо-

лочные консервы. Кисломолоч-

ные продукты. Сыр. Методы 

определения качества молока и 

молочных продуктов. Посуда для 

приготовления блюд из молока и 

кисломолочных продуктов. Мо-

лочные супы и каши: технология 

приготовления и требования к 

качеству. Подача готовых блюд. 

Технология приготовления тво-

рога в домашних условиях. Тех-

нология приготовления блюд из 

кисломолочных продуктов 

Определять качество мо-

лока и молочных продук-

тов органолептическими 

методами. Определять 

срок годности молочных 

продуктов. Подбирать ин-

струменты и приспособле-

ния для приготовления 

блюд из молока и кисло-

молочных продуктов. 

Планировать последова-

тельность технологиче-

ских операций по приго-

товлению блюд. Осваи-

вать безопасные приёмы  

труда при работе с горя-

чими жидкостями. Приго-

товлять молочный суп, 

молочную кашу или 
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Тема раздела про-

граммы, количество от-

водимых учебных ча-

сов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

блюдо из творога. Опреде-

лять качество молочного 

супа, каши, блюд из кис-

ломолочных продуктов. 

Сервировать стол и дегу-

стировать готовые блюда. 

Знакомиться с профессией  

мастер производства мо-

лочной продукции. Нахо-

дить и представлять ин-

формацию о кисломолоч-

ных продуктах, нацио-

нальных молочных про-

дуктах в регионе прожива-

ния 

Тема 
«Изделия из жидкого 

теста» 

(1 ч ) 

Виды блюд из жидкого теста. 

Продукты для приготовления 

жидкого теста. Пищевые разрых-

лители для теста. Оборудование, 

посуда и инвентарь для замеши-

вания теста и выпечки блинов. 

Технология приготовления теста 

и изделий из него: блинов, блин-

чиков с начинкой, оладий и 

блинного пирога. Подача их к 

столу. Определение качества 

мёда органолептическими и ла-

бораторными методами 

Определять качество мёда 

органолептическими и ла-

бораторными методами. 

Приготовлять изделия из 

жидкого теста. Дегустиро-

вать и определять каче-

ство готового блюда. 

Находить и представлять 

информацию о рецептах 

блинов, блинчиков и ола-

дий, о народных праздни-

ках, сопровождающихся 

выпечкой блинов 

Тема 
«Виды теста и вы-

печки» 

(1 ч ) 

Продукты для приготовления вы-

печки. Разрыхлители теста. Ин-

струменты и приспособления для 

приготовления теста и формова-

ния мучных изделий. Электриче-

ские приборы для приготовления 

выпечки. Дрожжевое, бисквит-

ное, заварное тесто и тесто для 

пряничных изделий. Виды изде-

лий из них. Рецептура и техноло-

гия приготовления пресного сло-

ёного и песочного теста. Особен-

ности выпечки изделий из них. 

Профессия кондитер 

Подбирать инструменты и 

приспособления для при-

готовления теста, формо-

вания и выпечки мучных 

изделий. Планировать по-

следовательность техно-

логических операций по 

приготовлению теста и 

выпечки. Осваивать без-

опасные приёмы труда. 

Выбирать и готовить изде-

лия из пресного слоёного 

теста. Выбирать и гото-

вить изделия  из песоч-

ного теста. Сервировать 

стол, дегустировать, про-

водить оценку качества 
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Тема раздела про-

граммы, количество от-

водимых учебных ча-

сов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

выпечки. Знакомиться с 

профессией кондитер. 

Находить и представлять 

информацию о народных 

праздниках, сопровожда-

ющихся выпечкой «жаво-

ронков» из дрожжевого 

теста; о происхождении 

слова «пряник» и спосо-

бах создания выпуклого 

рисунка на пряниках; о 

классической и современ-

ной (быстрой) техноло-

гиях приготовления слоё-

ного теста; о происхожде-

нии традиционных назва-

ний изделий из теста 

Тема 
«Сладости, десерты, 

напитки» (1 ч ) 

Виды сладостей: цукаты, кон-

феты, 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, ин-

струменты и приспособле-

ния для приготовления 

сладостей, десертов и 

напитков. Планировать 

последовательность тех-

нологических операций по 

приготовлению изделий. 

Осваивать безопасные 

приёмы труда. Выбирать, 

готовить и оформлять сла-

дости, десерты и напитки. 

Дегустировать и опреде-

лять качество приготов-

ленных сладких блюд. 

Знакомиться с профессией 

кондитер сахаристых из-

делий. Находить и пред-

ставлять информацию о 

видах сладостей, десертов  

и напитков, способах 

нахождения рецептов для 

их приготовления 

Тема 
«Сервировка сладкого 

стола. Праздничный 

этикет» (1 ч ) 

Меню сладкого стола. Серви-

ровка сладкого стола. Набор сто-

лового белья, приборов и по-

суды. Подача кондитерских изде-

Подбирать столовое бельё 

для сервировки сладкого 

стола. Подбирать столо-

вые приборы  и посуду 
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Тема раздела про-

граммы, количество от-

водимых учебных ча-

сов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

лий и сладких блюд. Правила по-

ведения за столом и пользования 

десертными приборами. Сладкий 

стол-фуршет. Правила приглаше-

ния гостей. Разработка пригласи-

тельных билетов с помощью ПК 

для сладкого стола. Со-

ставлять меню обеда. Рас-

считывать количество и 

стоимость продуктов для 

сладкого стола. Выпол-

нять сервировку сладкого 

стола, овладевая навы-

ками его  эстетического 

оформления. Разрабаты-

вать пригласительный би-

лет на праздник с помо-

щью ПК. 

Следует технологии, в том 

числе, в процессе изготов-

ления субъективно нового 

продукта. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (6 ч) 

Тема 
«Свойства текстильных  

(1 ч ) 

Классификация текстильных во-

локон животного происхожде-

ния. Способы их получения. 

Виды и свойства шерстяных и 

шёлковых тканей. Признаки 

определения вида ткани по сырь-

евому составу. Сравнительная 

характеристика свойств тканей 

из различных волокон 

Составлять коллекции 

тканей из натуральных во-

локон животного проис-

хождения. Оформлять ре-

зультаты исследований. 

Изучать свойства шерстя-

ных и шёлковых тканей. 

Определять сырьевой со-

став тканей. Находить и 

представлять информацию 

о шёлкоткачестве. Оформ-

лять результаты исследо-

ваний 

Тема 
«Конструирование 

швейных изделий» (1 ч) 

Понятие о поясной одежде. Виды 

поясной одежды. Конструкции 

юбок. Снятие мерок для изготов-

ления поясной одежды. Построе-

ние чертежа прямой юбки 

Снимать мерки с фигуры 

человека и записывать ре-

зультаты измерений. Рас-

считывать по формулам 

отдельные элементы чер-

тежей швейных изделий. 

Строить чертёж прямой 

юбки. Находить и пред-

ставлять информацию о 

конструктивных особен-

ностях поясной одежды 
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Тема раздела про-

граммы, количество от-

водимых учебных ча-

сов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

Тема 
«Моделирование 

швейных изделий» (1 ч) 

Приёмы моделирования поясной 

одежды. Моделирование юбки с 

расширением книзу. Моделиро-

вание юбки со складками. Подго-

товка выкройки к раскрою. Полу-

чение выкройки швейного изде-

лия  из пакета готовых выкроек, 

журнала мод, с CD и из Интер-

нета 

Выполнять эскиз проект-

ного изделия. Изучать 

приёмы моделирования 

юбки с расширением 

книзу. Изучать приёмы 

моделирования юбки со 

складками. Моделировать 

проектное швейное изде-

лие. Получать выкройку 

швейного изделия из жур-

нала мод. Готовить вы-

кройку проектного  изде-

лия к раскрою. Знако-

миться с профессией ху-

дожник по костюму и тек-

стилю. Находить и пред-

ставлять информацию о 

выкройках 

Тема 

«Швейная машина» 
(1 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 послед-

него поколения 

Тема 
«Технология изготовле-

ния швейных изделий» 

(2 ч ) 

Правила раскладки выкроек по-

ясного изделия на ткани. Пра-

вила раскроя. Выкраивание 

бейки. Критерии качества кроя. 

Правила безопасной работы  

ножницами, булавками, утюгом. 

Дублирование детали пояса клее-

вой прокладкой-корсажем. Ос-

новные операции при ручных ра-

ботах: прикрепление подогну-

того края потайными стежками 

— подшивание. Основные ма-

шинные операции: подшивание 

потайным швом с помощью 

лапки для потайного подшива-

ния; стачивание косых беек; 

окантовывание среза бейкой. 

Классификация машинных швов: 

краевой окантовочный шов с за-

крытым срезом и с открытым 

срезом. Технология обработки 

Выполнять экономную 

раскладку выкроек пояс-

ного изделия на ткани, об-

меловку с учётом припус-

ков на швы. Выкраивать 

косую бейку. Выполнять 

раскрой проектного изде-

лия.  

Дублировать деталь пояса 

клеевой прокладкой-кор-

сажем. Выполнять пра-

вила безопасной работы 

ножницами, булавками, 

утюгом. Изготовлять об-

разцы ручных работ: под-

шивание прямыми потай-

ными, косыми и крестооб-

разными стежками. Вы-

полнять подшивание по-

тайным швом с помощью 
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Тема раздела про-

граммы, количество от-

водимых учебных ча-

сов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

среднего шва юбки с застёжкой-

молнией и разрезом. Притачива-

ние застёжки-молнии вручную и 

на швейной машине. Технология 

обработки односторонней, 

встречной и бантовой складок. 

Подготовка и проведение при-

мерки поясной одежды. Устране-

ние дефектов после примерки. 

Последовательность обработки 

поясного изделия после при-

мерки. Технология обработки 

вытачек, боковых срезов, верх-

него среза поясного изделия пря-

мым притачным поясом. Вымё-

тывание петли и пришивание пу-

говицы на поясе. Обработка ниж-

него среза изделия. Обработка 

разреза в шве. Окончательная 

чистка и влажно-тепловая обра-

ботка изделия 

лапки для потайного под-

шивания. Стачивать ко-

сую бейку. Изготовлять 

образцы машинных швов: 

краевого окантовочного с 

закрытым срезом и с от-

крытым срезом. Обраба-

тывать средний шов юбки 

с застёжкой-молнией на 

проектном изделии. Обра-

батывать одностороннюю, 

встречную или бантовую 

складку  на проектном из-

делии или образцах. Вы-

полнять подготовку про-

ектного изделия к при-

мерке. Проводить при-

мерку проектного изде-

лия. Устранять дефекты 

после примерки. Обраба-

тывать проектное изделие 

по индивидуальному 

плану. Осуществлять са-

моконтроль и оценку ка-

чества готового изделия, 

анализировать ошибки. 

Находить и представлять 

информацию о промыш-

ленном оборудовании для 

влажно-тепловой обра-

ботки 

 

Раздел «Художественные ремёсла» (6 ч) 

Тема 
«Ручная роспись тка-

ней» 

(3 ч ) 

Понятие о ручной росписи тка-

ней. Подготовка тканей к рос-

писи. Виды батика. Технология 

горячего батика. Декоративные 

эффекты в горячем батике. Тех-

нология холодного батика. Деко-

ративные эффекты в холодном 

батике. Особенности выполнения 

узелкового батика и свободной 

росписи. Профессия художник 

росписи по ткани 

Изучать материалы и ин-

струменты для росписи 

тканей. Подготавливать 

ткань к росписи. Созда-

вать эскиз росписи по 

ткани. Выполнять образец 

росписи ткани в технике 

холодного батика. Знако-

миться с профессией ху-

дожник росписи по ткани. 

Находить и представлять 
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Тема раздела про-

граммы, количество от-

водимых учебных ча-

сов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

информацию об истории 

возникновения техники 

батик в различных стра-

нах 

Тема 
«Вышивание» 

(3 ч ) 

Материалы и оборудование для 

вышивки. Приёмы подготовки 

ткани к вышивке. Технология 

выполнения прямых, петлеобраз-

ных, петельных, крестообразных 

и косых ручных стежков. Тех-

ника вышивания швом крест го-

ризонтальными и вертикальными 

рядами, по диагонали. Использо-

вание ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художе-

ственной, белой и владимирской 

гладью. Материалы и оборудова-

ние для  вышивки гладью. Атлас-

ная 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 вы-

шивальщица 

Подбирать материалы и 

оборудование для ручной 

вышивки. Выполнять об-

разцы вышивки прямыми, 

петлеобразными, петель-

ными, крестообразными и 

косыми ручными стеж-

ками; швом крест; атлас-

ной и штриховой гладью, 

швами узелок и рококо, 

атласными лентами. Вы-

полнять эскизы вышивки 

ручными стежками. Со-

здавать схемы для вы-

шивки в технике крест с 

помощью ПК. Знако-

миться с профессией вы-

шивальщица.  

Находить и представлять 

информацию об истории 

лицевого шитья,  истории 

вышивки лентами в Рос-

сии и за рубежом 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (42 ч) 

Тема 
«Исследовательская и 

созидательная деятель-

ность» (42 ч ) 

Понятие о творческой проектной 

деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих проек-

тах. Цель и задачи проектной де-

ятельности в 7 классе. Составные 

части годового творческого про-

екта семиклассников. Этапы вы-

полнения проекта: поисковый 

(подготовительный), технологи-

ческий, заключительный (анали-

тический). Определение затрат 

Знакомиться с примерами 

творческих проектов се-

миклассников. 

Определять цель и задачи 

проектной деятельности. 

Изучать этапы выполне-

ния проекта. Выполнять 

проект по разделу «Техно-

логии домашнего хозяй-

ства». Выполнять проект 

по разделу «Кулинария». 



69 

 

Тема раздела про-

граммы, количество от-

водимых учебных ча-

сов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

на изготовление проектного из-

делия. Испытания проектных из-

делий. Подготовка презентации, 

пояснительной записки  и до-

клада для защиты творческого 

проекта 

Выполнять проект по раз-

делу «Создание изделий 

из текстильных материа-

лов». Выполнять проект 

по разделу «Художествен-

ные ремёсла». Оформлять 

портфолио и пояснитель-

ную записку к творче-

скому проекту. Подготав-

ливать электронную пре-

зентацию проекта. Состав-

лять доклад для защиты 

творческого проекта. За-

щищать творческий про-

ект 

Раздел Построение образовательных траекторий и планов в обла-

сти профессионального самоопределения реализуется через темы двух 

предыдущих разделов. 
 

 

8 класс (34 ч, 1 ч — резервное время) 

 

Тема раздела про-

граммы, количество от-

водимых учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч) 

Тема 

«Экология жилища» 
(2 ч ) 

Характеристика основных эле-

ментов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и 

канализации в городском и сель-

ском (дачном) домах. Правила  

их эксплуатации. Понятие об 

экологии жилища. Современные 

системы фильтрации воды. Си-

стема безопасности жилища 

Знакомиться с приточно-

вытяжной естественной 

вентиляцией в помеще-

нии. Ознакомиться с си-

стемой фильтрации воды 

(на лабораторном стенде). 

Определять составляющие 

системы водоснабжения и 

канализации в школе и 

дома. Определять расход 

и стоимость горячей и хо-

лодной воды за месяц 
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Тема раздела про-

граммы, количество от-

водимых учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

Раздел «Электротехника» (6 ч) 

Тема 

«Электромонтажные 

и сборочные техноло-

гии» 

(2 ч) 

Профессии, связанные с выпол-

нением электро-монтажных и 

наладочных работ 

Выполнять упражнения по 

несложному электромон-

тажу. Планировать воз-

можную индивидуальную 

трудовую деятельность 

Тема 

«Электротехнические 

устройства с элемен-

тами автоматики» (2 

ч) 

Профессии, связанные с произ-

водством, эксплуатацией и об-

служиванием электротехниче-

ских установок 

Испытывать созданную 

модель автоматической 

сигнализации (из деталей 

электроконструктора) 

Тема 

«Бытовые электро-

приборы» (2 ч) 

Цифровые приборы. Правила 

безопасности при работе с быто-

выми электроприборами. Про-

фессии, связанные с ремонтном 

и обслуживанием бытовых элек-

троприборов 

Анализировать качество и 

потребительские свойства 

товаров. Планировать воз-

можную индивидуальную 

трудовую деятельность 

Раздел «Семейная экономика» (6 ч) 

Тема 

«Бюджет семьи» 

(6 ч ) 

Источники семейных доходов и 

бюджет семьи. Способы выявле-

ния потребностей семьи. Техно-

логия построения семейного 

бюджета. Доходы и расходы се-

мьи. Технология совершения по-

купок. Потребительские каче-

ства товаров и услуг. Способы 

защиты прав потребителей. Тех-

нология ведения бизнеса. 

Оценка возможностей  предпри-

нимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета 

Оценивать имеющиеся и 

возможные источники до-

ходов семьи. Анализиро-

вать потребности членов 

семьи. Планировать не-

дельные, месячные и годо-

вые расходы семьи с учё-

том её состава. Анализи-

ровать качество и потре-

бительские свойства това-

ров. Планировать возмож-

ную индивидуальную тру-

довую деятельность 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессио-

нального самоопределения  

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

Тема 

«Сферы 

производства 

и разделение труда» 
(2 ч ) 

Сферы и отрасли современного 

производства. Основные состав-

ляющие производства. Основ-

ные структурные подразделения 

производственного предприятия. 

Уровни квалификации и уровни 

Исследовать деятельность 
производственного предпри-
ятия или предприятия сер-
виса. Анализировать струк-
туру предприятия и профес-
сиональное разделение 
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Тема раздела про-

граммы, количество от-

водимых учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

образования. Факторы, влияю-

щие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специаль-

ности, квалификации и компе-

тентности работника 

труда. Разбираться в поня-
тиях «профессия», «специ-
альность», «квалификация». 
Знать характеристики совре-

менного рынка труда, описы-

вает цикл жизни профессии, ха-

рактеризует новые и умираю-

щие профессии, в том числе на 

предприятиях региона прожива-

ния,  ситуацию на региональном 

рынке труда, тенденции её раз-

вития 

 

Тема 

«Профессиональное 

образование и про-

фессиональная карь-

ера» (2 ч ) 

Виды массовых профессий 

сферы производства и сервиса в 

регионе. Региональный рынок 

труда и его конъюнктура. Про-

фессиональные интересы, склон-

ности и способности. Диагно-

стика и самодиагностика про-

фессиональной пригодности. Ис-

точники получения информации 

о профессиях, путях и об уров-

нях профессионального образо-

вания. Здоровье и выбор профес-

сии 

Знакомиться по Единому 

тарифно-квалификацион-

ному справочнику с мас-

совыми профессиями. 

Анализировать предложе-

ния работодателей на ре-

гиональном рынке труда. 

Искать информацию в раз-

личных источниках, вклю-

чая Интернет, о возмож-

ностях получения профес-

сионального образования. 

Проводить диагностику 

склонностей и качеств 

личности. Строить планы 

профессионального обра-

зования и трудоустрой-

ства.  
Анализ объявлений, предлагаю-

щих работу,  
 диагностика склонностей и ка-

честв личности. Построение планов 

профессионального образования и 

трудоустройства. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (8 ч) 

Тема 

«Исследовательская 

и созидательная дея-

тельность» (8 ч ) 

Проектирование как сфера про-

фессиональной деятельности. 

Последовательность проектиро-

вания. Банк идей. Реализация 

проекта. Оценка проекта 

Обосновывать тему твор-

ческого проекта. Находить 

и изучать информацию по 

проблеме, формировать 

базу данных. Разрабаты-

вать несколько вариантов 
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Тема раздела про-

граммы, количество от-

водимых учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

решения проблемы, выби-

рать лучший вариант и 

подготавливать необходи-

мую документацию и пре-

зентацию с помощью ПК. 

Выполнять  проект и ана-

лизировать результаты ра-

боты. Оформлять поясни-

тельную записку и прово-

дить презентацию про-

екта. 
Называть и характеризовать ак-

туальные и перспективные тех-

нологии обработки материалов, 

технологии получения материа-

лов с заданными свойствами;  

современную индустрию пита-

ния, в том числе в регионе про-

живания, и перспективы ее раз-

вития; актуальные и перспек-

тивные технологии транспорта;  

виды технической и технологи-

ческой документации;  произ-

вольно заданный материал в со-

ответствии с задачей деятельно-

сти, называя его свойства 

(внешний вид, механические, 

электрические, термические, 

возможность обработки), эконо-

мические характеристики, эко-

логичность (с использованием 

произвольно избранных источ-

ников информации), т специ-

фику социальных технологий, 

пользуясь произвольно избран-

ными примерами, характери-

зует тенденции развития соци-

альных технологий в 21 веке, ха-

рактеризует профессии, связан-

ные с реализацией социальных 

технологий,  функции модели и 

принципы моделирования, со-

здавать модель, адекватную 

практической задаче, отбирать  

материал в соответствии с тех-

ническим решением или по за-

данным критериям, составлять 

рацион питания, адекватный си-

туации, планировать продвиже-

ние продукта, проводить оценку 

и испытание полученного про-

дукта, описывать технологиче-

ское решение с помощью тек-

ста, рисунков, графического 
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Тема раздела про-

граммы, количество от-

водимых учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

изображения, анализ лаборатор-

ного исследования продуктов 

питания, разработки организа-

ционного проекта и решения ло-

гистических задач, опыт компь-

ютерного моделирования / про-

ведения виртуального экспери-

мента по избранной обучаю-

щимся характеристике транс-

портного средства,  опыт выяв-

ления проблем транспортной 

логистики населённого пункта / 

трассы на основе самостоя-

тельно спланированного наблю-

дения, опыт моделирования 

транспортных потоков 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспече-

ния образовательной деятельности 

Программа – А.В.Тищенко, Н.В.Синицы. Технология. Программа. 5-8 классы. – М.: Вентана-Граф, 
2013 
Учебники - 
Методические рекомендации - 
Компьютер с комплексом обучающих программ и выходом в сеть интернет 
Мультимедийный проектор и экран 
Принтер 
Цифровой фотоаапарат 
Сканер 
Доска со средствами, обеспечивающими обратную связь 
Планшеты 
Набор инструментов, электрооборудования, машин - 
Игрушки и конструкторы для развития технического, логического и креативного мышления 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Техноло-

гия» 
 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования к результатам предмет-

ной области «Технология», планируемые результаты освоения предмета «Тех-

нология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и эколо-

гических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяй-

ственного производства, энергетики и транспорта;  
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 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстети-

ческого оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объек-

тов или процессов, правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразова-

ния и использования информации, оценивать возможности и области приме-

нения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучае-

мыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения пред-

мета «Технология» учтены требования Федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного образования к личностным и метапредмет-

ным результатам и требования индивидуализации обучения, в связи с чем в 

программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению 

всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Техноло-

гия» по блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицин-

ские, информационные технологии, технологии производства и обработки ма-

териалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, меди-

цинские, информационные технологии, технологии производства и обработки 

материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объясняеть на произвольно избранных примерах принципиальные от-

личия современных технологий производства материальных продуктов от тра-

диционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алго-

ритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов современных 

производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной 

отрасли на основе работы с информационными источниками различных ви-

дов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и обра-

ботки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сер-

виса, информационной сфере. 
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Формирование технологической культуры и проектно-технологи-

ческого мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъек-

тивно нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики 

продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, прове-

ряет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно 

планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (за-

тратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в 

единый план несколько технологий без их видоизменения для получения 

сложносоставного материального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или ин-

формационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию приклад-

ных проектов, предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической доку-

ментации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных 

свойств материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, 

включая его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную обо-

лочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в за-

данной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологи-

ческих проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различ-

ными субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продук-

тов, запросов групп их потребителей, условий производства с выработкой 
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(процессированием, регламентацией) технологии производства данного про-

дукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, технологических 

карт для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ре-

сурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами; 

 проводить и анализировать  разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с за-

дачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку доку-

ментации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самосто-

ятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простей-

ших роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандарт-

ных простых механизмов, с помощью материального или виртуального кон-

структора).  

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией 

/ заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их ха-

рактеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспек-

тивного анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или 

технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области про-

фессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает 

тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет 

тенденции ее развития, 

 разъяснтьяет социальное значение групп профессий, востребованных 

на региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различ-

ного уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об 

оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и особен-

ностях обучения, 
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 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных реше-

ний, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с 

выбором и реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освое-

нием определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или 

иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки ин-

формации о перспективах развития современных производств в регионе про-

живания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах раз-

вития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессиональ-

ного образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и кон-

кретизированы следующим образом:  

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектиро-

вании и реализации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе 

современных производственных технологий, приводит примеры функций ра-

ботников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический 

процесс», «потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно 

пользуется этими понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно 

избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и 

технологий в сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую 

схему, в том числе характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологиче-

скую карту; 
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 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструк-

тора по инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эс-

киза, фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу;  

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно задан-

ного продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, 

этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего 

социального окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, мо-

дернизации модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструк-

ций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектиро-

вание и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтер-

нативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного 

продукта по заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального про-

дукта на основе технологической документации с применением элементарных 

(не требующих регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и вве-

дение технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий 

и сооружений, профессии в области строительства, характеризует строитель-

ную отрасль региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании 

средств удовлетворения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологиче-

ской системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подси-

стемы в процессе проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в со-

ответствии с содержанием проектной деятельности) ; 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации / проектированию технологических систем; 
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 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых меха-

низмов по кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобес-

печения и состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со 

службами ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избран-

ной отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей 

на основе работы с информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на ос-

нове технической документации) для получения заданных свойств (решение 

задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получе-

ния материального продукта в соответствии с собственными задачами (вклю-

чая 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 информацион-

ные технологии, характеризует профессии в сфере информационных техноло-

гий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона про-

живания, профессии, обслуживающие автоматизированные производства, 

приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности представите-

лей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления 

энергии, для передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические си-

стемы, преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, харак-

теризует автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, 

проводит анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответ-

ствии с поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соот-

ветствии с поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе техниче-

ских конструкторов; 
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 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъек-

тивно нового продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения вы-

бранного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление 

схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия сред-

ствами учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмер-

ного 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 свой-

ствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в реги-

оне 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 тен-

денции её развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической до-

кументации 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с зада-

чей деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электри-

ческие, термические, возможность обработки), экономические характери-

стики, экологичность (с использованием произвольно избранных источников 

информации), 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно 

избранными примерами, характеризует тенденции развития социальных тех-

нологий в 21 веке, характеризует профессии, связанные с реализацией соци-

альных технологий,  

 разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

 создаёт модель, адекватную практической задаче, 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по за-

данным критериям, 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

 планирует продвижение продукта, 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

 проводит оценку и испытание полученного продукта, 
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 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения, 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования про-

дуктов питания, 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного про-

екта и решения логистических задач, 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / 

проведения виртуального эксперимента по избранной обучающимся характе-

ристике транспортного средства, 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной 

логистики населённого пункта / трассы на основе самостоятельно спланиро-

ванного наблюдения,  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных пото-

ков, 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления ма-

териального продукта на основе технологической документации с примене-

нием элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического обору-

дования, 

 получил и проанализировал опыт создания информационного про-

дукта и его встраивания в заданную оболочку, 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изме-

нение параметров и требований к ресурсам) технологии получения материаль-

ного и информационного продукта с заданными свойствами. 

9 класс  

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские 

технологии,   

 называет и характеризует технологии в области электроники, тенден-

ции их развития и новые продукты на их основе, 

 объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций 

экологической защищённости, 

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики про-

дукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет 

прогнозы опытно-экспериментальным путём, в том числе самостоятельно пла-

нируя такого рода эксперименты, 

 анализирует возможные технологические решения, определяет их до-

стоинства и недостатки в контексте заданной ситуации,  
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 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затрат-

ность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в еди-

ный план несколько технологий без их видоизменения для получения сложно-

составного материального или информационного продукта, 

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с 

выбором и реализацией собственной образовательной траектории, 

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освое-

нием определённого уровня образовательных программ и реализацией тех или 

иных видов деятельности, 

 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомле-

ния с современными производствами в сферах медицины, производства и об-

работки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сер-

виса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки ин-

формации о перспективах развития современных производств в регионе про-

живания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах раз-

вития регионального рынка труда, 

 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации спе-

циализированного проекта. 
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