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Пояснительная записка

              Рабочая программа по технологии составлена в соответствии с Приказом Мино-
брнауки  РФ  №  1577  от  31.12  2015  года  и «Положением  о  разработке  рабочей
программы в МБОУ «СОШ №11».
              Изучение учебного предмета осуществляется на основании нормативно-право-
вых документов:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 
2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования (далее - ФГОС ООО) (утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации 17.12.2010 г. № 1897).
3. Концепция преподавания учебного предмета «Технология». Утверждена коллеги-
ей Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г. 
4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования.
В  редакции  протокола  №  1/20  от  04.02.2020  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию).
5. ООП ООО МБОУ «СОШ №11».
6. Учебного плана на 2021 – 2022 учебный год.
             Рабочая программа по данному предмету разработана на основе требований к
результатам освоения ООП ООО школы, с учетом программ, включенных в ее структу-
ру. 
            Программа реализуется в предметной линии учебников «Технология» для 5—9
классов, которые подготовлены авторским коллективом (А. Т. Тищенко, Н. В. Синица)
в развитие учебников, изданных ранее Издательским центром «Вентана-Граф».
Учебник:  Технология.  Технология  ведения  дома:  5  класс:  учебник  для  учащихся

общеобразовательных  учреждений/  Н.В.Синица,  В.Д.  Симоненко.-  М.:  Вентана  –
Граф, 2012.-192с.: ил.

 Рабочая тетрадь к учебнику Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: для уча-
щихся общеобразовательных организаций Н.В Синица ,  Н.А. Буглаева-М.: «Вентана-
Граф», 2014 г-96 с.:ил.

Учебник:  Технология.  Технология  ведения  дома:  6  класс:  учебник  для  учащихся
общеобразовательных  организаций/  Н.В.Синица,  В.Д.  Симоненко.-  М.:  Вентана  –
Граф, 2014.-160с.: ил.

 Рабочая  тетрадь  к  учебнику:  Технологии  ведения  дома:   6  класс  :  для  учащихся
общеобразовательных организаций Н.В Синица ,  Н.А. Буглаева-М.: «Вентана-Граф»,
2014 г-   96 с.:и

Учебник:  Технология.  Технология  ведения  дома:  7  класс:  учебник  для  учащихся
общеобразовательных  организаций/  Н.В.Синица,  В.Д.  Симоненко.-  М.:  Вентана  –
Граф, 2015.-160с.: ил.

   Рабочей тетради к учебнику:  Технология. Технологии ведения дома: 7 класс : для
учащихся  общеобразовательных  организаций  Н.В  Синица,   Н.А.  Буглаева-М.:
«Вентана-Граф», 2015 г-96 с.:ил. 

Технология. 8 класс. Учебник. ФГОС".  Учебник для учащихся общеобразовательных
организаций/   Симоненко В. Д.,Электов А. А., Гончаров Б.А.  - М.: Вентана – Граф,
Технология. Универсальная линия, 2014.-160с.: ил.,

что  соответствует  Федеральному Перечню учебников,  утвержденного  приказом Ми-
нистерства просвещения РФ от 20. 05. 2020 г. №254 «О федеральном перечне учебни-
ков,  допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,
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среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную дея-
тельность». 

            Предметная область «Технология» является необходимым компонентом
общего  образования  всех  школьников,  предоставляя  им  возможность применять  на
практике знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс,
отражающий  в  своем  содержании  общие  принципы преобразующей  деятельности
человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися
навыками  конкретной  предметно-преобразующей  (а  не  виртуальной)  деятельности,
создание  новых  ценностей, несомненно,  соответствует  потребностям  развития
общества.  В  рамках Технологии»  происходит  знакомство  с  миром  профессий  и
ориентация школьников на работу в различных сферах общественного производства.
Тем самым  обеспечивается  преемственность  перехода  учащихся  от  общего  к
профессиональному образованию и трудовой деятельности.

Рабочая  программа предмета  «Технология»  обеспечивает  формирование  у
школьников  технологического мышления.  Схема  технологического  мышления
(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. жизненными задачами. Кроме
того, схема технологического мышления позволяет вводить в образовательный процесс
ситуации,  дающие  опыт принятия  прагматичных  решений  на  основе  собственных
образовательных результатов,  начиная  от  решения  бытовых  вопросов  и  заканчивая
решением  о направлениях  продолжения  образования,  построением  карьерных  и
жизненных планов.  Таким  образом,  предметная  область  «Технология»  позволяет
формировать 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 сформировано
проектное  мышление  обучающихся.  Проектная  деятельность  как способ
преобразования  реальности  в  соответствии  с  поставленной  целью оказывается
адекватным средством в ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем
окружении новая потребность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной
технологии  целеполагания  и  построения способа  достижения  целей  или  имеется
противоречие между представлениями о должном, в котором выявленная потребность
удовлетворяется,  и  реальной ситуацией.  Таким  образом,  в  программу  включено
содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и
алгоритмов проектной деятельности. 

Проектно-технологическое  мышление  может  развиваться  только  с  опорой на
универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем,
работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на
себя значительную долю деятельности образовательной организации по формированию
универсальных  учебных действий  в  той  их  части,  в  которой  они  описывают
присвоенные  способы деятельности,  в  равной  мере  применимые  в  учебных  и
жизненных  ситуациях.  В отношении  задачи  формирования  регулятивных
универсальных  учебных действий  «Технология»  является  базовой  структурной
составляющей учебного плана школы. Программа обеспечивает оперативное введение
в образовательный  процесс  содержания,  адекватно  отражающего  смену жизненных
реалий, формирует пространство, на котором происходит сопоставление обучающимся
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собственных стремлений, полученного опыта учебной деятельности и информации, в
первую очередь в отношении профессиональной ориентации.

Цели программы:
1.  Обеспечение  понимания  обучающимися  сущности  современных материальных,
информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития.
2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления
обучающихся.
3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для
определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте
построения жизненных планов,  в первую очередь, касающихся сферы и содержания
будущей профессиональной деятельности.

Программа реализуется из расчёта 2 ч в неделю в 5—7 классах, 1 ч в 8 клас-
се.

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся,
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 педагога принимает форму прямого руководства,
консультационного  сопровождения  или  сводится  к  педагогическому наблюдению за
деятельностью  с  последующей  организацией  анализа (рефлексии).  Рекомендуется
строить программу таким образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме
составляло не более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объема программы.

Предметная область «Технология» интегрирует знания из областей естественно-
научных дисциплин  и  должна  отражать  в  своём содержании  общие  принципы  пре-
образующей деятельности человека и аспекты технологической культуры. Она направ-
лена на овладение обучающихся навыками конкретной предметно-преобразующей дея-
тельности, создание новых ценностей, соответствующих потребностям развития обще-
ства. 

В связи с этим с целью формирования комплексного предметного, метапредмет-
ного и  личностного содержания  и учета  этого при разработке собственных рабочих
программ образовательными организациями в ПООП отражены в сквозном виде  три
блока содержания: 
   Блок «Технология»: Современные  технологии  и  перспективы  их  развития  (как
способ удовлетворения человеческих потребностей; технологическая эволюция челове-
чества, ее закономерности; технологические тренды ближайших десятилетий).
   Блок «Культура»: Формирование технологической культуры и проектно-технологи-
ческого мышления обучающихся (на основе опыта персонифицированного действия в
рамках разработки  и применения  технологических  решений,  организации проектной
деятельности).
   Блок «Личностное развитие»: Построение образовательных траекторий и планов в
области профессионального самоопределения (формирование информационной основы
и персонального опыта, необходимых для определения стратегии собственного профес-
сионального саморазвития и успешной профессиональной самореализации в будущем).

С  целью разработки  образовательными организациями  учитывающих  все  три
блока содержания программ, а также возможности обеспечения полноценной системы
контроля образовательные результаты по годам обучения разбиты на подблоки:

 культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки);
 предметные результаты;
 проектные компетенции (включая компетенции проектного управления).
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   При этом результаты  прописаны  таким  образом,  чтобы они опирались  на
сквозные технологические компетенции, и принципы проектной деятельности, что дает
возможность углубления в различные отраслевые тематики и возможность интеграции
содержания, соответствующего тенденциям научно-технологического развития в субъ-
екте Российской Федерации.

Структура рабочей программы 5 класса представлена следующим образом:
 Базовые модули/разделы:

-Производство и технологии 
-Технологии обработки материалов, пищевых продуктов 
-Компьютерная графика, черчение 
-Робототехника 
-3D-моделирование, прототипирование и макетирование 
-Автоматизированные системы
-Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности
-Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального само-
определения
Дополнительные модули/разделы:

-Растениеводство
-Животноводство
-Иные модули/разделы (по решению педагога/школы).

Модульная структура должна  обеспечить возможность вариативного и уровне-
вого  освоения  образовательных  модулей  программы,  с  учетом  потребностей  обу-
чающихся, компетенций преподавателей,  специфики материально-технического обес-
печения и специфики научно-технологического развития в регионе.

           Рабочая программа, по результатам освоения тем и разделов, предусматривает
различные  формы  текущего  контроля  знаний  учащихся:  тестирование,  ответы  (как
письменные, так и устные) на вопросы, выполнение практических и лабораторных ра-
бот.
           Рабочей программой предусмотрено проведение промежуточной аттестации уча-
щихся в соответствии с  «Положением о проведении промежуточной аттестации уча-
щихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости».
          Основной целью промежуточной аттестации является установление соответствия
знаний учащихся планируемым результатам освоения образовательной области  «Тех-
нология» основного общего образования.
        Промежуточная аттестация проводится в форме защиты творческой работы 
(проекта).
           В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены:
-    выполнение проектов в ходе образовательной деятельности;
-  победа и призовые места  в очном туре муниципального,  регионального и  Всерос-
сийского тура предметных олимпиад;
-  победа и призовые места в очных предметных конкурсах и конференциях муници-
пального, регионального и Всероссийского уровня.
           В данном случае отметка за промежуточную аттестацию выводится на основе
результатов четвертных отметок (округление проводится в пользу учащегося).
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология»  

В  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования к результатам предметной
области  «Технология»,  планируемые  результаты  освоения предмета  «Технология»
обеспечивают:
- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения
прикладных учебных задач;
- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предме-
тов, и сформированных универсальных учебных действий;
- совершенствование умений выполнять учебно-исследовательскую и проектную дея-
тельность;
-  формирование представлений о социальных и этических  аспектах  научно-техниче-
ского прогресса;
- формирование способности придавать экологическую направленность любой деятель-
ности,  в  том  числе  творческому  проектированию;  демонстрировать  экологическое
мышление в разных формах деятельности.

Планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:
● формирование технологической культуры и культуры труда;
● формирование  проектного,  инженерного,  технологического  мышления  обу-

чающегося, соответствующего актуальному технологическому укладу;
● адаптивность к изменению технологического уклада;
● осознание обучающимся роли техники и технологий и их влияния на развитие

системы «природа — общество — человек»; 
● овладение методами исследовательской и проектной деятельности, решения

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изде-
лий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

● овладение  средствами  графического  отображения  и  формами  визуального
представления объектов или процессов, правилами выполнения графической докумен-
тации (рисунок, эскиз, чертеж); 

● применение предметных знаний и формирование запроса у обучающегося к
их получению для решения прикладных задач в своей текущей деятельности/реализа-
ции замыслов;

● формирование культуры по работе с информацией, необходимой для решения
учебных задач, и приобретение необходимых компетенций (например, поиск различ-
ными способами, верификация, анализ, синтез);

● формирование  представлений  о  развитии  мира  профессий,  связанных  с
изучаемыми технологиями, для осознанного выбора собственной траектории развития.

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Тех-
нология»  учтены  требования  Федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования к личностным и метапредметным результа-
там и требования индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены
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результаты базового уровня,  обязательного к  освоению всеми обучающимися,  и по-
вышенного уровня (в списке выделены курсивом).

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология»
по блокам содержания

Современные технологии и перспективы их развития
Выпускник научится:

● называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии мате-
риальной и нематериальной сферы;

● производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные перспек-
тивы  развития  технологий  в  произвольно  выбранной  отрасли  на  основе  работы  с
информационными источниками различных видов.

Выпускник получит возможность научиться:
● осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития техно-

логий в сферах, рассматриваемых в рамках предметной области; 
● осуществлять анализ  и производить оценку вероятных рисков  применения

перспективных технологий и последствий развития существующих технологий.

Формирование технологической культуры 
и проектно-технологического мышления обучающихся

Выпускник научится:
● выявлять  и  формулировать  проблему,  требующую  технологического  реше-

ния;
● определять  цели  проектирования  субъективно  нового  продукта  или  техно-

логического решения;
● готовить предложения технических или технологических решений с исполь-

зованием методов и инструментов развития креативного мышления, в том числе с ис-
пользованием инструментов, таких как дизайн-мышление, ТРИЗ и др.;

● планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей проек-
тирования;

● применять базовые принципы управления проектами;
● следовать технологическому процессу, в том числе в процессе изготовления

субъективно нового продукта;
● оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологи-

ческой защищенности;
● прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики продукта

в зависимости от изменения параметров и/или ресурсов, проверять прогнозы опытно-
экспериментальным  путем,  в  том  числе  самостоятельно  планируя  такого  рода  экс-
перименты;

● в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, проводить
анализ возможности использования альтернативных ресурсов, соединять в единый тех-
нологический  процесс  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 информа-

ционных продуктах;
● описывать  технологическое  решение  с  помощью  текста,  схемы,  рисунка,

графического изображения и их сочетаний;
● анализировать  возможные  технологические  решения,  определять  их  до-
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стоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;
● применять базовые принципы бережливого производства, включая принципы

организации рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации
труда;

● проводить и анализировать разработку и/или реализацию продуктовых проек-
тов, предполагающих:
 определение  характеристик  и  разработку  материального  продукта,  включая

планирование,  моделирование  и  разработку  документации  в  информационной  среде
(конструкторе),  в  соответствии  с  задачей  собственной  деятельности  или  на  основе
самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов,

изготовление материального продукта на основе технологической документации с
применением  элементарных (не  требующих  регулирования)  и  сложных (требующих
регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования,

модификацию материального продукта по технической документации и измене-
ния параметров технологического процесса для получения заданных свойств матери-
ального продукта,

встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку,
изготовление  информационного  продукта  по  заданному  алгоритму  в  заданной

оболочке;
проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических проек-

тов, предполагающих:
модификацию (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам)

заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта (по-
сле его применения в собственной практике),

разработку инструкций и иной технологической документации для исполнителей,
разработку способа или процесса получения материального и информационного

продукта с заданными свойствами;
проводить  анализ  конструкции  и  конструирование  механизмов,  простейших

роботов с помощью материального или виртуального конструктора;
● выполнять чертежи и эскизы, а также работать в системах автоматизирован-

ного проектирования;
● выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного проекти-

рования (на выбор образовательной организации).
Выпускник получит возможность научиться:
● модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с  ситуацией/зака-

зом/потребностью/задачей  деятельности и  в  соответствии с  их  характеристи-
ками разрабатывать технологию на основе базовой технологии;
● технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или иной технологи-
ческой документации;

● оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии.

Построение образовательных траекторий и планов 
в области профессионального самоопределения

Выпускник научится:
● характеризовать группы профессий, относящихся к актуальному технологиче-

скому укладу;
● характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции

ее развития;
● разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на регио-

нальном рынке труда;
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● анализировать  и  обосновывать  свои  мотивы  и  причины  принятия  тех  или
иных решений, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории;

● анализировать  свои  возможности  и  предпочтения,  связанные  с  освоением
определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов
деятельности.

Выпускник получит возможность научиться:
● предлагать  альтернативные  варианты  образовательной  траектории  для

профессионального развития;
● характеризовать группы предприятий региона проживания;
● получать  опыт  поиска,  извлечения,  структурирования  и  обработки

информации о перспективах развития современных производств и тенденциях их раз-
вития в регионе проживания и в мире, а также информации об актуальном состоянии
и перспективах развития регионального и мирового рынка труда.

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизиро-
ваны следующим образом, результаты разбиты на подблоки: культура труда (зна-
ния в рамках предметной области и бытовые навыки),  предметные результаты
(технологические компетенции), проектные компетенции (включая компетенции
проектного управления).

5 класс
По завершении учебного года обучающийся:

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки):
● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и ла-

бораторным оборудованием;
● владеет безопасными приемами работы с ручными и электрифицированным

бытовым инструментом;
● использует ручной и электрифицированный бытовой инструмент в соответ-

ствии с задачей собственной деятельности (по назначению);
● разъясняет  содержание  понятий  «изображение»,  «эскиз»,  «материал»,

«инструмент», «механизм», «робот», «конструкция» и адекватно использует эти поня-
тия;

● организует и поддерживает порядок на рабочем месте;
● применяет и рационально использует материал в соответствии с задачей соб-

ственной деятельности;
● осуществляет сохранение информации о результатах деятельности в формах

описания, схемы, эскиза, фотографии, графического изображения;
● использует при выполнении учебных задач научно-популярную литературу,

справочные материалы и ресурсы интернета;
● осуществляет операции по поддержанию порядка и чистоты в жилом и рабо-

чем помещении;
● осуществляет  корректное  применение/хранение  произвольно  заданного

продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки и др.).

Предметные результаты:
● выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью измери-

тельных инструментов;
● читает информацию, представленную в виде специализированных таблиц;
● читает элементарные эскизы, схемы;
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● выполняет  элементарные  эскизы,  схемы,  в  том  числе  с  использованием
программного обеспечения графических редакторов;

● характеризует  свойства  конструкционных  материалов  природного  проис-
хождения  (например,  древесины  и  материалов  на  ее  основе)  или  иных  материалов
(например, текстиля);

● характеризует  основные  технологические  операции,  виды/способы/приемы
обработки  конструкционных  материалов  (например,  древесины  и  материалов  на  ее
основе) или иных материалов (например, текстиля);

● характеризует оборудование, приспособления и инструменты для обработки
конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее основе) или
иных материалов (например, текстиля);

● применяет  безопасные  приемы  обработки  конструкционных  материалов
(например, древесины и материалов на ее основе) с использованием ручного и электри-
фицированного инструмента,  имеет опыт отделки изделий из данного материала или
иных материалов (например, текстиля);

● выполняет разметку плоского изделия на заготовке;
● осуществляет  сборку  моделей,  в  том  числе  с  помощью  образовательного

конструктора по инструкции;
● конструирует модель по заданному прототипу;
● строит простые механизмы;
● имеет опыт проведения испытания, анализа продукта;
● получил и проанализировал опыт модификации материального или информа-

ционного продукта;
● классифицирует роботов по конструкции, сфере применения, степени само-

стоятельности (автономности), способам управления.

Проектные компетенции (включая компетенции проектного управления):
● получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на

основе технологической документации или по готовому образцу с применением рабо-
чих инструментов, не требующих регулирования.

6 класс
По завершении учебного года обучающийся:

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки):
● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и ла-

бораторным оборудованием;
● разъясняет  содержание  понятий  «чертеж»,  «форма»,  «макет»,  «прототип»,

«3D-модель», «программа» и адекватно использует эти понятия;
● характеризует содержание понятия «потребность» (с точки зрения потребите-

ля) и адекватно использует эти понятия;
● может охарактеризовать два-три метода поиска и верификации информации в

соответствии с задачами собственной деятельности;
● применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки продуктов

питания.

Предметные результаты:
● читает элементарные чертежи;
● выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, в том

числе с использованием графических редакторов;
● анализирует формообразование промышленных изделий;
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● выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проекти-
рования (на выбор образовательной организации);

● применяет навыки формообразования, использования объемов в дизайне (ма-
кетирование из подручных материалов);

● характеризует основные методы/способы/приемы изготовления объемных де-
талей из различных материалов, в том числе с применением технологического оборудо-
вания;

● получил и проанализировал собственный опыт применения различных мето-
дов изготовления объемных деталей (гибка, формовка, формование, литье, послойный
синтез);

● получил опыт соединения деталей методом пайки;
● получил и проанализировал опыт изготовления макета или прототипа;
● проводит морфологический и функциональный анализ технической системы

или изделия;
● строит механизм, состоящий из нескольких простых механизмов;
● получил и проанализировал опыт модификации механизмов для получения

заданных свойств (решение задачи);
● применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модерни-

зации/проектированию процесса изготовления материального продукта;
● может охарактеризовать технологии разработки информационных продуктов

(приложений/компьютерных программ), в том числе технологии виртуальной и допол-
ненной реальности;

● проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования встра-
иваемого программного обеспечения для управления элементарными техническими си-
стемами;

● характеризует свойства металлических конструкционных материалов;
● характеризует  основные  технологические  операции,  виды/способы/приемы

обработки  конструкционных  материалов  (например,  цветных  или  черных  металлов,
включая листовые материалы);

● характеризует оборудование, приспособления и инструменты для ручной об-
работки конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, вклю-
чая листовые материалы);

● применяет  безопасные  приемы  обработки  конструкционных  материалов
(например, цветных или черных металлов) с использованием ручного и электрифици-
рованного инструмента;

● имеет опыт подготовки деталей под окраску.

Проектные  компетенции  (компетенции  проектного  управления  и  гибкие
компетенции):

● может назвать инструменты выявления потребностей и исследования пользо-
вательского опыта;

● может охарактеризовать методы генерации идей по модернизации/проектиро-
ванию материальных продуктов или технологических систем;

● умеет разделять технологический процесс на последовательность действий; 
● получил опыт выделения задач из поставленной цели по разработке продукта;
● получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и изготовления

оригинальных конструкций (материального продукта) по готовому заданию, включая
поиск  вариантов  (альтернативные  решения),  отбор  решений,  проектирование  и
конструирование с учетом заданных свойств.

7 класс
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По завершении учебного года обучающийся:

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки):
● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и ла-

бораторным оборудованием;
● разъясняет  содержание  понятий  «технология»,  «технологический  процесс»,

«технологическая операция» и адекватно использует эти понятия;
● разъясняет содержание понятий «станок», «оборудование», «машина», «сбор-

ка», «модель», «моделирование», «слой» и адекватно использует эти понятия;
● следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового

продукта;
● получил  и  проанализировал  опыт  оптимизации  заданного  способа  (техно-

логии) получения материального продукта на собственной практике;
● выполняет элементарные операции бытового ремонта методом замены дета-

лей;
● характеризует пищевую ценность пищевых продуктов;
● может  назвать  специфичные  виды  обработки  различных  видов  пищевых

продуктов (овощи, мясо, рыба и др.);
● может охарактеризовать основы рационального питания.

Предметные результаты:
● выполняет элементарные технологические расчеты;
● называет и характеризует актуальные и перспективные информационные тех-

нологии;
● получил и проанализировал опыт проведения виртуального эксперимента по

избранной обучающимся тематике;
● создает 3D-модели, применяя различные технологии, используя неавтомати-

зированные и/или автоматизированные инструменты (в том числе специализированное
программное обеспечение, технологии фотограмметрии, ручное сканирование и др.);

● анализирует  данные и использует  различные технологии их обработки  по-
средством информационных систем;

● использует различные информационно-технические средства для визуализа-
ции и представления данных в соответствии с задачами собственной деятельности;

● выполняет последовательность технологических операций по подготовке ци-
фровых данных для учебных станков;

● применяет технологии оцифровки аналоговых данных в соответствии с зада-
чами собственной деятельности;

● может охарактеризовать структуры реальных систем управления робототех-
нических систем;

● объясняет сущность управления в технических системах, характеризует авто-
матические и саморегулируемые системы;

● конструирует простые системы с обратной связью, в том числе на основе тех-
нических конструкторов;

● знает базовые принципы организации взаимодействия технических систем;
● характеризует свойства конструкционных материалов искусственного проис-

хождения (например, полимеров, композитов);
● применяет безопасные приемы выполнения основных операций слесарно-сбо-

рочных работ;
● характеризует  основные  виды  механической  обработки  конструкционных

материалов;
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● характеризует основные виды технологического оборудования для выполне-
ния механической обработки конструкционных материалов;

● имеет опыт изготовления изделия средствами учебного станка, в том числе с
симуляцией процесса изготовления в виртуальной среде;

● характеризует основные технологии производства продуктов питания;
● получает и анализирует опыт лабораторного исследования продуктов пита-

ния.

Проектные  компетенции  (компетенции  проектного  управления  и  гибкие
компетенции):

● использует методы генерации идей по модернизации/проектированию мате-
риальных продуктов  или технологических систем,  направленных на  достижение по-
ставленных целей;

● самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая матери-
алы и средства для ее решения;

● использует  инструмент  выявления  потребностей  и  исследования  пользо-
вательского опыта;

● получил и проанализировал опыт определения  характеристик и разработки
материального  или  информационного  продукта,  включая  планирование,  разработку
концепции, моделирование, конструирование и разработку документации в информа-
ционной среде (конструкторе),  на основе самостоятельно проведенных исследований
потребительских интересов.

8 класс
По завершении учебного года обучающийся:

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки):
● организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и пра-

вилами эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает пра-
вила безопасности и охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией;

● разъясняет  содержание  понятий  «технология»,  «технологический  процесс»,
«технологическая операция» и адекватно использует эти понятия;

● может охарактеризовать ключевые предприятия и/или отрасли региона про-
живания;

●  называет предприятия региона проживания, работающие на основе современ-
ных производственных технологий;

●  называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни
профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприяти-
ях региона проживания.

Предметные результаты:
● описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;
● объясняет простейший технологический процесс по  технологической карте,

в том числе характеризуя негативные эффекты;
● получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение

параметров  и  требований  к  ресурсам  и  т. п.)  технологии  получения  материального/
информационного продукта с заданными свойствами;

● получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (техно-
логии) получения материального продукта на собственной практике;

● перечисляет и характеризует виды технической и технологической докумен-
тации;
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● описывает технологическое решение с помощью текста, эскизов, схем, чер-
тежей;

● составляет  техническое  задание,  памятку,  инструкцию,  технологическую
карту;

● создает модель, адекватную практической задаче;
● проводит оценку и испытание полученного продукта;
● осуществляет конструирование и/или модификацию электрической цепи в

соответствии с поставленной задачей;
● производит сборку электрической цепи посредством соединения и/или под-

ключения электронных компонентов заданным способом (пайка, беспаечный монтаж,
механическая сборка) согласно схеме; 

● производит элементарную диагностику и выявление неисправностей техни-
ческого устройства, созданного в рамках учебной деятельности;

● производит настройку,  наладку и контрольное тестирование  технического
устройства, созданного в рамках учебной деятельности;

● различает типы автоматических и автоматизированных систем;
● получил и проанализировал  опыт проектирования  и/или  конструирования

автоматизированной  системы,  в  том  числе  с  применением  специализированных
программных средств (в том числе средств автоматизированного проектирования и/или
систем моделирования)  и/или  языков программирования,  электронных компонентов,
датчиков, приводов, микроконтроллеров и/или микроконтроллерных платформ и т. п.;

● объясняет назначение и принцип действия систем автономного управления;
● объясняет назначение, функции датчиков и принципы их работы;
● применяет  навыки алгоритмизации и программирования  в  соответствии с

конкретной задачей и/или учебной ситуацией;
● получил  и  проанализировал  опыт  моделирования  и/или  конструирования

движущейся модели и/или робототехнической системы и/или беспилотного аппарата;
● характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей де-

ятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, терми-
ческие, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с ис-
пользованием произвольно избранных источников информации);

● характеризует  применимость  материала  под имеющуюся задачу,  опираясь
на  его  свойства  (внешний  вид,  механические,  электрические,  термические,  возмож-
ность обработки), экономические характеристики, экологичность;

● отбирает материал в соответствии с техническим решением или по задан-
ным критериям;

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии получе-
ния материалов с заданными свойствами;

● характеризует  наноматериалы,  наноструктуры,  нанокомпозиты,
многофункциональные  материалы,  возобновляемые  материалы  (биоматериалы),  пла-
стики, керамику и возможные технологические процессы с ними;

● называет  и  характеризует  актуальные  и  перспективные  технологии  для
прогрессивного развития общества (в том числе в следующих отраслях: робототехника,
микроэлектроника,  интернет  вещей,  беспилотные летательные аппараты,  технологии
геоинформатики, виртуальная и дополненная реальность и др);

● объясняет причины, перспективы и последствия развития техники и техно-
логий на данном этапе технологического развития общества;

● приводит  произвольные  примеры  производственных  технологий  и  техно-
логий в сфере услуг;

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии пищевой
промышленности (индустрии питания);
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● характеризует  автоматизацию производства  на  примере  региона  прожива-
ния; профессии, обслуживающие автоматизированные производства; приводит произ-
вольные примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий.

Проектные  компетенции  (компетенции  проектного  управления  и  гибкие
компетенции):

● может  охарактеризовать  содержание  понятий  «проблема»,  «проект»,  «про-
блемное поле»;

● получил и анализировал опыт выявления круга потребителей, их потребно-
стей и ожиданий, формирования технического/технологического решения, планирова-
ния, моделирования и конструирования на основе самостоятельно проведенных иссле-
дований в рамках заданной проблемной области или проблемы;

● имеет опыт подготовки презентации полученного продукта различным типам
потребителей.

9 класс 
По завершении учебного года обучающийся:

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки):
● организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и пра-

вилами эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает пра-
вила безопасности и охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией;

● получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения) и/или ознакомления
с современными производствами в различных технологических сферах и деятельно-
стью занятых в них работников;

● получил опыт поиска, структурирования и проверки достоверности информа-
ции о перспективах развития современных производств в регионе проживания;

● анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением опре-
деленного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов дея-
тельности, и планирует дальнейшую образовательную траекторию;

● имеет опыт публичных выступлений (как индивидуальных, так и в составе
группы) с целью демонстрации и защиты результатов проектной деятельности.

Предметные результаты:
● анализирует  возможные  технологические  решения,  определяет  их  до-

стоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;
● оценивает условия использования технологии, в том числе с позиций экологи-

ческой защищенности;
● в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность —

качество),  проводит  анализ  альтернативных  ресурсов,  соединяет  в  единый  план
несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного матери-
ального или информационного продукта.

Проектные  компетенции  (компетенции  проектного  управления  и  гибкие
компетенции):

● выявляет и формулирует проблему, требующую технологического решения;
● получил и проанализировал опыт разработки и/или реализации командного

проекта по жизненному циклу на основании самостоятельно выявленной проблемы;
● имеет опыт использования цифровых инструментов коммуникации и совмест-

ной работы (в том числе почтовых сервисов, электронных календарей, облачных сер-
висов, средств совместного редактирования файлов различных типов);
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● имеет опыт использования инструментов проектного управления;
планирует продвижение продукта.
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА, РЕАЛИЗУЕМОЕ В ДАННОЙ ЛИНИИ УМК 
5 класс

МОДУЛЬ 1 «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИ-
ТИЯ»

Потребности  человека  (2ч).   Потребности  и  технологии.  Иерархия  потребностей.
Общественные потребности.  Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие
технологий. Практическая работа. Изучение потребностей человека.    

 Понятие  технологии  (2ч). Цикл  жизни  технологии.  Материальные  технологии,
информационные технологии, социальные технологии. История развития технологий.
Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду.
Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологического развития. Понятие
о производственных и промышленных технологиях, технологиях сельского хозяйства.
Практическая работа. Ознакомление с технологиями Кузбасса.
         
 Технологический процесс (2ч). Технологический процесс, его параметры, сырьё, ре-
сурсы, результат. Виды ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость
ресурсов. Ограниченность ресурсов. Условия реализации технологического процесса.
Побочные  эффекты реализации  технологического  процесса.  Технология  в  контексте
производства.   Практическая работа. Разработка технологических карт простых тех-
нологических процессов.

Понятие о машине и механизме.  (2ч).  Конструирование машин и механизмов Поня-
тие о механизме и машине. Виды механизмов. Виды соединений деталей. Типовые де-
тали. Конструирование машин и механизмов. Технические требования. Практические
работа. Ознакомление с машинами, механизмами, соединениями, деталями.

 Конструирование машин и механизмов (2ч).
Практическая работа. Ознакомление с механизмами (передачами).

       МОДУЛЬ 2 «3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ, ПРОТОТИПИРОВАНИЕ И МАКЕТИ-
РОВАНИЕ»

 Цифровые технологии в подготовке и планировании производства(2ч).
 Практическая работа. Решение кейсов по дальнейшему развитию цифровизации и
необходимым навыкам для жизни в данных условиях.

          МОДУЛЬ 3 «ТЕХНОЛОГИИ КУЛИНАРНОЙ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ»

  Санитария, гигиена и физиология питания (2 ч) Санитария и гигиена на кухне По-
нятие  «кулинария».  Санитарно-гигиенические требования к лицам,  приготовляющим
пищу, к приготовлению пищи, к хранению продуктов и готовых блюд. Необходимый
набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья посуды.
Уход за поверхностью стен и пола. Моющие и чистящие средства для ухода за посудой,
поверхностью стен и пола. Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасного
пользования газовыми плитами, электронагревательными приборами, горячей посудой
и жидкостью, ножом и приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром
или кипятком. Физиология питания Питание как физиологическая потребность. Пище-
вые (питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельно-
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сти  человека.  Пищевая  пирамида.  Роль  витаминов,  минеральных веществ  и  воды в
обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила,
позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания.
  Технологии приготовления блюд.
 Бытовые электроприборы.  Бутерброды и горячие напитки. (2ч) Бутерброды и го-
рячие напитки. Бытовые электроприборы.  Виды бутербродов. Технология приготовле-
ния бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезки. Требования к качеству
готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. Профессия
повар. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Сорта чая, их вку-
совые достоинства, полезные свойства. Технология заваривания, подача чая. Сорта и
виды кофе. Приборы для размола и приготовления кофе. Технология приготовления,
подача  к  столу  кофе.  Получение  какао-порошка.  Технология  приготовления,  подача
напитка какао. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации
бытовых  электроприборов  на  кухне:  бытового  холодильника,  микроволновой  печи
(СВЧ), посудомоечной машины.

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (2ч). Виды круп, бобовых и мака-
ронных изделий, применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к приготов-
лению блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология приготовления крупяных 
рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых
в кулинарии. Подготовка к варке. Время варки.                                                                      
Практическая работа. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. 
Подача готовых блюд.                                                                                                                
Блюда из яиц.(2ч). Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. 
Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. 
Способы хранения яиц. Практическая работа. Технологии приготовления блюд из 
яиц. 
 Блюда из сырых овощей и фруктов (2ч). Пищевая (питательная) ценность овощей и
фруктов. Способы хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. Влияние
экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение доброкаче-
ственности  овощей по  внешнему виду.  Методы определения  количества  нитратов  в
овощах. Способы удаления лишних нитратов из овощей. Общие правила механической
кулинарной обработки овощей.  Особенности обработки листовых и пряных овощей,
лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. Правила кулинарной
обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и содержания витаминов. Пра-
вила измельчения овощей, формы нарезки овощей. Инструменты и приспособления для
нарезки. Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и гарниров. Техно-
логия приготовления салата  из сырых овощей (фруктов).  Украшение готовых блюд.
Тепловая кулинарная обработка овощей Значение и виды тепловой обработки продук-
тов.  Преимущества  и  недостатки  различных  способов  тепловой  обработки  овощей.
Практическая работа.  Технология приготовления салатов  и винегретов  из варёных
овощей. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. Подача готовых блюд.
    Сервировка  стола  к  завтраку(2ч). Меню  завтрака.  Понятие  о  калорийности
продуктов.  Понятие  о  сервировке  стола.  Особенности  сервировки стола  к завтраку.
Блюда национальной кухни народов Кузбасса. Набор столового белья, приборов и по-
суды для завтрака.  Способы складывания салфеток.  Правила поведения за столом и
пользования столовыми приборами.

МОДУЛЬ 4 «КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА, ЧЕРЧЕНИЕ»
Компьютерная графика(2ч). Инженерная графика.  Способы представления техниче-
ской и технологической информации. Эскизы и чертежи. Технологическая карта.  
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Практическая работа. Знакомство с графическими редакторами
Черчение. Конструирование швейных изделий. (2ч). Понятие о чертеже, выкройке, 
лекалах и конструкции швейного изделия. Экономичная и технологичная конструкция 
швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. 
Подготовка выкройки к раскрою. Правила безопасного пользования ножницами.  Сня-
тие мерок для изготовления одежды. Понятия «одежда», «аксессуары». Классификация 
одежды. Требования, предъявляемые к одежде. Конструирование одежды и аксессуа-
ров. Муляжный и расчётный методы конструирования. Снятие мерок для изготовления 
одежды. Изготовление выкройки швейного изделия Технологическая последователь-
ность изготовления выкройки по своим меркам. Подготовка выкройки к раскрою. 
Изготовление выкройки по заданным размерам. Копирование готовой выкройки. Про-
фессия конструктор-модельер.                                                
Практическая работа. Изготовление выкроек.

МОДУЛЬ 5 «ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

 Текстильное материаловедение (2ч). Понятие о ткани. Понятие о ткани. Волокно как
сырьё  для  производства  ткани.  Виды  волокон.  Понятие  о  прядении  и  ткачестве.
Современное  прядильное,  ткацкое  и  красильно-отделочное  производство.  Долевые
(основа) и поперечные (уток) нити. Ткацкий рисунок, ткацкие переплетения: полотня-
ное, саржевое, сатиновое и атласное. Раппорт. Отбелённая, гладкокрашеная и набивная
ткань. Долевая нить в ткани. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Нетканые материа-
лы. Их виды и назначение. Швейные нитки и тесьма. Профессии: оператор прядиль-
ного производства, ткач. Текстильные материалы растительного происхождения Общие
свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, техно-
логические. Виды и свойства хлопчатобумажных и льняных тканей.
Практическая работа. Определение направления долевой нити в ткани.
  Технологические операции изготовления швейных изделий(14ч). Раскрой швейно-
го изделия. Рабочее место и инструменты для раскроя. Подготовка ткани к раскрою.
Раскладка выкроек на ткани с учётом направления долевой нити. Обмеловка выкройки
с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии каче-
ства кроя. Правила безопасного обращения с иглами и булавками. Профессия закрой-
щик.  Швейные  ручные  работы.  Перенос  линий  выкройки,  смётывание,  стачивание
Инструменты и приспособления для ручных работ.  Понятие о стежке,  строчке,  шве.
Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Основ-
ные операции при ручных работах: перенос линий выкройки на детали кроя прямыми
стежками;  смётывание;  стачивание.  Ручная  закрепка.  Швейные  ручные  работы.
Обмётывание,  замётывание  Основные  операции  при  ручных  работах:  обмётывание,
замётывание (с открытым и закрытым срезами). Ручные швейные работы. Подшивание
вручную Понятие «подшивание». Подшивание вручную прямыми, косыми и крестооб-
разными стежками.  Практические работы. Раскрой швейного изделия.    Изготовле-
ние образцов ручных работ. Технология изготовления швейного изделия.  Обработка
накладного кармана.  Обработка нижнего и боковых срезов фартука.  Обработка верх-
него среза фартука.
  Рабочее место и оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выпол-
нения влажно-тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой обработки: при-
утюживание, разутюживание, заутюживание. Правила безопасной работы утюгом.         
  Швейная машина(2ч). Подготовка швейной машины к работе Современная бытовая
швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы швейной машины. Орга-
низация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной маши-
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ны к работе. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Приёмы работы
на швейной машине Приёмы работы на швейной машине. Назначение и правила ис-
пользования регулирующих механизмов:  вид строчки,  длина и  ширина стежка,  ско-
рость и направление шитья. Практическая работа. Изготовление образцов машинных
работ.
 Технологии лоскутного шитья. (6ч) Лоскутное шитьё. Краткие сведения из истории
создания  изделий  из  лоскутов.  Возможности  техники  лоскутного  шитья,  её  связь  с
направлениями  современной  моды.  Традиционные  узоры в  лоскутном  шитье:  «спи-
раль»,  «изба»  и  др.  Материалы  для  лоскутного  шитья,  подготовка  их  к  работе.
Инструменты и приспособления. Технология лоскутного шитья по шаблонам: изготов-
ление шаблона из плотного картона; выкраивание деталей лоскутного изделия; техно-
логии соединения  деталей  лоскутного  изделия  вручную с  помощью прямых,  петле-
образных и косых стежков. Технологии аппликации Аппликация на лоскутном изде-
лии. Соединение деталей аппликации с лоскутным изделием вручную петельными и
прямыми потайными стежками. Технологии стёжки. Понятие о стёжке (выстёгивании).
Соединение лоскутного верха,  прокладки и подкладки прямыми ручными стежками.
Технологии обработки срезов лоскутного изделия Виды обработки срезов лоскутного
изделия. Технология обработки срезов лоскутного изделия двойной подгибкой.  Прак-
тические работы. Изготовление образца лоскутного узора. Изготовление образца лос-
кутного  узора  (аппликация).  Изготовление  образца  лоскутного  узора  (стёжка).
Изготовление образца лоскутного узора (обработка срезов).

МОДУЛЬ 6 «РОБОТОТЕХНИКА»
Введение в робототехнику(2ч).  Современные тенденции технологического развития 
общества.  Развитие  технологических  систем  и  последовательная  передача  функций
управления контроля от человека технологической системе.  Робототехника.  Роботы в
жизни человека. Законы робототехники.  Практическая работа. Просмотр и обсужде-
ние видеофильма «Применение современных робототехнических устройств»

МОДУЛЬ 7 «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И СОЗИДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ» (ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ)

  Этапы выполнения творческого проекта(2ч).
Творческий проект и этапы его выполнения. Процедура защиты (презентации) проекта.
Источники информации при выборе темы проекта.
  Реклама(2ч).
Принципы организации рекламы. Виды рекламы.
Способы воздействия рекламы на потребителя и его потребности.
 Разработка и реализация творческого проекта(2ч).
Разработка и реализация этапов выполнения творческого проекта. Разработка техниче-
ского задания. Выполнение требований к готовому изделию. Расчёт затрат на изготов-
ление проекта. Разработка электронной презентации. Защита творческого проекта.
 Разработка и реализация специализированного проекта (2ч).
Содержание специализированного творческого проекта. Виды специализированных
проектов (технологический, дизайнерский, предпринимательский, инженерный,
исследовательский, социальный и др.). Фандрайзинг.

МОДУЛЬ 8 «РАСТЕНИЕВОДСТВО»

 Растениеводство (4 ч). Выращивание культурных растений. Общая характеристика и
классификация культурных растений. Условия внешней среды, необходимые для вы-
ращивания культурных растений. Признаки и причины недостатка питания растений.
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Вегетативное размножение растений. Технологии вегетативного размножения культур-
ных  растений:  черенками,  отводками,  прививкой.  Современная  биотехнология  раз-
множения растений культурой ткани. Понятие «полевой опыт». Виды полевых опытов:
агротехнические и сортоиспытательные. Методика (технология) проведения полевого
опыта.  Выращивание  комнатных  растений.  Традиционная  технология  выращивания
растений в почвенном грунте. Современные технологии выращивания растений: гид-
ропоника, аэропоника. Разновидности комнатных растений. Технологический процесс
выращивания и ухода за комнатными растениями. Технологии пересадки и перевалки.
Роль комнатных растений в интерьере. Размещение комнатных растений в интерьере.
Профессия садовник, ландшафтный дизайнер.
Обработка  почвы.  Состав  и  свойства  почвы.  Подготовка  почвы  под  посадку.
Практические  работы.  Проведение  подкормки  растений.  Размножение  комнатных
растений черенками.  

МОДУЛЬ 9 «ЖИВОТНОВОДСТВО»

  Животноводство (2ч).  Понятие животноводства.  Животные организмы как объект
технологии.  Понятия «животноводство»,  «зоотехния»,  «животноводческая  ферма».
Потребности человека, которые удовлетворяют животные. Технологии одомашнивания
и приручения животных. Отрасли животноводства. Технологии преобразования живот-
ных организмов в интересах человека, их основные элементы. Технологии выращива-
ния животных и получения животноводческой продукции. Профессия животновод (зоо-
техник).
Содержание животных. Практическая работа. Ознакомление с технологией производ-
ства животноводческой продукции.

6 класс

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ВОЗВЕДЕНИЯ, РЕМОНТА И СОДЕРЖАНИЯ ЗДА-
НИЙ И СООРУЖЕНИЙ»

  Технологии возведения зданий и сооружений. Ремонт и содержание сооружений. 
(2ч) Понятие о технологиях возведения зданий и сооружений (инженерно-геологиче-
ские изыскания, технологическое проектирование строительных процессов, технологии
нулевого цикла, технологии возведения надземной части здания, технологии отделоч-
ных работ).  Технологии ремонта и содержания зданий и сооружений. Эксплуатацион-
ные работы (санитарное содержание здания, техническое обслуживание здания, ре-
монтные работы), жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ).                                             
Практическая работа. Ознакомление со строительными технологиями.
 Энергетическое обеспечение зданий. (2ч) Энергосбережение в быту Энергетическое
обеспечение домов, энергоснабжение (электроснабжение, теплоснабжение, газоснабже-
ние).  Электробезопасность,  тепловые  потери,  энергосбережение.  Способы  экономии
электроэнергии,  устранения  тепловых  потерь  в  помещении,  экономии  воды  и  газа.
Практическая работа. Энергетическое обеспечение нашего дома.

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ БЫТА»

  Планировка помещений жилого дома (2ч) Планировка помещений жилого дома
(квартиры). Зонирование пространства жилого помещения (зоны приготовления пищи,
приёма  гостей,  сна  и  отдыха,  санитарно-гигиеническая  зона).  Зонирование  комнаты
подростка. Проектирование помещения на бумаге и компьютере.
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 Освещение жилого помещения. Экология жилища (2ч) Освещение жилого помеще-
ния.  Типы освещения  (общее,  местное,  направленное,  декоративное,  комбинирован-
ное). Нормы освещённости в зависимости от типа помещения. Лампы, светильники, си-
стемы управления освещением.
Технологии  содержания  и  гигиены  жилища.  Экология  жилища.  Технологии  уборки
помещений.  Технические  средства  для  создания  микроклимата  в  помещении.
Практическая работа. Генеральная уборка кабинета технологии.

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ КУЛИНАРНОЙ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУК-
ТОВ»

  Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (2ч)
Основные теоретические сведения.  Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных
продуктов моря. Возможности кулинарного использования рыбы разных видов. Техно-
логия и санитарные условия первичной и тепловой обработки рыбы. Условия и сроки
хранения рыбной продукции.
Практические работы
Подбор инструментов и оборудования для разделки рыбы. Определение свежести рыбы
органолептическим методом. Первичная обработка чешуйчатой рыбы. Варка и жаренье
рыбы в целом виде, звеньями, порционными кусками. Определение готовности блюд из
рыбы.
  Блюда из мяса (2 ч)
Основные теоретические сведения
Понятие о пищевой ценности мяса. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и суб-
продуктов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы определе-
ния доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаива-
ние мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования
при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и теп-
ловой  обработке  мяса.  Виды  тепловой  обработки  мяса.  Технология  приготовления
блюд из мяса. Определение качества термической обработки мясных блюд. Подача к
столу. Гарниры к мясным блюдам.
Практические работы. Определение доброкачественности мяса. Приготовление блюд
из мяса.
 Блюда из птицы (2ч)
Блюда  из  птицы.  Виды  домашней  и  сельскохозяйственной  птицы  и  их  кулинарное
употребление. Способы определения качества птицы. Технология разделки и приготов-
ления блюд из птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Оборудование и инвен-
тарь, применяемые при механической и тепловой обработке птицы. Виды тепловой об-
работки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд
и подача их к столу.
Практические работы. Приготовление блюд из птицы.
  Заправочные супы (2 ч)
Основные теоретические сведения
Технология приготовления первых блюд. Классификация супов. Значение первых блюд
в рационе питания. Понятие «бульон». Технология приготовления бульона. Классифи-
кация супов по температуре подачи, способу приготовления и виду основы. Технология
приготовления заправочного супа. Виды заправочных супов. Продолжительность варки
продуктов  в  супе.  Оформление  готового  супа  и  подача  к  столу.
Практическая работа. Приготовление заправочного супа.
  Сервировка стола к обеду. Этикет (2 ч)
Основные теоретические сведения

23



Понятие о калорийности продуктов. Правила сервировки стола к обеду. Правила пове-
дения за столом.
Практическая работа. Сервировка стола к обеду.

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА»

 Технологическая система как средство для удовлетворения базовых потребностей
человека (2ч)  Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и
социальных нужд человека. Технологическая система, элемент и уровень технологиче-
ской системы,  подсистема,  надсистема.  Вход,  процесс  и выход технологической си-
стемы. Последовательная, параллельная и комбинированная технологические системы.
Управление технологической системой (ручное, автоматизированное, автоматическое).
Обратная связь. Практические работа. Ознакомление с технологическими системами,
деталями
  Системы автоматического управления (2ч) Робототехника Развитие технологиче-
ских систем и последовательная передача функций управления и контроля от человека
технологической  системе.  Робототехника.  Системы  автоматического  управления.
Программирование работы устройств. Практическая работа: Ознакомление с автома-
тизированными и автоматическими устройствами.
 Техническая система и её элементы. (2ч) Техническая система (подсистема, надси-
стема). Основные части машин: двигатель, передаточный механизм, рабочий (исполни-
тельный) орган. Механизмы: цепной, зубчатый (зубчатая передача), реечный. Звенья 
передачи: ведущее, ведомое. Передаточное отношение.                                                        
Практическая  работа. Ознакомление  с  механизмами  (передачами)
Анализ функций технических систем. (2ч) Морфологический анализ Функция техни-
ческой системы. Анализ функции технической системы. Метод морфологического ана-
лиза. Этапы морфологического анализа.  Практическая работа. Анализ функций тех-
нических систем.
 Моделирование механизмов технических систем. (2ч) Понятие моделирования тех-
нических систем. Виды моделей (эвристические, натурные, математические).
Практическая работа. Конструирование моделей механизмов.

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ».

  Текстильное материаловедение (2ч)
Основные теоретические сведения
Текстильные материалы из химических волокон и их свойства. Способы получения хи-
мических волокон.
Практическая работа Изучение свойств текстильных материалов из химических во-
локон.

  Конструирование швейных изделий (2ч) 
Виды  плечевой  одежды.  Традиционная  плечевая  одежда  (национальный  костюм).
Конструирование плечевой одежды. Общие правила снятия мерок для построения чер-
тежа плечевой одежды.
Практические  работы.  Снятие  мерок  и  запись  результатов  измерений.  Построение
чертежа швейного изделия в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по своим мер-
кам.
  Моделирование швейных изделий (2ч).                                                                            
Моделирование швейного изделия. Практическая работа.  «Моделирование и 
подготовка выкроек к раскрою».
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  Швейные ручные работы (2 ч)
  Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и техника без-
опасности при работе со швейными иголками, булавками, ножницами. Ручные строчки
и стежки, виды ручных стежков и строчек. Размер стежков, ширина шва. Технические
условия при выполнении ручных работ. Терминология ручных работ.
Практическая работа. Изготовление образцов ручных стежков и строчек.
  Элементы машиноведения (2 ч)
  Машинные иглы: устройство, подбор, замена. Дефекты машинной строчки и их устра-
нение. Уход за швейной машиной. Приспособления к швейной машине.
Практические работы
Замена швейной иглы. Выполнение образцов швов (обтачного и обтачного в кант).
 Технологические  операции  изготовления  швейных  изделий  (8ч).
Примерка швейного изделия и устранение дефектов. Способы обработки проймы и гор-
ловины, застежек. Обработка плечевых, боковых срезов. Подготовка доклада к защите
проекта.
Практические работы
Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Выкра-
ивание подкройной обтачки. Обработка горловины швейного изделия. Стачивание де-
талей и выполнение отделочных работ. Контроль и оценка качества готового изделия.
 Технологии вязания крючком (8ч) Вязание полотна из столбиков без накида Поня-
тие  «трикотаж».  Вязаные  изделия  в  современной  моде.  Материалы,  инструменты,
машины и автоматы для вязания. Виды крючков. Правила подбора в зависимости от
вида изделия и толщины нити.  Организация рабочего места при вязании.  Основные
виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании
крючком.  Вязание  полотна.  Плотное  вязание  по  кругу  Вязание  по  кругу.  Основное
кольцо, способы вязания по кругу: по спирали, кругами. Особенности вязания плоских
форм и объёмных фигур. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий.
Ажурное вязание по кругу Особенности ажурного вязания по кругу. Смена ниток в
многоцветном вязании крючком. Использование мотива «бабушкин квадрат» в изготов-
лении трикотажных изделий.
Практические работы. «Вывязывания полотна из столбиков без накида несколькими
способами».   «Выполнение плотного вязания по кругу»

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
И ЖИВОТНОВОДСТВА»

 Технология выращивания цветов без почвы на искусственных питательных сре-
дах. Гидропоника. Аэропоника (2 ч).
Новейшие технологии выращивания комнатных растений с применением гидро-
геля(2ч).   Практическая работа. Посадка растения в гидрогель.
 Бездомные животные как социальная проблема (2 ч). Содержание животных как
элемент  технологии  преобразования  животных  организмов  в  интересах  человека.
Строительство  и  оборудование  помещений  для  животных,  технические  устройства,
обеспечивающие необходимые условия содержания животных и уход за ними. Содер-
жание домашних животных в городской квартире и вне дома (на примере содержания
собаки). Бездомные собаки как угроза ухудшения санитарно-эпидемиологической об-
становки города. Бездомные животные как социальная проблема. Профессия кинолог. 

  Практическая работа. Проектирование хосписа для бездомных животных.
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РАЗДЕЛ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И СОЗИДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
(ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ) (8ч)

 
  Разработка и реализация творческого проекта
Разработка и реализация этапов выполнения творческого проекта. Разработка техниче-
ского задания. Выполнение требований к готовому изделию. Расчёт затрат на изготов-
ление проекта. Разработка электронной презентации. Защита творческого проекта.
 Разработка и реализация специализированного проекта.
Содержание специализированного творческого проекта. Виды специализированных
проектов (технологический, дизайнерский, предпринимательский, инженерный,
исследовательский, социальный и др.). Фандрайзинг.

7 класс

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ»

  Технология изготовления изделий из порошков. Пластики и керамика. (2ч) Поня-
тие  «порошковая металлургия».  Технологический процесс  получения деталей из по-
рошков. Металлокерамика,  твёрдые сплавы, пористые металлы. Область применения
изделий порошковой металлургии. Пластики и керамика как материалы, альтернатив-
ные металлам. Область применения пластмасс, керамики, биокерамики, углеродистого
волокна.  Экологические  проблемы  утилизации  отходов  пластмасс.
Практическая работа. Ознакомление с образцами изделий из порошков.
  Композитные материалы. (2ч) Композитные материалы. Стеклопластики. Биметал-
лы. Назначение и область применения композитных материалов. Защитные и декора-
тивные покрытия, технология их нанесения. Хромирование, никелирование, цинкова-
ние.  Формирование  покрытий  методом  напыления  (плазменного,  газопламенного).
Практическая работа. Ознакомление с образцами изделий из композитных материалов
и изделий с защитными и декоративными покрытиями.
 

РАЗДЕЛ «СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

  Понятие об информационных технологиях. (2ч) Понятие «информационные техно-
логии».  Области применения информационных технологий. Электронные документы,
цифровое телевидение, цифровая фотография, Интернет, социальные сети, виртуальная
реальность.  Компьютерное  трёхмерное  проектирование.  Компьютерная  графика.  3D-
моделирование. Редакторы компьютерного трёхмерного проектирования (3D-редакто-
ры). Профессии в сфере информационных технологий: сетевой администратор, систем-
ный аналитик, веб-разработчик, СЕО-специалист, администратор баз данных, аналитик
по информационной безопасности.  Практическая работа.  Компьютерное трёхмерное
проектирование
  Обработка изделий на станках с ЧПУ Обработка изделий на станках (фрезерных,
сверлильных, токарных, шлифовальных и др.) с числовым программным управлением
(ЧПУ). CAM-систем—  системы технологической подготовки производства.  Создание
трёхмерной модели в CAD-системе. Обрабатывающие центры с ЧПУ.

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ В ТРАНСПОРТЕ»
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 Виды  транспорта.  Транспортная  логистика.(2ч) История  развития  транспорта
Потребности в перемещении людей и товаров, потребительские функции транспорта.
Виды  транспорта,  история  развития  транспорта.  Транспортная  инфраструктура.  Пе-
рспективные  виды  транспорта.  Транспортная  логистика.  Транспортно-логистическая
система.  Варианты транспортировки  грузов.  Практическая  работа. Решение  учебной
логистической задачи.
 Регулирование  транспортных  потоков. (2ч) Транспортный  поток.  Показатели
транспортного потока (интенсивность, средняя скорость, плотность). Основное уравне-
ние  транспортным  потоком.  Регулирование  транспортных  потоков.  Моделирование
транспортных  потоков.  Практические  работы. Построение  графической  модели
транспортного потока.
 Безопасность транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. (2ч) Влия-
ние транспорта на окружающую среду Безопасность транспорта (воздушного, водного,
железнодорожного, автомобильного).   Практическая работа. Построение графической
модели уровня шума транспортного потока.

РАЗДЕЛ «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА»

 Автоматизация  промышленного  производства. (2ч) Автоматизация  промышлен-
ного производства. Автомат. Автоматизация (частичная, комплексная, полная). Направ-
ления  автоматизации  в  современном  промышленном  производстве.
Практические  работа.  Подготовка  к  образовательному  путешествию  (экскурсии)  на
современное предприятие города.
 Автоматизация производства в пищевой промышленности. (2ч) Понятие «пищевая
промышленность». Цель и задачи автоматизации пищевой промышленности. Автома-
тические линии по производству продуктов питания. Профессия оператор линии в 
производстве пищевой продукции.  Практическая работа. Обсуждение результатов 
образовательного путешествия.

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ КУЛИНАРНОЙ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУК-
ТОВ»

  Блюда из молока и кисломолочных продуктов(2ч). Значение молока и кисломолоч-
ных продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продук-
ты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения каче-
ства молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и 
кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления и 
требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в до-
машних условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов.         
Изделия из жидкого теста(2ч). Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготов-
ления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвен-
тарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изде-
лий из него. Подача к столу.                                                                                                      
Практическая работа. Приготовление изделий из жидкого теста.                                         
Виды теста и изделий из него(2ч). Рецептура и технология приготовления пресного 
слоёного теста. Технология выпечки изделий из него.  Выпечка изделий из песочного 
теста.   Рецептура и технология приготовления песочного теста. Технология выпечки 
изделий из него. Профессии кондитерского производства. Изделия из пресного слоё-
ного теста Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Оборудование, 
инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изде-
лий. Электрические приборы для приготовления выпечки. Профессии кондитерского 
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производства.             Практическая работа «Приготовление изделий из слоеного и пе-
сочного теста»
 Сладости, десерты, напитки. (2ч) Виды сладостей: цукаты, печенье, безе (меренги). 
Их значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный 
коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача на стол.                      
Практическая работа «Приготовление сладких блюд и напитков» .                                     
Сервировка сладкого стола. (2ч) Правила подачи и дегустации сладких блюд. Стол 
«фуршет». Этикет приглашения гостей. Разработка приглашения к сладкому столу. 
Профессия официант. Практическая работа. Сервировка сладкого стола. Разработка 
приглашения.

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ».

 Текстильные материалы животного происхождения (2). Классификация текстиль-
ных  волокон  животного  происхождения.  Способы  их  получения.  Виды  и  свойства
шерстяных  и  шёлковых  тканей.  Признаки  определения  вида  тканей  по  сырьевому
составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон.  
Практическая работа. Определение сырьевого состава тканей животного происхожде-
ния, изучение их свойств.
 Технология ручных и машинных работ. (4) Технологические операции изготовления
швейных изделий. Технология ручных и машинных работ. Понятие о дублировании де-
талей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. Основные операции
при  ручных  работах:  примётывание;  вымётывание.  Основные  машинные  операции:
притачивание;  обтачивание.  Обработка  припусков  шва  перед  вывёртыванием.
Классификация машинных швов. Практическая работа. Применение приспособлений к
швейной машине. «Изготовление образцов ручных швов». ТБ при выполнении ручных
работ.
 Конструирование поясной одежды (4) Понятие «поясная одежда». Виды поясной 
одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построе-
ние чертежа прямой юбки.                                                                                                         
Практическая работа «Снятие мерок для построения чертежа прямой юбки».   «По-
строение чертежа юбки в масштабе 1:4». «Построение чертежа юбки в натуральную ве-
личину по своим меркам.
 Моделирование поясной одежды (2ч)  Модели юбок. Приёмы моделирования юбок.
Моделирование юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Моде-
лирование юбки на  кокетке.  Подготовка  выкройки к раскрою.  Получение  выкройки
швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод и Интернета.
Практическая работа «Моделирование и подготовка выкройки юбки к раскрою   в соот-
ветствии с выбранным фасоном.
 Технологические операции изготовления швейных изделий(8ч)
 Последовательность и приемы раскроя поясного швейного изделия. Подготовка ткани
и выкройки к раскрою. Подготовка выкройки к раскрою. Раскрой изделия: правила рас-
кладки выкроек на ткани, раскладка выкроек на ворсовой ткани, на ткани в клетку, в
полоску, обмеловка, контрольные надсечки.
Обработка деталей кроя. Дублирование деталей с использованием флизелина, дублери-
на, клеевой прокладки.
Сборка поясного швейного изделия. Технология обработки вытачек,  складок. Техно-
логия притачивания застежки-молнии. Технология обработки боковых срезов,  пояса,
нижнего среза юбки.
Влажно-тепловая обработка швейного изделия.   
Практические работы
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Подготовка ткани к раскрою и раскрой проектного изделия. Обработка среднего (бо-
кового) шва юбки с застежкой-молнией. Обработка складок, вытачек. Примерка изде-
лия и устранение дефектов. Обработка верхнего среза прямым притачным поясом. Об-
работка нижнего среза юбки (потайными стежками). Влажно-тепловая обработка изде-
лия.  Контроль,  оценка  и  самооценка  качества  готового  изделия.
Технологии художественной обработки ткани. (8ч) Вышивание прямыми и петле-
образными стежками Материалы и оборудование для вышивки.  Приёмы подготовки
ткани к вышивке. Технология выполнения прямых и петлеобразных ручных стежков и
швов на их основе. Вышивание петельными стежками Технология выполнения петель-
ных ручных стежков и  швов на  их основе.  Вышивание крестообразными и косыми
стежками Технология выполнения крестообразных и косых ручных стежков, и швов на
их основе. Вышивание швом крест Техника вышивания швом крест горизонтальными и
вертикальными рядами,  по диагонали.  Схемы для вышивки крестом.  Использование
компьютера в вышивке крестом. Штриховая гладь Вышивание по свободному контуру.
Художественная, белая, владимирская гладь. Материалы и оборудование для вышивки
гладью. Техника вышивания штриховой гладью. Французский узелок Использование
шва  «французский узелок»  в вышивке. Техника вышивания швом  «французский узе-
лок».
Практические работы «Выполнение образцов швов», «Выполнение образца вышивки
швом крест», «Выполнение образцов вышивки гладью»,

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
И ЖИВОТНОВОДСТВА»  

 Технологии флористики. Ландшафтный дизайн. (2ч) Понятия «флористика», «фло-
ристический дизайн». Основы композиции в аранжировке цветов. Выбор растительного
материала, вазы или контейнера. Приспособления и инструменты для создания компо-
зиции.  Технологические  приёмы  аранжировки  цветочных  композиций.  Технология
аранжировки цветочной композиции. Профессия фитодизайнер.
Ландшафтный дизайн. Понятие «ландшафтный дизайн». Художественное проектирова-
ние вручную и с применением специальных компьютерных программ. Элементы ланд-
шафтного дизайна. Практическая работа. Оформление пришкольной территории цве-
точно-декоративными культурами.
 Кормление животных. (2ч)
Кормление как технология преобразования животных в интересах человека. Особенно-
сти
кормления животных в различные исторические периоды. Понятие о норме кормления.
Понятие о рационе. Принципы кормления домашних животных. Технологии разведе-
ния животных.  Технологии разведения  животных.  Понятие  «порода».  Клонирование
животных. Ветеринарная защита животных от болезней. Ветеринарный паспорт. Про-
фессии:  селекционер  по  племенному  животноводству,  ветеринарный  врач.
Практическая работа. Составление суточного рациона кормления животных.

РАЗДЕЛ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И СОЗИДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
(ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ) (8ч)

 
  Разработка и реализация творческого проекта
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Разработка и реализация этапов выполнения творческого проекта. Разработка техниче-
ского задания. Выполнение требований к готовому изделию. Расчёт затрат на изготов-
ление проекта. Разработка электронной презентации. Защита творческого проекта.
  Разработка и реализация специализированного проекта.
Содержание специализированного творческого проекта. Виды специализированных
проектов (технологический, дизайнерский, предпринимательский, инженерный,
исследовательский, социальный и др.). Фандрайзинг.

8 класс

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ»

 Производство,  преобразование,  распределение,  накопление  и передача энергии
как технология (1ч). Производство, преобразование, распределение, накопление и пе-
редача энергии как технология. Использование энергии: механической, электрической,
тепловой, гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для пере-
дачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии.
Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники энергии (1ч). 
 Электрическая  сеть(2ч).  Приёмники  электрической  энергии.  Устройства  для
накопления энергии Электрическая сеть. Типы электрических сетей. Приёмники элек-
трической энергии. Устройства для накопления энергии. Понятие об электротехнике.
Электрическая цепь. Электрические проводники и диэлектрики. Электрическая схема
(принципиальная,  монтажная). Практическая  работа. Сборка  простых  электрических
цепей.
 Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы(1ч). Бытовые
электроосветительные и электронагревательные приборы. Электрические лампы (нака-
ливания,  галогенная,  люминесцентная,  светодиодная).  Бытовые приборы,  преобразу-
ющие электрическую энергию в тепловую.  Практические работы. Сборка простых
электрических цепей. Сборка электрической цепи с обратной связью.
РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ КУЛИНАРНОЙ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУК-

ТОВ»

 Индустрия питания(1ч). Понятие «индустрия питания». Предприятия общественного
питания.  Современные  промышленные  способы  обработки  продуктов  питания.
Промышленное  оборудование.  Технологии  тепловой обработки  пищевых продуктов.
Контроль потребительских качеств пищи. Органолептический и лабораторный методы
контроля. Бракеражная комиссия. Профессии индустрии питания региона.
Физиология питания(1ч).    Практическая работа. Расчет калорийности блюд.

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

Современные технологии, применяемые в производстве текстильных матери-
алов(1ч).        Практическая работа. Изучение свойств современных текстильных 
материалов из химических волокон.                                                                                         
Современное оборудование, применяемое в швейной промышленности(1ч).   
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 Конструирование плечевого изделия с втачным рукавом(2ч).                                      
Практические работы. Снятие мерок для построения чертежа основы плечевого изде-
лия с втачным рукавом. Построение чертежа основы плечевого изделия с втачным ру-
кавом М1:4.

Практическая работа. Моделирование плечевого изделия с втачным рукавом (1ч).

РАЗДЕЛ «СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

  Специфика социальных технологий (1ч). Специфика социальных технологий. Сфе-
ры применения  социальных технологий.  Социальные  технологии,  применяемые при
межличностной и межгрупповой коммуникации, при публичной и массовой коммуни-
кации.
  Социальная работа (1ч). Сфера услуг Социальная работа, её цели. Виды социальной
работы с  конкретными группами  населения.  Принципы  социальной  работы.  Услуги
сферы обслуживания, социальной сферы.
 Технологии работы с общественным мнением(1ч). Социальные сети как технология
Технологии  работы  с  общественным  мнением.  Источники  формирования  и  формы
выражения  общественного  мнения.  Социальные  сети  как  технология.  Содержание
социальной сети. Элементы негативного влияния социальной сети на человека.
 Технологии  в  сфере  средств  массовой  информации(1ч). Средства  массовой
информации (коммуникации) СМИ (СМК). Классы средств массовой информации. Тех-
нологии в сфере средств массовой информации. Элементы отрицательного воздействия
СМИ на мнения и поведение людей. Информационная война.

РАЗДЕЛ «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»  

  Актуальные  и  перспективные  медицинские  технологии(1ч).  Применение
современных  технологий  в  медицине.  Медицинские  приборы  и  оборудование.
Телемедицина. Малоинвазивные операции. Роботизированная хирургия. Экстракорпо-
ральная мембранная оксигенация. Профессии в медицине.
 Генетика и генная инженерия(1ч).  Понятие о генетике и генной инженерии. Формы
генной терапии. Цель прикладной генетической инженерии. Генная терапия человека.
Генетическое тестирование. Персонализированная медицина.

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ»

 Нанотехнологии  (1ч). Нанотехнологии:  новые  принципы  получения  материалов  и
продуктов с заданными свойствами. Нанообъекты. Наноматериалы, область их приме-
нения.
 Электроника (1ч).  Электроника, её возникновение и развитие. Области применения 
электроники. Цифровая электроника, микроэлектроника.
  Фотоника (1ч).  Фотоника. Передача сигналов по оптическим волокнам. Области при-
менения  фотоники.  Нанофотоника,  направления  её  развития.  Перспективы  создания
квантовых компьютеров.

РАЗДЕЛ «ЗАКОНОМЕРНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ»
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 Управление  в  современном  производстве  (1ч).  Инновационные  предприятия.
Трансфер технологий Технологическое развитие цивилизации. Цикличность развития.
Виды инноваций.  Инновационные предприятия.  Управление современным производ-
ством. Трансфер технологий, формы трансфера.
  Современные технологии обработки материалов (1ч).   Современные технологии
обработки материалов (электроэрозионная, ультразвуковая, лазерная, плазменная), их
достоинства, область применения.
  Роль метрологии в современном производстве (1ч).   Техническое регулирование
Метрология.  Метрологическое  обеспечение,  его  технические  основы.  Техническое
регулирование, его направления. Технический регламент. Принципы стандартизации.
Сертификация продукции.
  

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
И ЖИВОТНОВОДСТВА»    

 
Биотехнологии (1ч). Понятие биотехнологии. Биотехнология как наука и технология. 
Краткие сведения об истории развития биотехнологий. Основные направления биотех-
нологий. Объекты биотехнологий. 
Сферы применения биотехнологий (1ч). Применение биотехнологий в растениевод-
стве, животноводстве, рыбном хозяйстве, энергетике и добыче полезных ископаемых, в
тяжёлой, лёгкой и пищевой промышленности, экологии, медицине, здравоохранении, 
фармакологии, биоэлектронике, космонавтике, получении химических веществ. Про-
фессия специалист-технолог в области природоохранных (экологических) биотехно-
логий. Практические работа. Изучение объекта биотехнологии.
Технологии разведения животных (1ч).  Технологии разведения животных. Понятие 
«порода». Клонирование животных. Ветеринарная защита животных от болезней. Вете-
ринарный паспорт. Профессии: селекционер по племенному животноводству, ветери-
нарный врач.

РАЗДЕЛ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И СОЗИДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
(ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ) (7ч)

 
  Разработка и реализация творческого проекта
Разработка и реализация этапов выполнения творческого проекта. Разработка техниче-
ского задания. Выполнение требований к готовому изделию. Расчёт затрат на изготов-
ление проекта. Разработка электронной презентации. Защита творческого проекта.
 Разработка и реализация специализированного проекта.
Содержание специализированного творческого проекта. Виды специализированных
проектов (технологический, дизайнерский, предпринимательский, инженерный,
исследовательский, социальный и др.). Фандрайзинг.

                  РАЗДЕЛ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ»                    
(данный раздел реализуется в 9 классе через программу внеурочной деятельности:
«Профессиональные пробы»)                                                                                                 
Тема 1. Современный рынок труда. Выбор профессии в зависимости от интересов, 
склонностей и способностей человека. Востребованность профессии. Понятие о рынке 
труда. Понятия «работодатель», «заработная плата». Основные компоненты, субъекты, 
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главные составные части и функции рынка труда.                                                                 
Тема 2. Классификация профессий. Понятие «профессия». Классификация профессий
в зависимости от предмета труда (по Е. А. Климову), целей труда, орудий труда, 
условий труда. Профессиональные стандарты. Цикл жизни профессии. 

 Тема 3. Профессиональные интересы, склонности и способности. Понятия «про-
фессиональные интересы», «склонности», «способности». Методики выявления склон-
ности к группе профессий, коммуникативных и организаторских склонностей. Образо-
вательная траектория человека. 

     

Тематическое планирование

5 класс

Разделы программы
Коли-
чество
часов

1. «Производство и технологии» 10
1.1Потребности человека 2
1.2Понятие технологии 2
1.3Технологический процесс 2
1.4 Понятие о машине и механизме. 2
1.5 Конструирование машин и механизмов. 2
2. «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» 2
3. «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов» 14
3.1. Санитария, гигиена и физиология питания 2
3.2. Технологии приготовления блюд 12
4. «Компьютерная графика, черчение» 4
4.1 Компьютерная графика 2
4.2 Конструирование швейных изделий 2
5.  Технологии обработки текстильных материалов 22
5.1.Текстильное материаловедение 2
5.2 Технологические операции изготовления швейных изделий 14
5.3 Технологии лоскутного шитья 2
5.4 Технологии аппликации, стежки 2
5.5 Технологии обработки срезов лоскутного изделия 2
6. «Робототехника» 2
7. Исследовательская и созидательная деятельность 8
7.1 Разработка и реализация творческого проекта 8
8.Растениеводство 4
9. Животноводство 2

ВСЕГО 68
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6 класс

Разделы программы
Коли-
чество
часов

1. Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений 4
1.1. Технологии возведения зданий и сооружений 1
1.2. Ремонт и содержание зданий и сооружений 1
1.3. Энергетическое обеспечение зданий. Энергосбережение в быту 2
2. Технологии в сфере быта 4
2.1. Планировка помещений жилого дома 2
2.2. Освещение жилого помещения 1
2.3. Экология жилища 1
3. Технологическая система 10
3.1Технологическая система как средство для удовлетворения базовых потребно-
стей человека

2

3.2Системы автоматического управления. Робототехника 2
3.3Техническая система и её элементы 2
3.4Анализ функций технических систем. Морфологический анализ 2
3.5Моделирование механизмов технических систем 2
4.Материальные технологии. Технологии обработки текстильных матери-
алов

26

4.1. Текстильное материаловедение 2
4.2. Швейная машина 4
4.3. Технологические операции изготовления швейных изделий 8
4.4. Конструирование одежды и аксессуаров 4

4.5. Технологии вязания крючком 8
5. Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов 10
5.1. Технологии приготовления блюд 10
6. Технологии растениеводства и животноводства 6
6.1. Растениеводство 6
6.2. Животноводство 2
7. Исследовательская и созидательная деятельность 8
7.1. Разработка и реализация творческого проекта 8

ВСЕГО 68

7 класс

Разделы программы
Коли-
чество
часов

1.Технологии получения современных материалов
4

 1.1Технология изготовления изделий из порошков (порошковая металлургия) 1
1.2Пластики и керамика 1
1.3Композитные материалы 1
1.4Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий 1
2. Современные информационные технологии 4
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2.1Понятие об информационных технологиях 1
2.2Компьютерное трёхмерное проектирование 1
2.3Обработка изделий на станках с ЧПУ 2

3. 3.Технологии в транспорте 6
3.1. Виды транспорта. История развития транспорта 1
3.2Транспортная логистика 1
3.3Регулирование транспортных потоков 2
3.4Безопасность транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду 2

4. 4. Автоматизация производства 4
4.1. Автоматизация промышленного производства 1
4.2. Автоматизация производства в лёгкой промышленности 1
4.3. Автоматизация производства в пищевой промышленности 2
5.Материальные технологии. Технологии изготовления текстильных изде-
лий

28

5.1. Текстильное материаловедение 2
5.2. Швейная машина      4
5.3. Технологические операции изготовления швейных изделий 8
5.4. Конструирование одежды 4
5.5. Моделирование одежды 2
5.6. Технологии художественной обработки ткани 8
6. Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов 10
6.1. Технологии приготовления блюд 8
7. Технологии растениеводства и животноводства 4
7.1. Растениеводство 2
7.2. Животноводство 2
8. Исследовательская и созидательная деятельность 8
8.1. Разработка и реализация творческого проекта 8

ВСЕГО 68

8 класс

Разделы программы
Коли-
чество
часов

1. Раздел «Технологии в энергетике» 5
1.1 Производство, преобразование, распределение, накопление и передача 
энергии как технология

2

1.2 Электрическая сеть. Приёмники электрической энергии. Устройства для 
накопления энергии

2

1.3 Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы 1
2. Раздел  «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов» 2

И 2.1 Индустрия питания 1

2.2 Физиология питания 1

3. Раздел «Социальные технологии» 4

33 3.1 Специфика социальных технологий. 1

3.2 Социальная работа 1
3.3 Технологии работы с общественным мнением. 1
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3.4Технологии в сфере средств массовой информации. 1

4. Раздел «Материальные технологии.                                                                       
Технологии изготовления текстильных изделий.» 5

4.1 Современные технологии, применяемые в производстве текстильных матери-
алов. 1

4.2 Современное оборудование, применяемое в швейной промышленности. 1

4.3 Конструирование одежды 2

4.4 Моделирование одежды 1

5. Раздел «Медицинские технологии» 2
5.1 Актуальные и перспективные медицинские технологии. 1
5.2 Генетика и генная инженерия. 1

6.Раздел «Технологии в области электроники»

6.1 Нанотехнологии. 1

6.2 Электроника. 1

6.3 Фотоника. 1

7.Раздел «Закономерности технологического развития цивилизации» 3

7.1 Управление в современном производстве. 1

7.2 Современные технологии обработки материалов. 1

7.3 Роль метрологии в современном производстве. 1

8.Раздел   "Технологии растениеводства и животноводства " 3

8.1 Понятие о биотехнологии. 1

8.2 Сферы применения биотехнологий. 1

8.3 Технологии разведения животных. 1

9.Раздел  “Исследовательская и созидательная деятельность» 7
9.1 Разработка и реализация творческого проекта 7

ВСЕГО 34
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Календарно-тематическое планирование 5 класс

№
уро
ка

Дата 
прове-
дения

Тема урока Виды деятельности Коли-
чество 
часов 
на 
раздел,
темы

Формы
контро
ля

При-
ме-
ча-
ние

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Модуль I «Произ-
водство и техно-
логии»
1.1Потребности че-
ловека
1.2Практическая ра-
бота. Изучение 
потребностей че-
ловека.
1.3Понятие техно-
логии.
1.4Практическая ра-
бота. Ознакомление 
с технологиями, ис-
пользуемыми в 
Кемеровской 
области.
1.5Технологический 
процесс
1.6Практическая ра-
бота. Разработка тех-
нологических карт 
простых технологи-
ческих процессов.
1.7 Понятие о маши-
не и механизме.
1.8 Практические ра-
бота: Ознакомление 
с машинами, меха-
низмами, соединени-
ями, деталями
1.9 Конструирование
машин и меха-
низмов.
1.10 Практическая 
работа: Ознакомле-
ние с механизмами 
(передачами).

Объяснять, приводя примеры, со-
держание понятия «потреб-
ность». Изучать и анализировать 
потребности ближайшего соци-
ального окружения на основе 
самостоятельно разработанной 
программы
Выполнять поиск в Интернете и 
других источниках информации 
предприятий Кузбасса, ра-
ботающих на основе современ-
ных производственных техно-
логий.
Разрабатывать несложную техно-
логию на примере организации 
действий и взаимодействия в 
быту. Находить и предъявлять 
информацию о нежелательных 
для окружающей среды эффек-
тах технологий, под-
держивающих жизнь в Кузбассе.

Объяснять значение понятия 
«машина», характеризовать 
машины, преобразующие 
энергию в вид, необходимый 
потребителю. Характеризовать 
простые механизмы, типовые де-
тали машин и их соединения. 
Знакомиться с профессиями 
машинист, водитель, наладчик
Осуществлять сборку моделей с 
помощью образовательного 
конструктора по инструкции. 
Конструировать модель по задан-
ному прототипу, проводить ис-
пытания и модернизацию моде-
ли.

10

2

2

2

2

2

Самосто-
ятельная 
работа: 
поиск 
информа-
ции

Практи-
ческая ра-
бота

Фронталь
ный 
опрос

Индиви-
дуальные 
карточки

Самосто-
ятельная 
работа: 
поиск 
информа-
ции

Тест

Итого по разделу:10
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11

12

Модуль  II «3D-
моделирование,
прототипирование
и макетирование»
2.1 Цифровые техно-
логии в подготовке и
планировании произ-
водства.
2.2 Практическая ра-
бота. Решение кей-
сов по дальнейшему 
развитию цифрови-
зации и необхо-
димым навыкам для 
жизни в данных 
условиях.

Разъяснять содержание понятий 
«изображение», «эскиз», «мате-
риал», «инструмент», «меха-
низм», «конструкция» и исполь-
зовать эти понятия. Организовы-
вать и поддерживать порядок на 
рабочем месте. Осуществлять со-
хранение информации о 
результатах деятельности в 
формах описания, схемы, эскиза, 
графического изображения. Ис-
пользовать при выполнении 
учебных задач научно-популяр-
ную литературу, справочные 
материалы и ресурсы интернета.

2

1

1

Самосто-
ятельная 
работа

Фронталь
ный 
опрос

Итого по разделу: 2

13

14

15

16

17

18

19
20

21

Модуль III «Техно-
логии кулинарной 
обработки пище-
вых продуктов»
3.1 Санитария и 
гигиена на кухне. 
Физиология пита-
ния.
3.2 Практическая ра-
бота. Определение 
качества питьевой 
воды.
3.3 Бытовые элек-
троприборы.  Бутер-
броды и горячие 
напитки.
3.4 Практическая ра-
бота. Приготовление
бутербродов и горя-
чих напитков.
3.5 Блюда из круп, 
бобовых, макарон-
ных изделий.
3.6 Практическая ра-
бота. Изучение мар-
кировки и штрихо-
вых кодов на упаков-
ках круп и макарон-
ных изделий.
3.7 Блюда из яиц.
3.8 Практическая ра-
бота. Приготовление
блюда из яиц.

Овладевать навыками личной 
гигиены при приготовлении и 
хранении пищи. Организовывать 
рабочее место для приготовления
пищи. Осваивать безопасные 
приёмы работы с кухонным обо-
рудованием, колющими и режу-
щими инструментами, горячей 
посудой, жидкостью. Оказывать 
первую помощь при порезах и 
ожогах.

Приготовлять и оформлять бу-
терброды. Определять вкусовые 
сочетания продуктов в бутер-
бродах. Знакомиться с професси-
ей повар. Приготовлять горячие 
напитки (чай, кофе, какао).  
Дегустировать блюда. Изучать 
потребность в бытовых элек-
троприборах на домашней кухне.
Читать маркировку и штриховые 
коды на упаковках.

Выполнять механическую кули-
нарную обработку крупы, бобо-
вых. Готовить рассыпчатую, вяз-
кую и жидкую кашу. Определять
консистенцию блюда. Готовить 
гарнир из бобовых или макарон-
ных изделий.

14

2

2

2

2

Самосто-
ятельная 
работа: 
составле-
ние сба-
лансиро-
ванного 
меню на 
завтрак.

Самосто-
ятельная 
работа: 
поиск 
информа-
ции

Устная 
беседа

Практи-
ческая ра-
бота
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22

23

24

25

26

3.9 Блюда из сырых 
овощей и фруктов.
3.10 Практическая 
работа. Приготовле-
ние салата из сырых 
овощей.
3.11Тепловая кули-
нарная обработка 
овощей.
3.12 Практическая 
работа. Приготовле-
ние блюда из варен-
ных овощей.
3.13 Сервировка сто-
ла к завтраку. Блюда
народов Кузбасса
3.14 Практическая 
работа. Сервировка 
стола к завтраку.

Находить и предъявлять 
информацию. Закреплять иссле-
довательские навыки при прове-
дении лабораторных работ по 
определению качества питьевой 
воды. Готовить блюда из яиц.

Знакомство с национальными 
блюдами народов Кузбасса.

Выполнять сервировку стола к 
завтраку, овладевая навыками эс-
тетического оформления стола. 
Складывать салфетки.

2

2

2

Вза-
имоконтр
оль
Дегуста-
ция блю-
да.

Тест по 
теме   
«Техно-
логии ку-
линарной 
обра-
ботки пи-
щевых 
продук-
тов»

Итого по разделу:14

27

28

29

30

МодульIV 
«Компьютерная 
графика, черчение»
4.1Компьютерная 
графика
4.2 Практическая ра-
бота. Знакомство с 
графическими редак-
торами
4.3Конструирование 
швейных изделий.
4.4 Практическая ра-
бота. Изготовление 
выкроек.

Использовать условные графиче-
ские обозначения, создавать с их 
помощью графические тексты. 
Выполнять эскизы, схемы, чер-
тежи с использованием чертеж-
ных инструментов и приспособ-
лений и (или) в системе автома-
тизированного проектирования 
(САПР) Оформлять конструк-
торскую документацию.
Разрабатывать оригинальную 
конструкцию модели: проектиро-
вать, находить альтернативные 
варианты, конструировать, ис-
пытывать, анализировать 
результаты.
Строить чертёж швейного изде-
лия в натуральную величину по 
меркам или по заданным разме-
рам

4

2

2

Самосто-
ятельная 
работа: 
поиск 
информа-
ции

Устная 
беседа

Практи-
ческая ра-
бота

Вза-
имоконтр
оль

Итого по разделу: 4

31

32

Модуль V « Техно-
логии обработки 
текстильных мате-
риалов.»

5.1Текстильное 
материаловедение.
5.2 Практическая ра-

Составлять коллекции тканей, 
нетканых материалов. Опреде-
лять направление долевой нити в
ткани. Исследовать свойства ни-
тей основы и утка. Определять 
лицевую и изнаночную стороны 
ткани. Знакомиться с характери-

22

2

Самосто-
ятельная 
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33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

бота. Определение 
направления долевой
нити в ткани.
5.3 Раскрой швейно-
го изделия
5.4 Практическая ра-
бота. Раскрой 
швейного изделия.
5.5 Швейные ручные
работы. Перенос ли-
ний выкройки, 
смётывание, заметы-
вание.
5.6 Практическая ра-
бота. Изготовление 
образов ручных ра-
бот.
5.7 Бытовая универ-
сальная машина.
5.8 Практическая ра-
бота. Изготовление 
образцов машинных 
работ.
5.9 Технология 
изготовления 
швейного изделия.
5.10 Практическая 
работа. Технология 
изготовления 
швейного изделия.
5.11 Подготовка де-
талей к обработке.
Обработка накладно-
го кармана.
5.12 Практическая 
работа. Обработка 
накладного кармана.
5.13 Обработка ниж-
него и боковых сре-
зов фартука.
5.14 Практическая 
работа. Обработка 
нижнего и боковых 
срезов фартука.
5.15 Обработка верх-
него среза фартука.
5.16 Практическая 
работа. Обработка 

стикой различных видов волокон
и материалов: тканей, нетканых 
материалов, ниток, тесьмы, лент 
по коллекциям. Определять виды
переплетения нитей в ткани. 
Проводить анализ прочности 
окраски тканей. Находить и 
предъявлять информацию о 
производстве нитей и тканей в 
домашних условиях, инструмен-
тах и приспособлениях, кото-
рыми пользовались для этих це-
лей в старину. Находить и 
предъявлять информацию о нату-
ральных красителях для тканей. 
Знакомиться с профессиями опе-
ратор прядильного производства,
ткач.

Выполнять экономную расклад-
ку выкройки на ткани с учётом 
направления долевой нити, ши-
рины ткани, обмеловку с учётом 
припусков на швы. Выкраивать 
детали швейного изделия. На-
ходить и предъявлять информа-
цию об истории создания нож-
ниц для раскроя. Знакомиться с 
профессией закройщик.

Изготовлять образец ручных ра-
бот: перенос линий выкройки на 
детали кроя с помощью портнов-
ских булавок и мела, прямыми 
стежками; смётывание; стачива-
ние вручную петлеобразными 
стежками.

Изготовлять образец ручных ра-
бот: обмётывания косыми и пе-
тельными стежками; заметыва-
ния вподгибку с открытым сре-
зом и вподгибку с закрытым сре-
зом
Применять правила безопасной 
работы утюгом. Проводить 
влажно-тепловую обработку 
образца ручных работ. Находить 
и предъявлять информацию об 
истории утюга
Знакомиться с различными ви-

2

2

2

2

2

2

работа: 
поиск 
информа-
ции

Устная 
беседа

Практи-
ческая ра-
бота

Вза-
имоконтр
оль

40



47

48

49

50

51

52

верхнего среза 
фартука.
5.17 Технологии лос-
кутного шитья.
5.18 Практическая 
работа. Изготовле-
ние образца лоскут-
ного узора.
5.19 Технологии ап-
пликации, стежки.
5.20 Практическая 
работа. Изготовле-
ние образца лоскут-
ного узора (апплика-
ция)
5.21 Технологии об-
работки срезов лос-
кутного изделия.
5.22 Практическая 
работа. Изготовле-
ние образца лоскут-
ного узора (обра-
ботка срезов)

дами рукоделия народов Куз-
басса и техниками лоскутного 
шитья. Разрабатывать узор для 
лоскутного шитья на компьютере
с помощью графического редак-
тора. Изготовлять шаблоны из 
картона или плотной бумаги.
Подбирать лоскуты ткани соот-
ветствующего цвета, фактуры, 
волокнистого состава для созда-
ния лоскутного изделия. 
Изготовлять образцы лоскутных 
узоров. Обсуждать наиболее 
удачные работы. Находить и 
предъявлять информацию об ис-
тории лоскутного шитья

Знакомиться с различными ви-
дами аппликации. Разрабатывать 
узор для аппликации. Подбирать 
лоскуты ткани соответствующего
цвета, фактуры, волокнистого 
состава для аппликации. Подби-
рать нитки для аппликации. Вы-
полнять аппликацию на лоскут-
ном изделии. Обсуждать наибо-
лее удачные работы

2

2

2

2

Итого по разделу: 26

53

54

МодульVI «Робото-
техника»
6.1.Введение в 
робототехнику.
6.2 Практическая ра-
бота. Просмотр и об-
суждение
видеофильма  «При-
менение  современ-
ных  робототехниче-
ских устройств»

Роль роботов в жизни человека. 
Законы робототехники. 
Устройство роботов. Виды пере-
дач. Источники питания. Спосо-
бы управления.

Перспективы применения 
роботов на производстве и в 
быту

2

1

1

Эссе «Пе-
рспек-
тивы при-
менения 
роботов 
на произ-
водстве и 
в быту».

Итого по разделу: 2

55

Модуль VII «Иссле-
довательская и со-
зидательная дея-
тельность»

7.1 Обоснование 

Работать над проектом. Находить
необходимую информацию с ис-
пользованием Интернета.
Выполнять необходимые эскизы.
Составлять учебные технологи-
ческие карты.
Контролировать качество выпол-

8

1

1

Самосто-
ятельная 
работа: 
поиск 
информа-
ции

41



56

57

58

59

60

61

62

проекта.
7.2 Составление тех-
нологической карты.
7.3 Работа над твор-
ческим проектом.
7.4 Работа над твор-
ческим проектом.
7.5.Расчёт стоимости
проекта.
7.6 Подготовка к за-
щите проекта.
7.7 Защита (презен-
тация) проекта
7.8 Защита (презен-
тация) проекта

нения этапов проекта.
 Оценивать стоимость проекта. 
Разрабатывать варианты ре-
кламы.
Подготавливать пояснительную 
записку.
Оформлять проектные материа-
лы. Проводить презентацию 
проекта

1

1

1

1

1

1

Устная 
беседа

Практи-
ческая ра-
бота

Проект

Итого по разделу:8

63

64

65

66

Модуль VIII «Рас-
тениеводство»
8.1 Выращивание 
культурных расте-
ний
8.2 Практическая ра-
бота. Проведение 
подкормки растений.
8.3 Вегетативное 
размножение расте-
ний
8.4 Практическая ра-
бота. Размножение 
комнатных растений 
черенками.

Определять основные группы 
культурных растений. Проводить
фенологические наблюдения за 
комнатными растениями. Про-
водить визуальную диагностику 
недостатка элементов питания 
культурных растений. Проводить
подкормку комнатных растений. 
Осуществлять поиск информа-
ции о культурных растениях в 
Интернете.
Осваивать способы и методы 
вегетативного размножения 
культурных растений (черен-
ками, отводками, прививкой, 
культурой ткани) на примере 
комнатных декоративных 
культур.
 Знакомиться с профессией 
садовник, ландшафтный дизай-
нер.

4

2

2

Самосто-
ятельная 
работа: 
поиск 
информа-
ции

Устная 
беседа

Практи-
ческая ра-
бота

Фронталь
ный 
опрос

Вза-
имоконтр
оль

Итого по разделу:4

67

68

Модуль IX «Живот-
новодство»
9.1 Животные орга-
низмы как объект 
технологии.
9.2 Практическая ра-
бота. Ознакомление 
с технологией произ-
водства животновод-
ческой продукции

Собирать информацию и при-
водить примеры разведения жи-
вотных для удовлетворения раз-
личных потребностей человека. 
Находить и предъявлять 
информацию об устройстве жи-
вотноводческой фермы, механи-
зации работ на ферме

2 Поиск 
информа-
ции

Устная 
беседа

Практи-
ческая ра-

42



бота

Итого по разделу:2

Всего: 68

Календарно- тематическое планирование 6 класс

№
уро
ка

Дата 
пров
еде-
ния

Тема урока Виды деятельности Коли-
чество 
часов 
на 
раздел,
темы

Формы
контро
ля

При-
меча-
ние

1

2

3

4

Раздел I Раздел «Техно-
логии возведения, ре-
монта и содержания зда-
ний и сооружений»
1.1Технологии возведения
зданий и сооружений. Ре-
монт и содержание.
1.2 Практическая работа. 
Ознакомление со строи-
тельными технологиями.
1.3 Энергетическое обес-
печение зданий. 
Энергосбережение в быту.
1.4 Практическая работа. 
Энергетическое обеспече-
ние нашего дома

Называть актуальные техно-
логии возведения зданий и 
сооружений. Выполнять 
поиск в Интернете и других 
источниках информации 
предприятий строительной 
отрасли в регионе прожива-
ния.

 Анализировать технологии 
содержания жилья, опыт 
решения задач на взаимодей-
ствие со службами ЖКХ.
Анализировать энергетиче-
ское обеспечение дома про-
живания.

4

2

2

Самосто-
ятельная 
работа. 
Поиск и 
изучение 
информа-
ции.

Итого по разделу:4

5

6

7

8

Раздел II «Технологии в 
сфере быта»
2.1 Планировка помеще-
ний жилого дома
2.2 Практическая работа. 
Планировка помещения
2.3 Освещение жилого 
помещения. Экология жи-
лища.
2.4 Практическая работа. 
Генеральная уборка каби-
нета технологии.

Находить и предъявлять 
информацию об устройстве 
современного жилого дома, 
квартиры, комнаты. Разраба-
тывать несложную эскизную 
планировку жилого помеще-
ния на бумаге с помощью 
шаблонов и с помощью 
компьютера. Разбираться в 
типах освещения. Осваивать 
технологии содержания и 
гигиены жилища. Разбирать-
ся в типах климатических 
приборов

4

2

2

Самосто-
ятельная 
работа.

Итого по разделу: 4

Раздел III Раздел «Техно- Определять качество мяса и 10

43



9

10

11

12

13
14

15

16

17

18

логии кулинарной обра-
ботки пищевых продук-
тов»
3.1 Технология приготов-
ления блюд из рыбы и мо-
репродуктов.
3.2Практическая работа. 
Приготовление блюда из 
рыбы.
3.3 Технология приготов-
ления блюд из мяса.
3.4 Практическая работа. 
Приготовление блюда из 
мяса
3.5 Блюда из птицы.
3.6 Практическая работа. 
Приготовление блюда из 
птицы
3.7.  Технология приготов-
ления первых блюд.
3.8 Практическая работа. 
Приготовление заправоч-
ного супа.
3.9 Сервировка стола к 
обеду. Этикет
3.10 Практическая работа.
Сервировка стола к обеду.

мясных продуктов органо-
лептическими методами. 
Планировать последователь-
ность технологических опе-
раций по приготовлению 
блюд. Осваивать безопасные 
приёмы труда при работе 
с горячими жидкостями и по-
судой. Сервировать стол и 
дегустировать готовые блю-
да.

Определять доброкачествен-
ность мяса и рыбы по внеш-
нему виду. Выполнять кули-
нарную механическую обра-
ботку мяса и рыбы. Выби-
рать и готовить блюда из 
рыбы и нерыбных продуктов
моря.

Овладевать навыками дело-
вых, уважительных, культур-
ных отношений со всеми 
членами бригады (группы).

2

2

2

2

2

Самосто-
ятельная 
работа: 
поиск 
информа-
ции

Практи-
ческая ра-
бота

Фронталь
ный  и
группово
й
контроль

Вза-
имоконтр
оль.

 Дегуста-
ция блю-
да

Итого по разделу:10

19

20

21

22

23

24

Раздел IV «Технологиче-
ская система»
4.1Технологическая си-
стема как средство для 
удовлетворения базовых 
потребностей человека
4.2 Практические работа: 
Ознакомление с техно-
логическими системами. 
деталями
4.3 Системы автоматиче-
ского управления. Робото-
техника
4.4 Практическая работа: 
Ознакомление с автомати-
зированными и автомати-
ческими устройствами.
4.5 Техническая система и
её элементы
 4.6 Практическая работа. 
Ознакомление с меха-

Оперировать понятием «тех-
нологическая система» при 
описании средств удовлетво-
рения потребностей челове-
ка. Различать входы и вы-
ходы технологических си-
стем. Проводить анализ тех-
нологической системы – над-
системы – подсистемы.

Разбираться в классифика-
ции систем автоматического 
управления. Различать быто-
вые автоматизированные и 
автоматические устройства, 
окружающие человека в по-
вседневной жизни.

Распознавать основные части

10

2

2

2

Фронталь
ный 
опрос.

Самоконт
роль

Вза-
имоконтр
оль

 Практи-
ческая ра-
бота

44



25

26

27

28

низмами (передачами).
4.7 Анализ функций тех-
нических систем. Морфо-
логический анализ.
4.8.  Практическая работа.
Анализ функций техниче-
ских систем.
4.9 Моделирование меха-
низмов технических си-
стем.
4.10 Практическая работа.
Конструирование моделей
механизмов.

машин. Выполнять эскизы 
механизмов, применять про-
стые механизмы для реше-
ния поставленных задач. Вы-
полнять расчёт передаточ-
ного отношения механизма

Разъяснять функции модели 
и принципы моделирования. 
Строить модель механизма, 
состоящего из нескольких 
простых механизмов по ки-
нематической схеме.

2

2

Итого по разделу:10

29

30

31

32

33

34

35

36

Раздел V Материальные 
технологии. Технологии 
обработки текстильных 
материалов.
5.1Текстильные материа-
лы из химических волокон
и их свойства.
5.2Практическая работа. 
Изучение свойств тек-
стильных материалов из 
химических волокон».
5.3Приспособления к 
швейной машине. Виды 
машинных операций.         
5.4 Практическая работа.  
Применение приспособле-
ний к швейной машине     
Изготовление образцов 
машинных работ.
5.5 Конструирование пле-
чевой одежды
с цельнокроеным рукавом.
 5.6 Практическая работа. 
Снятие мерок для по-
строения чертежа швейно-
го изделия с цельнокрое-
ным рукавом
5.7 Построение чертежа 
основы плечевого изделия
с цельнокроеным рукавом.
 5.8 Практическая работа. 
Построение чертежа 
швейного изделия с цель-

Знакомиться со свойствами 
тканей из хлопка и льна. На-
ходить и предъявлять 
информацию о сырье расти-
тельного происхождения для
получения текстильных 
материалов. Оформлять 
результаты исследований
Знакомиться с устройством 
современной бытовой 
швейной машины с электри-
ческим приводом. Подготав-
ливать швейную машину к 
работе: наматывать нижнюю 
нитку на шпульку, заправ-
лять верхнюю и нижнюю 
нитки, выводить нижнюю 
нитку наверх. Применять 
правила безопасной работы 
на швейной машине. Выпол-
нять пробные прямые и зиг-
загообразные машинные 
строчки с различной длиной 
стежка по намеченным лини-
ям. Выполнять закрепки в 
начале и конце строчки с ис-
пользованием кнопки ревер-
са. Находить и предъявлять 
информацию об истории 
швейной машины. Овладе-
вать безопасными приёмами 
труда.

26

2

2

2

2

2

Фронталь
ный 
опрос.

Вза-
имоконтр
оль

 Практи-
ческая ра-
бота

45



37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51
52

нокроеным рукавом
5.9 Моделирование плече-
вой одежды.
5.10 Практическая работа.
Моделирование и 
подготовка выкроек к рас-
крою.
5.11 Раскрой плечевой 
одежды.
 5.12 Практическая ра-
бота. Раскрой швейного 
изделия.
 5.13 Подготовка и прове-
дение примерки изделия.  
5.14 Практическая работа.
Подготовка и проведение 
примерки изделия.
5.15 Обработка среднего 
шва спинки, плечевых и 
нижних срезов рукавов 
5.16 Практическая работа 
Обработка среднего шва 
спинки, плечевых и ниж-
них срезов рукавов.
5.17 Технология обра-
ботки срезов подкройной 
обтачкой.
5.18 Практическая работа.
Обработка горловины и 
застежки плечевого изде-
лия.
5.19 Технология обра-
ботки боковых и нижнего 
среза   изделия.
 5.20 Практическая работа
Обработка боковых и 
нижнего среза   изделия    
Окончательная отделка 
изделия.
5.21 Основные виды пе-
тель при вязании крюч-
ком. Вязания полотна. 
5.22 Практическая работа.
Вывязывания полотна из 
столбиков без накида 
несколькими способами.
5.23 Вязания полотна.
5.24 Практическая работа.

Знакомиться с методами 
конструирования. Снимать 
мерки с фигуры человека и 
записывать результаты изме-
рений. Рассчитывать по 
формулам отдельные 
элементы чертежей швейных
изделий.

Строить чертеж швейного 
изделия в масштабе 1 : 4 и в 
натуральную величину по 
своим меркам и по заданным
размерам. Копировать 
готовую выкройку. Знакоми-
ться с профессией конструк-
тор-модельер

Изучать материалы и 
инструменты для вязания. 
Подбирать крючок и нитки 
для вязания. Вязать крючком
образцы полотна из столби-
ков без накида несколькими 
способами. Зарисовывать и 
фотографировать наиболее 
интересные вязаные изделия.

Выполнять образец плотного
вязания по кругу крючком. 
Знакомиться с профессией 
вязальщица текстильно-
галантерейных изделий.
Выполнять образец ажур-
ного вязания по кругу крюч-

2

2

2

2

2

2

2
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53
54

Вывязывания полотна из 
столбиков без накида 
несколькими способами.
5.25 Вязания по кругу.
5.26 Практическая работа.
 Выполнение плотного вя-
зания по кругу.

ком. Находить и предъявлять
информацию об истории вя-
зания.

Итого по разделу: 26

55

56

57

58

59

60

РазделVI Технологии рас-
тениеводства и животно-
водства
6.1Технология выращива-
ния цветов без почвы на 
искусственных питатель-
ных средах.
6.2 Гидропоника. 
Аэропоника.
6.3 Новейшие технологии 
выращивания комнатных 
растений с применением 
гидрогеля.
6.4 Практическая работа. 
Посадка растения в гидро-
гель.
6.5 Животноводство.
Бездомные животные как 
социальная проблема.
6.6 Практическая работа. 
Проектирование хосписа 
для бездомных животных.

Знакомиться с составом поч-
вы. Знакомиться с агротехни-
ческими приёмами обра-
ботки почвы. Знакомиться с 
профессией агроном.

Выполнять проращивание 
семян овощных культур по-
сев семян.  Выполнять убор-
ку урожая корнеплодов. 
Осваивать приёмы хранения 
и переработки овощей и 
фруктов. Выполнять сбор 
семян овощных и цветочных 
растений

Изучать причины появления 
бездомных собак. Знакоми-
ться с профессией кинолог

6

2

2

2

2

Фронталь
ный
опрос.

 Вза-
имоконтр
оль

 Практи-
ческая ра-
бота

Итого по разделу: 6

61
 62

63

64

65

66

67

68

Раздел VII «Исследо-
вательская и созидатель-
ная деятельность» (8 ч)

7.1 Обоснование проекта.
7.2 Составление техно-
логической карты.
7.3 Работа над творческим
проектом.
7.4 Работа над творческим
проектом.
7.5.Расчёт стоимости 
проекта.
7.6 Подготовка к защите 
проекта.
7.7 Защита (презентация) 
проекта
7.8 Защита (презентация) 

Изготовлять проектное изде-
лие. Находить необходимую 
информацию с использова-
нием Интернета. Выполнять 
эскизы деталей изделия. 
Составлять учебные техно-
логические карты. 
Изготовлять детали, соби-
рать и отделывать изделия, 
контролировать их качество. 
Оценивать стоимость мате-
риалов для изготовления из-
делия, сопоставляя её с 
возможной рыночной ценой 
товара. Разрабатывать вари-
анты рекламы. Подготав-
ливать пояснительную запис-

8

1
1

1

1

1

1

1

1

Фронталь
ный 
опрос.

Само-
контроль

Анализ 
работ экс-
пертной 
комисси-
ей

47



проекта ку. Оформлять проектные 
материалы. Проводить пре-
зентацию проекта.

Итого по разделу:8

Всего: 68

Календарно -тематическое планирование 7 класс

№
уро
ка

Дата 
пров
еде-
ния

Тема урока Виды деятельности Коли-
чество 
часов 
на 
раздел, 
темы

Формы 
контроля

При-
ме-
ча-
ние

1

2

3

4

Раздел I «Технологии 
получения современ-
ных материалов»
1.1Технология 
изготовления изделий
из порошков. Пла-
стики и керамика.
1.2Практическая ра-
бота. Ознакомление с 
образцами изделий из
порошков.
1.3Композитные 
материалы
1.4Практическая ра-
бота. Ознакомление с 
образцами изделий из
композитных матери-
алов и изделий с за-
щитными и декора-
тивными покрыти-
ями.

Различать этапы технологиче-
ского процесса получения де-
талей из порошков. Выпол-
нять поиск в Интернете и 
других источниках информа-
ции предприятий региона, ис-
пользующих современные 
материалы и технологии их 
обработки.

Различать современные 
многофункциональные мате-
риалы. Знакомиться с профес-
сией литейщик пластмасс
Распознавать изделия из 
конструкционных матери-
алов, имеющие нанесённые 
на поверхность деталей плён-
ки (покрытия) с заданными 
свойствами

4

2

2

Самостоя-
тельная ра-
бота: поиск 
информации

Устная беседа

Практическая
работа

Итого по разделу:4

5

6

Раздел II Современ-
ные информационные
технологии.
2.1 Понятие об 
информационных тех-
нологиях.
2.2 Практическая ра-
бота.  Компьютерное 

Характеризовать актуальные 
и перспективные информаци-
онные технологии.

Выполнять базовые операции 
редактора компьютерного 
трёхмерного проектирования 
(на выбор образовательной 

4

2

Самостоя-
тельная ра-
бота.

Фронтальный
опрос.

48



7

8

трёхмерное проекти-
рование
2.3 Обработка изде-
лий на станках с ЧПУ
2.4 Практическая ра-
бота. Разработка и со-
здание изделия сред-
ствами учебного стан-
ка

организации).

Характеризовать профессии в
сфере информационных тех-
нологий

Знакомиться с информацией 
об обработке изделий на стан-
ках с ЧПУ.

2

Самоконтрол
ь

Итого по разделу: 4

9

10

11

12

13

14

Раздел III «Техно-
логии в транспорте»
3.1 Виды транспорта. 
Транспортная логи-
стика
3.2 Практическая ра-
бота. Решение учеб-
ной логистической за-
дачи.
3.3 Регулирование 
транспортных пото-
ков
3.4 Практические ра-
боты. Построение 
графической модели 
транспортного 
потока.
 3.5 Безопасность 
транспорта. Влияние 
транспорта на 
окружающую среду
 3.6 Практическая ра-
бота. Построение 
графической модели 
уровня шума 
транспортного 
потока.

Называть и характеризовать 
актуальные и перспективные 
технологии транспорта. Ана-
лизировать организацию 
пассажирского транспорта в 
регионе проживания.

 Решать учебные логистиче-
ские задачи. Выявлять про-
блемы транспортной логи-
стики населённого пункта на 
основе самостоятельно спла-
нированного наблюдения

Решать учебную задачу на 
моделирование транспортных
потоков. Строить графиче-
скую модель потока. Анали-
зировать состав транспорт-
ного потока в населённом 
пункте.

6

2

2

2

Самостоя-
тельная ра-
бота: поиск 
информации

Устная беседа

Практическая
работа

Итого по разделу:6

15

16

Раздел IV Автомати-
зация производства
4.1 Автоматизация 
промышленного 
производства
4.2 Практические ра-
бота: Подготовка к 
образовательному 
путешествию (экскур-
сии) на современное 
предприятие города

Характеризовать автоматиза-
цию производства на примере
региона проживания. 
Знакомиться с профессиями, 
связанными с обслуживанием
автоматизированных произ-
водств. Приводить произволь-
ные примеры автоматизации.
Характеризовать автоматиза-
цию лёгкой промышленности 
на примере региона прожива-

4

2

Самостоя-
тельная ра-
бота: поиск 
информации

Устная беседа

Практическая
работа
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17

18

 4.3 Автоматизация 
производства в пище-
вой промышленности
4.4 Практическая ра-
бота: Обсуждение 
результатов образо-
вательного путеше-
ствия.

ния

Характеризовать автоматиза-
цию пищевой промышленно-
сти на примере региона про-
живания. Знакомиться с про-
фессиями, связанными с об-
служиванием автоматизиро-
ванных производств

2

Итого по разделу:4

19

20

21

22

23

24

25

26

Раздел V Технологии 
кулинарной обра-
ботки пищевых 
продуктов.
5.1 Технология при-
готовления блюд из 
молока и кисломолоч-
ных продуктов.
5.2 Практическая ра-
бота. Приготовление 
молочной каши или 
блюд из творога
5.3 Технология при-
готовления изделий 
из жидкого теста.

5.4 Практическая ра-
бота. Приготовление 
изделий из жидкого 
теста.
5.5 Технология при-
готовления изделий 
из пресного, слое-
ного, песочного теста.
5.6 Практическая ра-
бота. «Приготовление
изделий из слоеного и
песочного теста»
5.7 Технология при-
готовления сладостей,
десертов, напитков.
5.8 Практическая ра-
бота. Приготовление 
сладких блюд и 
напитков

Определять качество молока 
и молочных продуктов 
органолептическими мето-
дами. Осваивать безопасные 
приёмы труда.

Планировать последователь-
ность технологических опера-
ций. Осуществлять механиче-
скую кулинарную обработку 
мяса, птицы. Сервировать 
стол и дегустировать готовые 
блюда. Находить и предъяв-
лять информацию о блюдах 
из молока, молочных продук-
тов, десертах, напитках.

Овладевать навыками дело-
вых, уважительных, культур-
ных отношений со всеми чле-
нами бригады. Выполнять 
сервировку стола к обеду, 
овладевая навыками эстетиче-
ского оформления.

8

2

2

2

2

Самостоя-
тельная ра-
бота: поиск 
информации

Устная беседа

Практическая
работа

Итого по разделу: 8
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27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

РазделVI «Матери-
альные технологии» 
Технологии изготов-
ления текстильных 
изделий.
6.1 Текстильное мате-
риаловедение.
6.2 Практическая ра-
бота. Определение 
сырьевого состава 
тканей и изучение их 
свойств.
6.3 Приспособления к
швейной машине.
6.4 Практическая ра-
бота. Применение 
приспособлений к 
швейной машине.
6.5 Швейные ручные 
работы.
6.6 Практическая ра-
бота. «Изготовление 
образцов ручных 
швов». ТБ при выпол-
нении ручных работ
6.7 Конструирование 
поясной одежды.
6.8Практическая ра-
бота. Снятие мерок 
для построения чер-
тежа прямой юбки.
6.9 Практическая ра-
бота Построение чер-
тежа юбки в 
масштабе 1:4
6.10 Практическая ра-
бота. Построение чер-
тежа юбки в нату-
ральную величину по 
своим меркам
6.11 Моделирование 
поясной одежды.
6.12 Практическая ра-
бота. Моделирование 
и подготовка 
выкройки юбки к рас-
крою.
6.13 Раскрой поясного

Составлять коллекции тканей 
из натуральных волокон жи-
вотного происхождения. 
Знакомиться со свойствами 
шерстяных и шёлковых тка-
ней. Определять сырьевой 
состав тканей.
Знакомиться с устройством 
машинной иглы. Выполнять 
замену машинной иглы. Вы-
полнять очистку и смазку 
швейной машины.

Определять вид дефекта 
строчки по её виду. Выпол-
нять регулирование качества 
зигзагообразной и прямой 
строчек с помощью регулято-
ра натяжения верхней нитки. 
Выполнять обмётывание пет-
ли на швейной машине. При-
шивать пуговицу с помощью 
швейной машины.

Овладевать безопасными при-
ёмами труда на швейной 
машине.

Дублировать детали кроя кле-
евой прокладкой. Изготовлять
образцы ручных работ: при-
мётывание и вымётывание.

Изготовлять образцы машин-
ных работ: притачивание и 
обтачивание.

Проводить влажно-тепловую 
обработку на образцах. Вы-
полнять правила безопасной 
работы утюгом и на швейной 
машине

Снимать мерки с фигуры
человека и записывать 

30

2

2

2

2

2

2

Самостоя-
тельная ра-
бота: поиск 
информации

Устная беседа

Практическая
работа

51



39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

швейного изделия
6.14 Практическая ра-
бота. Раскрой пояс-
ного проектного изде-
лия
6.15 Примерка пояс-
ного изделия, выявле-
ние дефектов.
6.16 Практическая ра-
бота. Дублирование 
деталей юбки
 6.17 Обработка 
среднего (бокового) 
шва юбки с застеж-
кой-молнией.
6.18 Практическая ра-
бота. «Обработка 
среднего (бокового) 
шва юбки с застеж-
кой-молнией»
6.19 Обработка 
складок, вытачек.
6.20 Практическая ра-
бота. Обработка 
складок, вытачек
6.21 Обработка верх-
него среза прямым 
притачным поясом. 
Обработка нижнего 
среза юбки.
6.22 Практическая ра-
бота. Обработка верх-
него среза притачным
поясом. Обработка 
нижнего среза юбки 
В.Т.О.
6.23 Ручные стежки и 
швы на их основе. 
Виды ручных стеж-
ков.
6.24 Практическая ра-
бота. Выполнение 
образцов швов.
6.25 Виды счетных 
швов.
6.26 Практическая ра-
бота. «Выполнение 
образца вышивки 

результаты измерений. 
Рассчитывать по формулам 
отдельные элементы чер-
тежей швейных изделий.

Строить чертёж основы пояс-
ного изделия в М 1: 4

Знакомиться с приёмами 
моделирования.  Знакомиться 
с профессией художник по 
костюму.

Подбирать материалы, 
инструменты и оборудование 
для вышивки.

Выполнять эскизы вышивки 
петельными стежками.
Выполнять образцы и эскизы 
вышивки крестообразными и 
косыми ручными стежками.

 Выполнять образцы вышив-
ки швом крест.

Создавать схемы для вышив-
ки в технике крест с помо-
щью компьютера.

 Находить и предъявлять 
информацию о видах и исто-
рии счётной вышивки в Рос-
сии, народных промыслах, 
связанных с вышивкой, в 
регионе проживания.

 Выполнять образцы и эскизы
вышивки штриховой гладью. 
Находить и предъявлять 
информацию о торжокском 
золотом шитье.

Подбирать материалы, 
инструменты и оборудование 
для вышивки швом «француз-
ский узелок».
Выполнять образцы и эскизы 
вышивки швом «французский
узелок»

2

2

2

2

2

2

2
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53

54

55

56

швом крест»
6.27 Виды гладьевых 
швов.
6.28Практическая ра-
бота Выполнение 
образцов вышивки 
гладью
6.29 Швы француз-
ский узелок и рококо. 
6.30Практическая ра-
бота Выполнение 
образцов швов фран-
цузский узелок и 
рококо.

2

2

Итого по разделу: 30

57

58

59

60

РазделVII Технологии
растениеводства и 
животноводства
7.1 Технологии фло-
ристики.  Ландшафт-
ный дизайн
7.2 Практическая ра-
бота. Разработка 
группового мини-
проекта                         
« Оформление при-
школьной территории
цветочно-декоратив-
ными культурами».
7.3 Кормление живот-
ных. Понятие о норме
кормления. Понятие о
рационе.
7.4 Практическая ра-
бота. Составление су-
точного рациона 
кормления животных.

Овладевать приёмами аран-
жировки цветов. Создавать 
цветочную композицию. 
Знакомиться с профессией 
фитодизайнер.

Выполнять перевалку (пере-
садку) комнатных растений. 
Находить и представлять 
информацию о приёмах 
размещения комнатных рас-
тений, происхождении и зна-
чении понятий, связанных с 
уходом за растениями. 
Оформлять пришкольную 
территорию цветочно-декора-
тивными культурами.
Знакомиться с рационом пи-
тания сельскохозяйственного 
животного. Разрабатывать 
сбалансированный рацион 
питания для животного на две
недели

4

2

2

2

Самостоя-
тельная ра-
бота: поиск 
информации

Устная беседа

Практическая
работа

Итого по разделу: 4

61

62

Раздел VII «Исследо-
вательская и сози-
дательная деятель-
ность» (8 ч)

7.1 Обоснование 
проекта.
7.2 Составление тех-

Изготовлять проектное изде-
лие. Находить необходимую 
информацию с использова-
нием Интернета. Выполнять 
эскизы деталей изделия. 
Составлять учебные техно-
логические карты с помощью 
компьютера. Изготовлять де-

8

2

Самостоя-
тельная ра-
бота: поиск 
информации

Устная беседа
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63

64

65

66

67

68

нологической карты.
7.3 Работа над творче-
ским проектом.
7.4 Работа над творче-
ским проектом.
7.5.Расчёт стоимости 
проекта.
7.6 Подготовка к за-
щите проекта.
7.7 Защита (презента-
ция) проекта
7.8 Защита (презента-
ция) проекта

тали, собирать и отделывать 
изделия, контролировать их 
качество. Оценивать стои-
мость материалов для 
изготовления изделия, сопо-
ставляя её с возможной 
рыночной ценой товара. Раз-
рабатывать варианты ре-
кламы. Подготавливать пояс-
нительную записку. Оформ-
лять проектные материалы. 
Проводить презентацию 
проекта

2

2

2

Практическая
работа

Проект

Итого по разделу:8

Всего: 68

Календарно -тематическое планирование 8 класс

№
уро
ка

Дата 
пров
еде-
ния

Тема урока Виды деятельности Коли-
чество 
часов 
на 
раздел, 
темы

Формы 
контроля

При-
ме-
ча-
ние

1

2

3

4

5

Раздел I «Технологии
в энергетике»
1.1Производство, 
преобразование, рас-
пределение, накопле-
ние и передача 
энергии как техно-
логия.
1.2Пути сокращения 
потерь энергии. Аль-
тернативные источ-
ники энергии
1.3Электрическая 
сеть. Приёмники 
электрической 
энергии. Устройства 
для накопления 
энергии.
1.4 Практическая ра-
бота. Сборка простых
электрических цепей.

Характеризовать актуальные 
и перспективные технологии 
в области энергетики, энерге-
тику региона проживания, 
профессии в сфере энерге-
тики.
Перечислять, характеризовать
и распознавать устройства 
для накопления энергии, пе-
редачи энергии. Собирать 
электрические цепи по элек-
трической схеме, проводить 
анализ неполадок электриче-
ской цепи. Осуществлять 
модификацию заданной элек-
трической цепи в соответ-
ствии с поставленной зада-
чей. Проводить исследование 
электрического освещения в 
помещении (школы, дома и 
др.), оценивать экономию 
электроэнергии от примене-

5

1

1

1

1

1

Самостоя-
тельная ра-
бота: поиск 
информации

Устная беседа

Практическая
работа

54



1.5Бытовые элек-
троосветительные и 
электронагреватель-
ные приборы.

ния энергосберегающих или 
светодиодных ламп.

Итого по разделу: 5

6

7

Раздел II «Техно-
логии кулинарной 
обработки пищевых 
продуктов»
2.1 Индустрия пита-
ния. Контроль потре-
бительских качеств 
пищи.
2.2 Физиология пита-
ния. Практическая 
работа. Расчет кало-
рийности блюд.

Знакомиться с предприятием 
общественного питания на 
примере школьной столовой. 
Знакомиться с профессиями в
индустрии питания.

Знакомиться с профессиями 
кондитерского производства. 
Составлять меню празднич-
ного сладкого стола.

6

1

1

Самостоя-
тельная ра-
бота.

Итого по разделу: 2

8

9

10

11

Раздел III «Социаль-
ные технологии»
3.1 Специфика соци-
альных технологий.
3.2 Социальная ра-
бота.
3.3 Технологии ра-
боты с обществен-
ным мнением.
3.4 Технологии в 
сфере средств 
массовой информа-
ции.

Объяснять специфику соци-
альных технологий,
пользуясь произвольно из-
бранными примерами.
Характеризовать цели соци-
альной работы.
Осуществлять поиск людей, 
относящихся
к социально незащищённой 
группе (пожилых
людей, инвалидов и др.), и 
принимать участие
в оказании им посильной 
помощи. Характеризовать со-
держание социальной сети.

Фронтальный
опрос

Тест

Итого по разделу: 4

12

Раздел IV «Матери-
альные технологии» 
Технологии изготов-
ления текстильных 
изделий.
3.1 Современные тех-
нологии применя-
емые в производстве 
текстильных 
материалов. 
Практическая работа.
Изучение свойств 
текстильных 
материалов из 

Составлять коллекции тканей 
из химических волокон. 
Изучать свойства тканей из 
химических волокон. Опреде-
лять сырьевой состав тканей 
по свойствам. Оформлять 
результаты исследований. 
Знакомиться с профессией 
оператор на производстве хи-
мических волокон.

Знакомиться с приспособле-
ниями к швейной машине. 
Выкраивать косую бейку. 

5

1

Самостоя-
тельная ра-
бота: поиск 
информации

Устная беседа

Практическая
работа
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13

14

15

16

химических волокон.
3.2 Современное    
оборудование   
применяемое в     
швейной 
промышленности.
3.3 Конструирование 
плечевого изделия с 
втачным рукавом. 
Практическая работа.
Снятие мерок для по-
строения чертежа 
основы плечевого из-
делия с втачным ру-
кавом
3.4 Практическая ра-
бота. Построение 
чертежа основы пле-
чевого изделия с 
втачным рукавом 
М1:4.
3.5 Практическая ра-
бота.  Моделирова-
ние плечевого изде-
лия с втачным рука-
вом.

Подшивать с помощью лапки 
для потайного подшивания. 
Окантовывать срез с помо-
щью лапки-окантователя. 
Изготовлять образцы ручных 
работ: подшивания прямыми, 
косыми и крестообразными 
стежками

Снимать мерки с фигуры че-
ловека и записывать результа-
ты измерений. Рассчитывать 
по формулам отдельные 
элементы чертежа прямой 
юбки. Строить чертёж.
Выполнять эскиз проектного 
изделия. Изучать приёмы 
моделирования. Получать 
выкройку швейного изделия 
из журнала мод.

1

1

1

1

Итого по разделу: 5

17

18

Раздел V «Медици-
нские технологии»
4.1Актуальные и пе-
рспективные медици-
нские технологии.
4.2Генетика и генная 
инженерия.

Знакомиться с актуальными и
перспективными
медицинскими технологиями.
Знакомиться с информатиза-
цией о здравоохранении реги-
она.
Исследовать потребность в 
медицинских кадрах
в регионе.

Фронтальный
опрос
Индивидуаль-
ные карточки

Тест

Итого по разделу: 2

19
20
21

Раздел VI «Техно-
логии в области элек-
троники»
5.1Нанотехнологии.
5.2 Электроника.
5.3Фотоника.

Знакомиться с нанотехно-
логиями. Называть наиболее 
известные наноматериалы. 
Осуществлять поиск 
информации в Интернете о 
новых наноматериалах. Со-
хранять информацию в форме
описания, схем, фотографий.
Называть и характеризовать 
технологии в области элек-

Фронтальный
  
Индивидуаль
ные карточки
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троники, тенденции их разви-
тия
Называть и характеризовать 
технологии в области 
фотоники, тенденции их раз-
вития. Выполнять поиск в 
Интернете информации об 
областях
применения фотоники и нано-
фотоники. Сохранять 
информацию в форме описа-
ния, схем, фото-
графий и др.

Итого по разделу:3

22

23

24

Раздел VII «Зако-
номерности техно-
логического развития
цивилизации»
6.1Управление в 
современном произ-
водстве.
6.2Современные тех-
нологии обработки 
материалов.
6.3Роль метрологии в
современном произ-
водстве.

Объяснять закономерности 
технологического развития 
цивилизации. Осуществлять 
поиск, извлечение, структури-
рование и обработку 
информации о перспективах 
развития современных произ-
водств в регионе проживания
Различать современные тех-
нологии обработки матери-
алов. Выполнять поиск 
информации в Интернете о 
передовых методах обработки
материалов. Сохранять 
информацию в форме описа-
ния, схем, фотографий и др.
Называть виды документов
в области стандартизации

Фронтальный
опрос
Индивидуаль-
ные карточки

Итого по разделу:3

25

26

27

Раздел VIIIТехно-
логии растениевод-
ства и животновод-
ства
7.1 Понятие о био-
технологии.
Практические работа.
Изучение объекта 
биотехнологии.
7.2 Сферы примене-
ния биотехнологий.
7.3 Технологии 
разведения живот-
ных.

Знакомиться с историей раз-
вития биотехнологий. 
Изучать объект биотехно-
логии (на примере дрожже-
вых грибков). Изготовлять 
кисломолочный продукт (на 
примере йогурта). Знакомить-
ся с профессией специалист-
технолог в области природо-
охранных (экологических) 
биотехнологий. Знакомиться 
с методами улучшения пород 
домашних животных. 
Знакомиться с ветеринар-
ными документами домашних
животных

4

1

1

1

1

Самостоя-
тельная ра-
бота: поиск 
информации

 Фронтальны
й
Практическая
работа
Устная беседа

Практическая
работа

Индивидуаль-
ные карточки
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Итого по разделу:3

28

29

30

31

32

33

34

Раздел IX «Исследо-
вательская и сози-
дательная деятель-
ность»

5.1 Выбор и об-
основание проекта. 
5.2 Выполнение тех-
нологических опера-
ций, составление тех-
нологической карты.
5.3 Работа над твор-
ческим проектом.
5.4  Расчёт стоимости
проекта.
5.5 Эколого-экономи-
ческое обоснование 
проекта.
5.6 Подготовка к за-
щите проекта.
5.7 Защита (презента-
ция) проекта

Изготовлять проектное изде-
лие. Находить необходимую 
информацию с использова-
нием сети Интернет. Состав-
лять учебные технологиче-
ские карты с помощью 
компьютера. Изготовлять де-
тали, собирать и отделывать 
изделия, контролировать их 
качество. Оценивать стои-
мость материалов для 
изготовления изделия, сопо-
ставляя её с возможной 
рыночной ценой товара. Раз-
рабатывать варианты ре-
кламы. Подготавливать пояс-
нительную записку. Оформ-
лять проектные материалы. 
Проводить презентацию 
проекта

7

1

1

1

1

1

1

1

Самостоя-
тельная ра-
бота: поиск 
информации

Устная беседа

Практическая
работа

Фронтальный
опрос.

Самоконтрол
ь

Анализ работ 
экспертной 
комиссией

Итого по разделу: 7

Всего: 34
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	- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач;
	- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий;
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