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Уровень 

образования 

Класс(ы) Срок 

реализации 

программы 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Общее количество 

часов по программе 

Основное  

общее 

образование 

5-8 4 года 5 кл  2ч. 

6 кл  2 ч. 

7  кл  2 ч. 

8  кл  2 ч. 

5 кл   68 ч. 

6 кл   68 ч. 

7 кл   68 ч. 

8 кл   68ч. 

 

272 ч. 
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Аннотация к рабочей программе по предмету  

«Технология» (индустриальные  технологии)  

5-8 класс   
   Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования  

(утверждён  приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644) в ред. 

приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577) 

2 Примерной основной образовательной программы основного общего  образования (одобрена  

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

протокол    № 1/15 от 08.04.2015 г., в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 г.) 

 Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ г.Мурманска 

СОШ № 3 на 2019-2024 г.г. 

3 Методическим   письмом  о преподавании  учебного  предмета «  Технология» в 

общеобразовательных организациях Мурманской  области  в 2018/19 учебном году (iro51.ru)  

 
Рабочая программа реализуется с помощью  учебников: 

1.2.6.1.1.1    Под ред. Казакевича В.М., Молевой Г. А. Технология. Технический труд: учеб. для 5 кл. 

общеобразоват. организаций – М: - Дрофа, 2016. 

1.2.6.1.1.2    Под ред. Казакевича В.М., Молевой Г. А. Технология. Технический труд: учеб. для 6 кл. 

общеобразоват. организаций – М: - Дрофа, 2016. 

1.2.6.1.1.3     Под редакцией Казакевича В.М., Молевой Г.А. Технология. Технический труд: учеб. для 7 

кл. общеобразоват. организаций – М.: Дрофа, 2017. 1.2.6.1.1.2     

1.2.6.1.1.4.  Под ред. Казакевича В.М., Молевой Г. А. Технология. Технический труд: учеб. для 8 кл. 

общеобразоват. организаций – М: - Дрофа, 2016. 

2.2.8.2.1.1     Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение. 9 кл. учеб. для  

общеобразоват. организаций – М.: Дрофа, 2014. 

 

Для обязательного изучения предмета «Технология»  отведено  272 часа:  в  5–7 

классах – 2 часа в неделю (по  68 часов в год), в 8 классах – 1 час в неделю (34 часа в год).  

В рамках обязательной технологической подготовки 8 классов для обучения графической 

грамоте и элементами графической культуры в рамках учебного предмета «Технология» 

обязательно изучение раздела «черчение и графика», в том числе  с использованием ИКТ. В 

связи с этим, в рабочую программу добавлен второй час в неделю в 8-ом классе (раздел 

«Черчение!) из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений 

(итого - 68 часов в год). 

          

 Распределение часов по разделам программы и темам 

 
РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ 5 

класс 

6 

класс 

7 класс 8 

класс 

(1+1 ч. 

черчение и 

графика) 

8 

класс 

(2 ч.) 

Технология обработки 

конструкционных материалов 

38 42 42 - 26 

Технологии ручной обработки 

древесины и древесных материалов 

12 12 10 _ _ 

Технологии машинной  обработки 

древесины и древесных материалов 

4 10 4 _ 6 

Технологии ручной обработки металлов 

и искусственных  материалов 

10 8 6 _ _ 
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Технологии  машинной  обработки 

металлов и искусственных  материалов 

2 2 12 _ 10 

Технологии  художественно-прикладной  

обработки  материалов 

10 10 10 _ 10 

Технологии в сфере быта  10 8 8 10 10 

Технологии ремонта деталей интерьера, 

одежды и обуви и уход за ними 

2 2 _ _ _ 

Эстетика и экология жилища 2 - - 2 2 

Бюджет семьи - - 4 2 2 

Технологии ремонтно-отделочных работ 4 4 - 4 4 

Технологии ремонта элементов систем 

водоснабжения и канализации 

2 2 4 2 2 

Электротехника 4 6 8 12 12 

Электромонтажные и сборочные 

технологии 

2 2 - 4 4 

Электротехнические устройства  с  

элементами автоматики 

0 2 4 4 4 

Бытовые  электроприборы 2 2 4 2 2 

Электрические машины - - - 2 2 

Современное производство и 

профессиональное образование 

2 2 2 4 6 

Сферы производства и разделение труда 2 - - 2 2 

Профессиональное  образование и 

профессиональная  карьера 

- 2 2 2 4 

Технологии исследовательской и 

опытнической деятельности 

14 10 8 8 8 

Исследовательская и созидательная 

деятельность 

14 10 8 0 10 

Черчение и графика    34 6 

Техника выполнения чертежей и 

правила их оформления 

   

4  

Геометрические построения    2  
Чтение и выполнение чертежей, эскизов 

и схем 

   

10  

Сечения и разрезы    4  

Сборочные чертежи    10  

Прикладная графика    4  

ВСЕГО: 68 68 68 34+34 68 
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              В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области "Технология", 

планируемые результаты освоения предмета "Технология" отражают:  

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры 

и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

 - овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; - формирование умений устанавливать 

взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

 - развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда.  

 

1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии                        

и перспективы их развития. 

Выпускник научится:  

• называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нанотехнологии;  

• называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;  

• объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая 

свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, 

свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их 

технологической чистоты;  

• проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе 

работы с информационными источниками различных видов.  

 

  Выпускник получит возможность научиться:  

• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического                  

мышления обучающихся 

Выпускник научится:  

• следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта;  

• оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности;  

• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости 

от изменения входов /параметров/ ресурсов, проверяет прогнозы опытно-
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экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты;  

• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность - качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий 

без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта;  

•оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности;  

• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости 

от изменения входов /параметров/ ресурсов, проверяет прогнозы опытноэкспериментальным 

путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты;  

• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность - качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий 

без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта;  

• проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 • проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах;  

• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения;  

• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации;  

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих:  

- 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 изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта;  

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе);  

- встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку;  

- изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

- проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих:  

- оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике); 

-обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами 

(опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их 

потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 

технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку 

инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными 

субъектами;  

- разработку (комбинирование, изменение параметров итребований к ресурсам) технологии 

получения материального и информационного продукта с заданными свойствами;  

проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих:  

планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной 
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деятельности (включая моделирование и разработку документации);  

- планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов;  

-разработку плана продвижения продукта;  

• проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов,                  

с помощью материального или виртуального конструктора); 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  

• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии;  

• технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 • оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

 

3. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения. 

Выпускник научится:  

• характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, характеризовать 

ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, разъяснять 

социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, 

характеризовать группы предприятий региона проживания,  характеризовать учреждения 

профессионального образования различного уровня, расположенные на территории 

проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях 

поступления и особенностях обучения, анализировать свои мотивы и причины принятия тех 

или иных решений,  анализировать результаты и последствия своих 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, получит опыт наблюдения (изучения), 

ознакомления с современными производствами в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, получит опыт поиска, 

извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития 

современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном  

 

состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для 

занятия заданных должностей;  

• анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере 
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Межпредметные понятия 

         Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. На уроках технологии  будет продолжена работа по формированию и развитию 

основ читательской компетенции.   

При изучении технологии обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения технологии обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

 

Личностные,  метапредметные и предметные планируемые  результаты 

ЛИЧНОСТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 класс 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики , проявление познавательной активности в области 

предметной технологической деятельности - формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, овладение элементами организации умственного  

и физического труда - самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах с позиции будущей социализации и стратификации. 

6 класс 

- положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; 

 - устойчивая учебная мотивация, познавательные интересы и творческая активность                      

в области предметной технологической деятельности;  

- понимание культурно-исторической ценности традиций, отражѐнных в предметном мире, 

чувство сопричастности с культурой своего народа, уважительное отношение к культурным 

традициям других народов;  

- развитие трудолюбия, бережливости и ответственности за качество своей деятельности, 

привычки к организованности, порядку, аккуратности;  

- овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного                      

и физического труда; 

7 класс 

- осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; адекватная самооценка, личностная и социальная активность и 
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инициативность в достижении поставленной цели, изобретательность;  

- устойчивая учебная мотивация, познавательные интересы и творческая активность в 

области предметной технологической деятельности;  

-проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности;  

- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

8 класс 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления;  

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

- устойчивая учебная мотивация, познавательные интересы и творческая активность в 

области предметной технологической деятельности;  

-проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

 -осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

- планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные  УУД 

5 класс 

-осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере ,сущности технологической культуре 

и культуры труда; 

- классификации видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, природных объэктов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и 

технологиях создания объектов труда;  

-практическое освоение учащимися основ проектной и исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений , 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

6 класс 

- выявление потребности, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; 

 - распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах;  

- ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда;  

- рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

7 класс 

-комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;  

- осуществление поиска новых решений возникшей технической, художественно-

конструкторской или организационной проблемы;  

- диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям 
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8 класс 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

- овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 

Регулятивные УУД 

5 класс 

- планирование технологического процесса и процесса труда;  

- подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  

- подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

- соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

 -овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования и конструирования;  

- проектирования последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 - следование при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках различных видов;  

- руководство правилами при выполнении работы;  

- осуществление самоконтроля выполняемых практических действий, корректировки хода 

практической работы. 

6 класс 

-установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами и прогнозирование действий для получения необходимых результатов;  

- осуществление самоконтроля выполняемых практических действий, корректировки хода 

практической работы 

7 класс 

- осуществление алгоритмизированного планирования процесса познавательно-трудовой 

деятельности; соотнесение своих действий с поставленной целью; 

- самостоятельное определение творческих задач и выстраивание оптимальной 

последовательности действий для реализации замысла;  

- прогнозирование конечного результата и самостоятельный подбор средств и способов 

работы для его получения; 

8 класс 

- самостоятельное определение творческих задач и выстраивание оптимальной 

последовательности действий для реализации замысла;  

- прогнозирование конечного результата и самостоятельный подбор средств и способов 

работы для его получения;  

- осуществление алгоритмизированного планирования процесса познавательно-трудовой 

деятельности; соотнесение своих действий с поставленной целью; 
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Коммуникативные УУД 

5 класс 

-  умение формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их излагать; 

 - способность выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации 

собственной деятельности и совместной работы;  

- умение в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, 

высказывать им свои предложения и пожелания; 

 

6 класс 

- проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и результатам 

их работы;  

- умение в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, 

высказывать им свои предложения и пожелания;  

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

7 класс 

- самостоятельная организация творческой деятельности в малых группах: разработка 

замысла, поиск путей его реализации, воплощение, защита; 

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

 - способность выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации 

собственной деятельности и совместной работы;  

- умение в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, 

высказывать им свои предложения и пожелания; 

8 класс 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В познавательной сфере: 

 • рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда;  

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;  

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда;  

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач;  

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства;  

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого 

в технологических процессах;  

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, 

технологической и инструктивной информации;  

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности;  

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства;  

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 
 



11 

 

В трудовой сфере:  

• планирование технологического процесса и процесса труда;  

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

 • проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ;  

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений;  

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены;  

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда;  

• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения;  

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах 

с учетом областей их применения;  

• контроль промежуточных и конечных результатов TDVда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;  

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;  

• документирование результатов труда и проектной деятельности;  

• расчет себестоимости продукта труда 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг.  

 

В мотивационной сфере:  

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;  

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;  

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения;  

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; • 

согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности;  

• осознание ответственности за качество результатов труда;  

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;  

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

 

В эстетической сфере:  

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

 • моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование 

работ;  

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда;  

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда;  

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды.  

 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива;  
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• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации;  

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 

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

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;  

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. В физиолого-

психологической сфере:  

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов;  

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций;  

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований;  

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

5 класс  

По завершении учебного года обучающийся: 

 - характеризует рекламу как средство формирования потребностей; - характеризует 

виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации технологического 

процесса;  

- называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

 - разъясняет содержание понятий "технология", "технологический процесс", 

"потребность", "конструкция", "механизм", "проект" и адекватно пользуется этими понятиями; 

- объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии;  

- приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

быта;  

- объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 

характеризуя негативные эффекты;  

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

- осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции;  

- осуществляет выбор товара в модельной ситуации 

- осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии;  

- конструирует модель по заданному прототипу;  

- осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки);  

- получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 - получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели;  

- получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения;  

- получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 

- получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов;  

- получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии 

на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

 



13 

 

 6 класс  

 

По завершении учебного года обучающийся:  

- называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона 

проживания;  

- описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;  

- оперирует понятием "технологическая система" при описании средств 

удовлетворения потребностей человека;  

- проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; - 

проводит анализ технологической системы - надсистемы - подсистемы в процессе 

проектирования продукта;  

- читает элементарные чертежи и эскизы; 

- читает элементарные чертежи и эскизы;  

- выполняет эскизы механизмов, интерьера 

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

содержанием проектной деятельности);  

- применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации/проектированию технологических систем;  

- строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме;  

- получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 

состояния жилых зданий микрорайона/поселения;  

- получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами 

ЖКХ;  

- получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи);  

- получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 

материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и 

разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов. 

7 класс  

По завершении учебного года обучающийся: 

 - называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания;  

- называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий;  

- характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные 

примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий;  

- перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии; 

 - объясняет понятие "машина", характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

- объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

 - осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи;  

- осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной 

задачей;  
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- выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования 

(на выбор образовательной организации);  

- конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов;  

- следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового 

продукта;  

- получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки;  

- получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного 

станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования;  

- получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики использования этого 

способа). 

 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся:  

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами;  

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

перспективы ее развития;  

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; - 

называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

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

проживания;  

- характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития;  

- перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации;  

- характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

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

возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием 

произвольно избранных источников информации);  

- объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, 

характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 

- разъясняет функции модели и принципы моделирования;  

- создает модель, адекватную практической задаче; 

 - отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям;  

- составляет рацион питания, адекватный ситуации;  

- планирует продвижение продукта; - регламентирует заданный процесс в заданной 

форме;  

- проводит оценку и испытание полученного продукта;  

- описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения;  

- получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания;  

- получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач;  

- получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования/проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 

средства; 

получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населенного пункта/трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения; 

 - получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков;  

- получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу;  
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- получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического оборудования;  

- получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку;  

- получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами. 

3. Содержание  учебного  предмета 

 

1 блок.  Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные 

потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Реклама. 

Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его 

потребности. Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, 

информационные технологии, социальные технологии.  

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция 

потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие 

технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и 

мировое хозяйство. Закономерности технологического развития. 

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

Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. 

Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации 

технологического процесса. Технология в контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд 

человека. Входы и выходы технологической системы. Управление в технологических 

системах. Обратная связь. Развитие технологических систем и последовательная передача 

функций управления и контроля от человека технологической системе. Робототехника. 

Системы автоматического управления. Программирование работы устройств. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского 

хозяйства.  

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.  

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 

технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, гидравлической. 

Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. Устройства для 

передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. 

Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники энергии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 

производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные 

материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), 

пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, 

пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов с заданными свойствами 

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

композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. 

Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг. 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания.  

Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и 

товаров, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития 

транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. 

Транспортная логистика. Регулирование транспортных потоков 
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Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными 

свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие 

многофункциональных ИТ-инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие 

препараты. Локальная доставка препарата. Персонифицированная вакцина. Генная инженерия 

как технология ликвидации нежелательных наследуемых признаков. Создание генетических 

тестов. Создание органов и организмов с искусственной генетической программой. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном 

производстве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, 

продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу 

потребностей или отнесенных к той или иной технологической стратегии 

Технологии в сфере быта.  

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. 

Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее 

развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения 

помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность в 

быту и экология жилища.  

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.  

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

 

Содержание  данного  блока реализуется  через  следующие учебные модули:  

 

 Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и уход за ними 
 Эстетика и экология жилища 
 Бюджет семьи 
 Технологии ремонтно-отделочных работ 
 Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 
 Электромонтажные и сборочные технологии 
 Электротехнические устройства  с  элементами автоматики 
 Бытовые  электроприборы 

 

2 блок. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся. 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое 

задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. 

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

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления 

потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей. 

Технологический узел. Понятие модели.  

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание 

нового изделия как виды проектирования технологической системы. Конструкции. Основные 

характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции / 

механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции моделей. 

Использование моделей в процессе проектирования технологической системы. Простые 

механизмы как часть технологических систем. Робототехника и среда конструирования. 

Виды движения. Кинематические схемы 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического 

анализа. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: 

технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, 

исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика 

фандрайзинга для разных типов проектов. 
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Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование 

продукта. Маркетинговый план.  

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Составление программы изучения потребностей. Составление технического задания - 

спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить выявленную 

потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего 

социального окружения или его представителей.  

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 

конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты 

модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем с 

обратной связью на основе технических конструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде 

образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 простых 

механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе технической 

документации для получения заданных свойств (решения задачи) – моделирование с помощью 

конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы. 

Составление технологической карты известного технологического процесса. 

Апробация путей оптимизации технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления – 

на выбор образовательной организации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента 

школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента (на 

примере характеристик транспортного средства). 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого программой 

компьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированное производство на 

предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в производстве». 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного 

материального продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на 

основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом 

и его содержание, школьное здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов 

анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / модификации 

продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление 

материального продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 

оборудования (практический этап проектной деятельности). 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 

приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по 

основаниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. Проект 

оптимизации энергозатрат.  

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ 

потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий 

производства. Оптимизация и регламентация технологических режимов производства данного 

продукта. Пилотное применение технологии на основе разработанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение 

личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности 

по продвижению продукта. 
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Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 

 

Содержание  данного  блока реализуется  через  следующие учебные модули: 

 Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 
 Технологии машинной  обработки древесины и древесных материалов 
 Технологии ручной обработки металлов и искусственных  материалов 
 Технологии  машинной  обработки металлов и искусственных  материалов 
 Технологии  художественно-прикладной  обработки  материалов 

 Черчение и графика 

 Исследовательская и созидательная деятельность 
 

3 блок. Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных 

производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях 

региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление энергии в регионе 

проживания обучающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные производства 

региона проживания обучающихся, новые функции рабочих профессий в условиях 

высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования к кадрам. 

Производство материалов на предприятиях региона проживания обучающихся. Производство 

продуктов питания на предприятиях региона проживания обучающихся. Организация 

транспорта людей и грузов в регионе проживания обучающихся, спектр профессий. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. 

Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной карьеры. 

Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю 

жизнь».  

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.  

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие 

представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного решения 

при выборе краткосрочного курса. 

 

Содержание  данного  блока реализуется  через  следующие учебные модули: 

• технологии  современных  производств;  профессиональное  самоопределение. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

  
Раздел (тема)  

Основное  содержание по  темам 

 

 

Характеристика  основных  видов  

 деятельности учащихся 

Раздел № 1. Технологии обработки конструкционных материалов  -152 часа. 

Тема 1. 

Технология ручной 

обработки 

древесины  

и древесных 

материалов. 

(34 часов) 

Древесина. Пиломатериалы.  

Древесные материалы.  

Графические изображения деталей и 

изделий. Технологическая карта.  

Контрольно-измерительные и 

разметочные инструменты. 

Измерения. Верстак, ручные 

инструменты и приспособления, 

технологические операции.  

Правила безопасности труда. 

Распознавать материалы по 

внешнему виду. 

Читать и оформлять 
графическую документацию. 

Составлять 
последовательность 

выполнения  работ. 

Организовывать рабочее 

место.  

Выполнять измерения.  

Выполнять упражнения с 

ручными инструментами. 

Соблюдать правила 

безопасности труда. 

Тема 2. 

Технологии 

машинной 

обработки 

древесины                       

и древесных 

материалов. 

(24 часа) 

Сверлильный и токарный станки : 

устройство, оснастка, приемы 

работы. Правила безопасности труда. 

Современные технологические 

машины и электрифицированные 

инструменты. Экология заготовки и 

обработки древесины.  

Профессии, связанные с обра-

боткой древесины и древесных 

материалов. 

Управлять сверлильным и 

токарным станками. 

Организовывать и выполнять 
работы по технической и 

технологической документации.  

Оформлять и представлять 
презентацию результатов труда.  

Соблюдать правила 

безопасности труда. 

Профессиональное 

самоопределение 

Тема 3. 

Технологии ручной 

обработки металлов 

и искусственных 

материалов. 

(24 часа) 

Свойства и виды металлов. Вялы, 

свойства и способы получения искус-

ственных материалов. Экологическая 

безопасность при изготовлении, при-

менении и утилизации 

искусственных материалов. 

Сборочные чертежи. Допуски и 

посадки. Контрольно-измерительные 

и разметочные инструменты. 

Слесарный верстак, ручные инстру-

менты и приспособления для слесар-

ных работ. Операции обработки 

металлов и искусственных 

материалов ручными инструментами. 

Способы отделки изделий. Правила 

безопасности труда. 

Распознавать виды 

материалов.  

Оценивать их технологические 

возможности.  

Читать техническую 

документацию.  

Составлять и выполнять по 

нормативам 

последовательность операций.  

Выполнять действия на основе 

технологической документации.  

Контролировать качество 

результатов деятельности. 

Выявлять дефекты и устранять 

их.  

Оформлять и представлять 
презентацию результатов труда.  

Соблюдать правила 

безопасности труда.  

Оценивать экологическою 

безопасность. 
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Профессиональное 

самоопределение 

Тема 4. 

Технологии 

машинной 

обработки металлов 

и искусственных 

материалов 

(26 часов) 

Современные ручные техноло-

гические машины и механизмы для 

выполнении слесарных работ. 

Токарно-винторезный и фрезерный 

станки: устройство, оснастка, 

назначение, приемы наладки 

управления и выполнения работ. 

Современные технологические ма-

шины и комплексы. Сборочные 

работы. Правила безопасности труда. 

Экологические проблемы в машино-

строении. Профессии, связанные с 

обработкой металлов. 

Знакомиться с видами 

современных ручных 

технологических машин и 

инструментов. 

Читать технические рисунки. 

эскизы и чертежи деталей и 

изделий, изготовляемых на 

станках.  

Определять 
последовательность 

изготовления детали и изделия 

по технической документации.  

Изучать устройство токарного 

и фрезерного станков. 

Проверять работу станков на 

холостом ходу. Устанавливать 

режущий инструмент на 

станках. 

Организовывать рабочее 

место. 

Определять допустимые 

отклонения размеров при 

изготовлении деталей.  

Изготавливать детали по 

чертежу и технологической 

карте.  

Контролировать визуально и 

инструментально качество 

деталей.  

Выявлять дефекты и устранять 

их.  

Соблюдать правила 

безопасности труда при работе 

на станках. 

Профессиональное 

самоопределение 

Тема 5. 

Технологии 

художественно-

прикладной 

обработки 

материалов 

(44 часа) 

Традиции, обряды, семейные 

праздники народов России. Виды 

декоративно-прикладного творчества 

и народных промыслов в России и 

регионе.  

Понятия о композиции. Виды 

природных и искусственных мате-

риалов и их свойства для худо-

жественно-прикладных работ. 

Технологии и учебно-трудовые 

процессы художественно-приклад-

ной обработки конструкционных, 

искусственных и природных мате-

риалов различными видами инстру-

ментов (2—3 вида технологий по 

выбору учителя
1
). 

 

Анализировать особенности 

различных видов декоративно-

прикладного творчества.  

Формулировать техническое 

задание па изделие. 

Моделировать, макетировать, 

графически и документально 

оформлять проект.  

Выбирать материалы и 

средства для выполнения 

технологического процесса.  

Планировать технологические 

операции. Оптимизировать 

приемы выполнения работ.  
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Соблюдать правила 

безопасности труда. 

Профессиональное 

самоопределение
 

1  
Для учащихся основной  школы  рекомендованы следующие  технологии художественно-прикладных 

работ по всем направлениям предмета технологии: резьба по дереву, инкрустация, выжигание, 

плетение из лозы и соломки, фигурное точение древесины и пластмасс, чеканка, технологии 

просечного металла . 

Раздел № 2. Технологии домашнего  хозяйства – 26 часов 

Тема 1. 

Технологии ремонта 

деталей интерьера, 

одежды и обуви и 

ухода за ними 

(4 часа) 

Способы ухода за различными 

видами покрытий полов, стен и 

мебели. Средства для ухода. 

Способы удаления пятен с одежды и 

обивки мебели. Способы утепления 

окон в зимний период. 

Выполнять мелкий ремонт 

обуви, мебели, 

восстанавливать 
лакокрасочные покрытия и 

сколы. 

Осваивать технологические 

операции по удалению пятен с 

одежды и обивки мебели. 

Тема 2. 

Эстетика и экология 

жилища 

(4 часа) 

Системы энергоснабжения, тепло-

снабжения, водопровода и 

канализации в городском и сельском 

(дачном) домах. 

Экология и микроклимат жилища. 

Приборы для поддержания темпе-

ратурного режима, влажности и 

состояния воздушной среды. 

Освещение в интерьере. Совре-

менные системы фильтрации воды. 

Современная бытовая техника и 

правила пользования ею. 

Оценивать микроклимат в 

доме. 

Проводить диагностику места 

положения скрытой 

электропроводки. 

Разрабатывать план 

размещения осветительных 

приборов.  

Подбирать параметры бытовой 

техники по рекламным 

проспектам. 

Разрабатывать варианты 

размещения бытовых приборов. 

Тема 3. 

Бюджет  семьи. 

(6 часов) 

Бюджет семьи. Потребности 

человека и потребительская корзина. 

Рациональное планирование 

расходов семьи. Оценка возмож-

ностей семейной предпринима-

тельской деятельности. 

Потребительские качества товаров 

и услуг. Планирование расходов 

семьи. Права потребителя и их 

защита. Формирование потреби-

тельской корзины семьи. 

Оценивать источники доходов 

семьи. 

Планировать расходы семьи. 

Минимизировать расходы в 

бюджете семьи. 

Анализировать и проверять 
качество и потребительские 

свойства товаров. 

Усваивать и трактовать 
положения законодательства по 

правам потребителей.  

Проектировать возможную 

индивидуальную трудовую 
деятельность. 

Тема 4. 

Технологии 

ремонтно-

отделочных работ 

(12 часов) 

Виды ремонтно-отделочных 

работ. Современные материалы. 

Оснастка для выполнения ремонтно-

отделочных работ. Технологии 

наклейки обоев. Способы разме-

щения декоративных элементов в 

интерьере. 

Осуществлять оптимальную 

подготовку рабочего места для 

эффективной деятельности.  

Подбирать инструменты.  

Выбирать краски по каталогам.  

Подбирать информацию о 

материалах по каталогам и 

образцам. 

Выбирать средства для  

трудового процесса. 

Выполнять эскизы 
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оформления стен 

декоративными элементами. 

Создавать эскиз приусадебного 

(пришкольного) участка                   

с использованием 

декоративных растений                 

с помощью специальных 

программ ЭВМ, 

Тема 5. 

Технологии ремонта 

элементов систем 

водоснабжения и 

канализации 

(10 часов) 

Схемы горячего и холодного 

водоснабжения, канализации в доме. 

Виды, назначение, способы работы с 

инструментами и приспособлениями 

для санитарно-технических работ.  

Устройство водоразборных 

кранов и вентилей. Способы их 

монтажа. Конструкции канали-

зационных устройств. Способы 

ремонта устройств водоснабжения и 

канализации. 

Утилизация сточных вод системы 

водоснабжения и канализации. 

Профессии сферы сервиса. 

Определять составляющие 

системы водоснабжения и 

канализации в школе и дома. 

Осваивать приёмы 

пользования инструментами и 

приспособлениями. 

Проектировать и 

изготавливать простые 

инструменты и полуфабрикаты. 

Разбирать и собирать 
элементы изучаемой системы. 

Тренироваться в выполнении 

технологических операций. 

Профессиональное  

самоопределение. 

Раздел № 3. Электротехника 30 часов. 

Тема 1. 

Электромонтажные 

и сборочные 

технологии  

(8 часов) 

Общее понятие об электрическом 

токе, о напряжении и сопротивлении. 

Виды источников тока и приёмников 

электрической энергии. Условные 

графические обозначения на 

электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и 

о её принципиальной схеме. Виды 

проводов. Инструменты для электро-

монтажных работ. Установочные 

изделия. Приёмы монтажа и соеди-

нений установочных проводов и 

установочных изделий. Правила 

безопасной работы. 

Читать схемы. 

Собирать электрические цепи 

по схемам. 

Контролировать работу цепи. 

Тренироваться в 

использовании инструментов и 

приспособлений. 

Овладевать умениями по 

выполнению технологических 

операций. 

Проектировать и 

изготавливать 
электрифицированные 

установки. 

Контролировать результаты 

труда. 

Выполнять правила 

безопасности труда и 

электробезопасности. 

Тема 2. 

Электротехнические 

устройства                      

с элементами 

автоматики 

(10 часов) 

Принципы работы устройств 

защиты. Схема цепи и электро-

установки жилого помещения. 

Счётчик, расход и экономия 

электрической энергии. Датчики в 

системах автоматического контроля 

и управления. Устройства автома-

тики и их схем. 

Экологические аспекты приме-

нения электроустановок. Правила 

безопасной работы с электро-

установками. Профессии электро-

Исследовать  схемы  и цепи 

электроустановок. 

Проектировать и собирать 
модели реальных объектов. 

Профессиональное 

самоопределение. 
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технического производства и 

обслуживания электроустановок. 

 

 

Тема 3. 

Бытовые 

электроприборы 

(10 часов) 

Виды и безопасная эксплуатация 

электробытовых приборов, их 

характеристики. Пути экономии 

электрической энергии в быту. 

Характеристики ламп и осветитель-

ных приборов. Современные 

электро-нагревательные приборы, 

холодильники и стиральные машины.  

Профессии, связанные с 

обслуживанием и ремонтом бытовых 

электроприборов. Пути получения 

профессионального образования. 

Оценивать эксплуатационные 

параметры электроприборов и 

цепей.  

Исследовать характеристики 

источников света. Подбирать 

оборудование с учётом 

гигиенических и функцио-

нальных требований. 

 Соблюдать правила безо-

пасной эксплуатации электро-

установок. 

Профессиональное 

самоопределение. 

Тема 4. 

 Электрические 

машины 

(2 часа) 

История развития двигателей. 

Компоненты, обеспечивающие 

функционирование рабочей машины.  

Источники энергии для обеспечения 

работы древних технических 

устройств. Накопители энергии, 

обеспечивающие движение рабочего 

органа технического устройства. 

Сходство и различие рабочих  и 

энергетических  машин. Класси-

фикация двигателей. Эффективность 

использования преобразованной 

энергии. Закон сохранения энергии. 

Коэффициент полезного действия. 

Знать историю развития 

двигателей. 

Различать рабочие и энерге-

тические машины.  

Знать принципы действия 

работы технологических, тран-

спортных  и транспор-

тирующих машин. 

Раздел № 4. Современное производство и профессиональное образование - 12 часов. 

Тема 1. 

Сферы 

производства и 

разделение труда 

 (4 часа) 

Сферы и отрасли современного 

производства. Основные состав-

ляющие  производства. Основные 

структурные подразделения пред-

приятия. Горизонтальное и 

вертикальное разделение труда. 

Приоритетные направления  развития 

производства в конкретной отрасли.  

Уровни квалификации, уровни 

образования, уровни оплаты труда. 

Понятие о профессии, специ-

альности, квалификации и компе-

тентности работника. 

Анализировать структуру 

предприятия и профес-

сионального деления работ-

ников.  

Исследовать деятельность 

производственного предпри-

ятия, фирмы или предприятия 

сервиса. 

Профессиональное 

самоопределение. 

Тема 2. 

Профессиональное 

образование и 

профессиональная 

карьера 

(8 часов) 

Виды массовых профессий сферы 

производства и сервиса в регионе. 

Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Оплата труда. 

Профессиональный отбор кадров. 

Диагностика и самодиагностика 

профессиональной пригодности.  

Источники получения инфор-

мации о профессиях и путях 

профессионального образования и 

Оценивать ситуацию на рынке 

труда по массовым для региона 

профессиям. 

Анализировать предложения 

работодателей на региональном 

рынке труда. 

Находить информацию и 

составлять базу данных о 

путях профессионального 

образования.  
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трудоустройства. Проводить диагностику и 

самодиагностику способностей, 

склонностей и качеств 

личности. 

Профессиональное  

самоопределение. 

Построение планов 

профессиональной карьеры. 

Раздел № 5. Технологии исследовательской и опытнической деятельности  - 50 часов. 

Тема 1. 

Исследовательская 

и созидательная 

деятельность 

(50 часов) 

Выбор тем проектов. Обоснование 

конструкции изделия и этапов её 

изготовления. Творческие методы 

поиска новых решений. Поиск 

научно-технической информации. 

Этапы проектирования и констру-

ирования. Государственные стан-

дарты (ЕСКД и ЕСТД). Применение 

ЭВМ при проектировании. 

Соблюдение стандартов на массовые 

изделия. Методы определения 

себестоимости изделия. Произво-

дительность труда. Цена изделия как 

товара. основные виды проектной 

документации. Способы проведения 

презентации проектов. Эконо-

мическая оценка стоимости 

выполнения проекта. 

Обосновывать идею изделия 

на основе маркетинговых 

опросов.  

Находить необходимую инфор-

мацию в печатных изданиях и 

Интернете. 

Осуществлять коллективный 

анализ возможностей изготов-

ления изделий. 

Выбирать виды изделий. 

Конструировать и выполнять 
дизайн-проектирование                      

с применением ЭВМ.  

Создавать эскизы  и модели. 

Графически оформлять проект. 

Составлять технологическую 

карту. 

Подготавливать 

документацию на ЭВМ, 

Оценивать себестоимость 

изделия. 

Разрабатывать варианты 

рекламы. 

Подготавливать 

пояснительную записку. 

Оформлять проектные 

материалы.  

Проводить презентацию 

проекта. 



25 

 

Раздел 10. Раздел 10. Черчение и графика  -  34 часа 

 

Тема 1. 

Техника 

выполнения 

чертежей и 

правила их 

оформления. 

(4часа) 

Краткая история графического 

общения человека. Значение 

графической подготовки в 

современной жизни и 

профессиональной деятельности 

человека. Области применения 

графики и ее виды. Основные виды 

графических изображений: эскиз, 

чертеж, технический рисунок, 

техническая иллюстрация, схема. 

Диаграмма, график. Виды чертежных 

инструментов, материалов и 

принадлежностей. Понятие о 

стандартах. Правила оформления 

чертежей. Форматы, масштабы, 

шрифты, виды линий. 

 

Знакомиться с историей 

графического общения 

человека, с форматами, 

масштабами, шрифтами, видами 

линий. 

Читать простые эскизы, 

чертежи, технические рисунки, 

техническую иллюстрацию, 

схемы. 

Оформлять правильно 

чертежи, согласно стандартам. 

 

Тема 2. 

Геометрические 

построения.(2часа) 

Графические способы решения 

геометрических задач на плоскости. 

 

Решать графические способы 

геометрических задач на 

плоскости. 

 

Тема 3. Чтение и 

выполнение 

чертежей, эскизов 

и схем.(10 часов) 

Образование поверхностей простых 
геометрических тел. Чертежи геомет-
рических тел. Развертки поверхностей 
предметов. Формообразование. Метод 
проецирования. Центральное прямо-
угольное проецирование. Распо-
ложение видов на чертеже. 
Дополнительные виды. Параллельное 
проецирование и аксонометрические 
проекции. Аксонометрические проек-
ции плоских и объемных фигур. 
'Прямоугольная изометрическая 
проекция. Особенности технического 
рисунка. Эскизы, их назначение и 
правила выполнения. 
 
Электрические и кинематические 
схемы: условные графические 
обозначения и правила изображения 
соединений. 

 

Знакомиться с развертками 

поверхностей предметов, 

формообразованием, методом 

проецирования.  

Знать особенности 

технического рисунка. 

Выполнять  эскизы и знать их 

назначение. 

Читать электрические и 

кинематические схемы. 

Тема 4. Сечения и 

разрезы.(4часа) 

Наложенные и вынесенные сечения. 
Обозначение материалов в сечениях. 
Простые разрезы, их обозначения. 
Местные разрезы. Соединение вида 
и разреза. Разрезы в аксоно-
метрических проекциях. 

 

Знакомиться с наложенными и 

вынесенными сечениями. 

Знать простые разрезы, их 

обозначения и местные разрезы; 

обозначение материалов в 

сечениях. 

 

Тема 5. 

Сборочные 

чертежи.(10 часов) 

Основные сведения о сборочных 
чертежах изделий. Понятие об 
унификации и типовых деталях. 
Способы представления на чертежах 
различных видов соединений 
деталей. Условные обозначения 

Знакомство с основными 

сведениями о сборочных 

чертежах изделий. 

Знать способы представления 

на чертежах различных видов 
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резьбового соединения. Штриховка 
сечений смежных деталей. 
Спецификация деталей сборочного 
чертежа. Размеры, наносимые на 
сборочном чертеже. Деталировка 
сборочных чертежей. 

 

соединений деталей; условные 

обозначения резьбового 

соединения; штриховку сечений 

смежных деталей. 

Выполнять размеры, 

наносимые на сборочном 

чертеже ;деталировку 

сборочных чертежей. 

Тема 6. 

Прикладная 

графика.(4 часа) 

Графическое представление 
информации: графики, диаграммы, 
гистограммы, пиктограммы, условные 
знаки. Товарный знак, логотип. Виды 
композиционного и цветового 
решения.  

 

Знакомство с графиками, 

диаграммами, гистограммами, 

пиктограммами, условными 

знаками. 

Выполнять графические 

работы  
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов,                           

отводимых на освоение каждой темы 

 (5  класс) 

№ 

п/п 

Тема урока Элементы содержания 

Раздел 1. Технологии обработки конструкционных материалов  38 часов 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов – 12 часов 

1. Древесина. Пиломатериалы. Древесные 

материалы.  

Древесина. Пиломатериалы. Древесные материалы. 

2 Практическая  работа: 

 Распознавание древесины и древесных 

материалов. 

Изучение  технологических  возможностей 

различных древесных материалов.. 

3 Эскиз, технический рисунок, чертёж. 

Разметка заготовок из древесины. 

Техническая документация. 

Графическое изображение деталей и изделий. 

Контрольно- измерительные и разметочные 

инструменты. 

4 Практическая  работа:  

Выполнение технических рисунков, 

эскизов и чертежей. Применение 

контрольно-измерительных и 

размёточных инструментов. 

Выполнение технических рисунков, эскизов                      

и чертежей. 

Способы применения контрольно-измерительных                 

и разметочных инструментов. 

Контроль качества результатов деятельности. 

5 Пиление древесины. Столярный верстак. Ручные инструменты и 

приспособления. Виды ножовок. 

6 Практическая  работа:  
 Выпиливание заготовок. Приёмы работы 

пилами.  

Выполнение упражнения  на основе 

технологической документации. 

7 Строгание древесины. Ручные инструменты и приспособления. Виды 

строгальных  инструментов. 

 

8 Практическая  работа:  
 Приёмы работы рубанком, шерхебелем.  

Выполнение упражнения  на основе техноло-

гической документации. 

9 Сверление древесины. Ручные инструменты и приспособления для 

сверления отверстий.  

10 Практическая  работа:  
Сверление заготовок ручными 

инструментами   

Выполнение упражнения  на основе техноло-

гической документации. 

11 Сборка столярных изделий. Сборка и отделка изделий из древесины. 

12 Практическая  работа: 

 Соединение  столярных изделий гвоздями 

и шурупами. 

Выявление дефектов и их устранение.  Соблюдение 

правил безопасности труда. 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов– 4 часа 

13  Технологии машинной обработки 

древесины и древесных материалов. 

Понятие о машинах и механизмах. Современные 

электрифицированные инструменты. 

14 Практическая  работа:   
Ознакомление с видами и  рациональными 

приёмами работы ручными 

электроинструментами. Сравнительный 

анализ технических устройств имеющих 

одинаковую основную функцию.  

Ознакомление  с машинами, механизмами, 

соединениями, деталями. 

15 Сверлильный станок: устройство, 

назначение. Приёмы работы на 

сверлильном станке. 

Организация рабочего места для работы на 

сверлильном станке. 

Правила безопасности труда при работе на 

сверлильном станке. 

16 Практическая  работа: 

Ознакомление с устройством, 

приспособлениями   и приёмами работы  

на  сверлильном  станке. 

 

Ознакомление с устройством, приспособлениями   и 

приёмами работы  на  сверлильном  станке. 
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Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов– 10 часов. 

17 Виды металлов и сплавов. Свойства и виды металлов. 

18 Практическая  работа:  
Распознавание видов металлов.   

 

Распознавание видов металлов.   

19 Оборудование и организация рабочего 

места.  

Слесарный верстак, ручные инструменты и 

приспособления для слесарных работ. 

20 Практическая   работа:  
 Слесарные инструменты, оборудование  и   

приспособления.  

Организация рабочего места  для слесарной 

обработки металлов. 

21 Особенности графических изображений 

деталей и изделий из различных металлов. 

Графические изображения деталей из металлов. 

Сборочные чертёжи.  

22 Практическая  работа:   
Чтение технических рисунков, эскизов и 

чертежей деталей и изделий из 

тонколистового металла, проволоки, 

проката.  

Чтение и оформление технической документации. 

23 Производство проволоки. Технологии изготовления изделий из металлов.  

24 Практическая  работа:  

Операции обработки проволоки. 

Резка, рубка и гибка проволоки. 

25 Тонколистовой металл. Производство тонколистового металла. Технологии 

изготовления изделий из тонколистового металла. 

26 Практическая  работа:   

Операции обработки тонколистового 

металла. 

Правка, разметка, резание, гибка металла. 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов- 2 часа. 

27 Современные ручные технологические 

машины и механизмы для выполнения 

слесарных работ. 

Назначение и устройство сверлильного станка. 

28 Практическая  работа:   
Получение отверстия с помощью 

сверлилього станка.  

Организация рабочего места для работы на 

сверлильном станке, инструменты и 

приспособления. 

 

 

Тема 5. Технология художественно-прикладной обработки материалов – 10 часов 

29 Виды декоративно-прикладного 

творчества в России и регионе.   

Эстетические и эргономические требования к 

изделиям. 

30 Практическая  работа:  
 Определение последовательности 

изготовления деталей. 

Выполнение подготовительных работ по созданию 

изделия. 

31 Технологии художественной обработки 

древесины. 

Выжигание. 

32 Практическая  работа:  

Разметка материала для выжигания.   

Выполнение разметки для  выжигания. 

33 Технология выжигания по древесине. Выжигание. Правила безопасной работы. 

34 Практическая  работа:   
Приёмы выжигания.  

Отработка приёмов   выжигания. 

35 Технологии художественно- прикладной 

обработки древесины. 

Выпиливание лобзиком. 

36 Практическая  работа:   
Приёмы выпиливания лобзиком.  

Отработка приёмов выпиливания лобзиком. 

37 Отделка древесины. Материалы, инструменты и приспособления для 

отделки древесины. 

38 Практическая  работа:    
Приёмы нанесения лаков и красок. 

 

 

Отработка приёмов нанесения лаков и красок. 
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Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства -10 часов 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды, обуви и ухода за ними – 2 часа 

39 Выбор и использование современных 

средств ухода за одеждой и обувью.  

Средства и способы ухода за одеждой, обувью, 

обивкой мебели. 

40 Практическая  работа:  
Удаление пятен с одежды и обивки 

мебели.  

Осваивание технологических операций по  

удалению пятен с одежды и обивки мебели. 

Тема 2. Эстетика и экология жилища- 2 часа 

41 Понятие об экологии жилища. Эстетические, экологические, эргономические 

требования к интерьеру жилища.  

 

42 Практическая  работа:  
Разработка вариантов размещения 

бытовых приборов. 

Подбор параметров бытовой техники по рекламным 

проспектам.  Разработка вариантов размещения 

бытовых приборов. 

Тема 3. Технологии ремонтно - отделочных работ – 4 часа 

43 Виды ремонтно-отделочных работ.  Основы технологии ремонтно-отделочных работ. 

44 Практическая  работа:  
Подготовка поверхностей стен помещения 

под окраску или оклейку. 

Подбор средств для  подготовки  помещения под 

окраску или оклейку. 

45 Назначение и виды обоев. Технологии наклейки обоев. 

46 Практическая  работа: Выбор краски по 

каталогам. Выбор обойного клея.  

Подбор обоев по каталогам и образцам. 

 Тема4. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации - 2 часа 

47 Устройство водоразборных кранов и 

вентилей. 

Схемы горячего и холодного водоснабжения.  

Инструментами для санитарно-технических работ. 

48 Практическая  работа:  
 Учебные работы по замене прокладок и 

установке герметизирующих колец в 

запорных устройствах со сменными 

буксами. 

Ознакомление с устройством  водоразборных кранов 

и вентилей. 

Раздел 3. Электротехника -4 часа 

Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии – 2 час 

49 Общее понятие об электротоке. 

Источники, приёмники и проводники 

электрической энергии.  

Виды источников тока и приёмников электрической 

энергии. 

50. Практическая  работа:  Условные 

графические обозначения на 

электрических схемах.  

Чтение простой электрической схемы.   Сборка 

электрической цепи из деталей конструктора с 

гальваническим источником. 

Выполнение электромонтажных работ. 

Тема 2. Бытовые электроприборы – 2 часа 

51 Электроосветительные и 

электронагревательные приборы. 

Виды и безопасная эксплуатация электробытовых 

приборов, их характеристики. 

52 Практическая  работа:  
Оценка допустимой суммарной 

мощности электроприборов, 

подключаемых к одной розетке и в 

квартирной сети. 

Исследование соотношения потребляемой мощности 

и силы света различных ламп. 

Раздел 4.  Современное производство и профессиональное образование-  2 часа 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда  -2 часа 

53 Сферы и отрасли современного 

индустриального производства. 

Основные составляющие производства. Основные 

структурные подразделения предприятия. 

54 Практическая  работа:  
Анализ структуры предприятия и 

профессионального разделения труда. 

Ознакомление с деятельностью предприятия. 

Раздел 5.     Технологии творческой и опытнической деятельности.- 14 часов 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность – 14 часов 

55 Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов. 

56 Практическая  работа: Обоснование Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых 
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выбора изделия.  Поиск информации по 

теме проекта. 

опросов. 

57 Этапы изготовления изделия. 

Конструкторский этап. 

Обоснование конструкции изделия и этапов её 

изготовления. ЕСКД. 

58 Практическая  работа: Разработка 

конструкторской документации. 

Выполнение эскизов изделия.   

Конструирование и дизайн-проектирование изделия, 

определение состава деталей. 

59 Технические и технологические задачи 

при проектировании изделия. 

Технологический этап. 

Определение последовательности создания изделия. 

ЕСТД. 

60 Практическая  работа:  Составление 

учебной инструкционной  карты.  

Составление учебной инструкционной  карты. 

61 Технологический этап выполнения 

творческого проекта.  Выбор 

материалов, рациональной конструк-ции. 

 

Выполнение модели изделия. 

62 Практическая  работа:    
Подбор материалов и инструментов. 

Подбор материалов, инструментов  и оборудования. 

63 Практическая  работа:   Техноло-

гический этап выполнения твор-ческого 

проекта. Изготовление деталей. 

Изготовление деталей согласно конструкторской 

документации. 

64 Практическая  работа:  

 Изготовление деталей.   

Изготовление деталей и контроль их размеров. 

65 Практическая  работа:   

Сборка изделия.  

Сборка изделия. 

66 Практическая  работа:   

Отделка изделия.  

Отделка изделия. 

67 Заключительный этап.  Экономи-ческая 

оценка стоимости выполнения проекта. 

Основные виды проектной 

документации. 

Исследование цены изделия как товара.  

68   Презентация проекта. 

 

 

Экономическое и экологическое обоснование. 

Оформление проектных материалов. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (6  класс) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Элементы содержания 

Раздел 1. Технологии обработки конструкционных материалов- 42 часа 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов – 12 часов 

1.  Пиломатериалы.  Свойства и области применения. 

2 Практическая  работа:  
Распознавание  пиломатериалов.  

Выявление пороков и дефектов пиломатериалов. 

3 Графическое изображение деталей и 

изделий. 

Эскиз, технический рисунок, чертёж. 

4 Практическая  работа:  
Чтение и выполнение технических 

рисунков, эскизов и чертежей деталей 

различной формы. 

Выполнение технических рисунков, эскизов и 

чертежей деталей различной формы. 

5 Основные технологические операции 

ручной обработки древесины и древесных 

материалов, особенности их выполнения.  

Рациональные приёмы работы ручными 

инструментами при изготовлении криволинейных 

форм.  

6  Практическая  работа:  

Ознакомление с видами и рациональными 

приёмами работы ручными 

инструментами. 

Приёмы обработки стамесками, рашпилем, 

напильником. Наладка лучковой пилы. 

7  Правила безопасности труда при работе 

ручными инструментами. 

Правила безопасности труда при работе ручными 

инструментами. 

8 Практическая  работа:   
Соблюдение правил безопасности труда 

при использовании ручного инструмента и 

оборудования верстака.   

Соблюдение правил безопасности труда при 

использовании ручного инструмента и 

оборудования верстака. 

9 Спецификация составных частей изделия 

и материалов на технической и 

технологической документации. Виды 

шиповых соединений.  

Технологическая карта и её назначение. Основные 

элементы шиповых соединений  

10 Практическая  работа:  
Изготовление деталей и изделий по 

техническим рисункам, эскизам, чертежам 

и технологическим картам. 

Определение последовательности изготовления 

деталей и сборки изделия по технологической 

документации. Расчёт элементов шиповых 

соединений.  Определение  размеров  шипов и 

проушин  соединений. 

11 Технология изготовления деталей 

ручными инструментами. Сборка и 

отделка шипового соединения. 

Ручные инструменты и приспособления.  

Технологические операции выпиливания и 

долбления. 

12 Практическая  работа:   
 Изготовление деталей и изделий по 

техническим рисункам, эскизам, чертежам 

и технологическим картам. 

Выпиливание и долбление элементов шиповых 

соединений. 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов– 10 часов 

13 Токарный станок для обработки 

древесины. 

Устройство, назначение токарного станка.  

14 Практическая  работа:  

 Ознакомление с устройством и 

технологической оснасткой токарного 

станка для обработки древесины.   

  Организация рабочего места для выполнения 

токарных работ по древесине, проверка станка на 

холостом ходу.    

15 Технология токарных работ. Правила 

безопасности труда при работе на 

токарном станке. 

Инструменты и оснастка для работы для работы на 

токарном станке.   

16 Практическая  работа: 

 Ознакомление с видами и рациональными 

приёмами работы ручными 

инструментами, приспособлениями, 

применяемыми при токарных работах. 

Использование рациональных приёмов выполнения 

различных видов токарных работ. Соблюдение 

правил  безопасности труда при работе на токарном 

станке. 
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17 Технология токарных работ. Приёмы 

точения цилиндрических поверхностей. 

 

Черновая обработка заготовки. 

18 Практическая  работа:   
Изготовление деталей и изделий на 

станках по техническим рисункам, 

эскизам, чертежам и технологическим 

картам.  

Использование рациональных приёмов выполнения 

различных видов токарных работ. Крепление 

заготовки на токарном станке. Черновое точение. 

19 Технология токарных работ. Приёмы 

точения цилиндрических поверхностей. 

Чистовая обработка заготовки. 

20 Практическая  работа: 

 Изготовление деталей и изделий на 

станках по техническим рисункам, 

эскизам, чертежам и технологическим 

картам.    

Использование рациональных приёмов выполнения 

различных видов токарных работ. Чистовое 

точение. 

21 Технология токарных работ.  Приёмы  

торцевания заготовки. 

Приёмы торцевания заготовки. 

22 Практическая работа:   
Изготовление деталей и изделий на 

станках по техническим рисункам, 

эскизам, чертежам и технологическим 

картам. Торцевание концов заготовки. 

Использование рациональных приёмов выполнения 

различных видов токарных работ. Торцевание 

концов заготовки. 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов – 8 часов. 

23 Конструкционные металлы и их сплавы, 

область применения. Способы обработки 

металлов. 

Виды, способы получения и обработки отливок из 

металла, проката, сортового проката. Свойства и 

область применения металлов. Технологии 

обработки металлов. 

24 Практическая  работа:  
Распознавание  видов сортового проката. 

Определение способа изготовления 

детали.  

Распознавание видов сортового проката.  

25 Основные технологические операции 

обработки металлов ручными 

инструментами.  Рубка металла. 

Инструменты, техника рубки. Правила безопасной 

работы при рубке металла. 

26 Практическая  работа:  
Изготовление деталей по чертежу и 

технологической карте.  Техника 

выполнения приёмов рубки металла в 

тисках. 

Подготовка рабочего места. Освоение приёмов 

рубки металла. 

27 Основные технологические операции 

обработки металлов ручными 

инструментами.  Резание металла ручной 

слесарной ножовкой. 

Инструменты, техника резания слесарной 

ножовкой. Правила безопасной работы при резании 

металла слесарной ножовкой. 

28 Практическая  работа:  

Изготовление деталей по чертежу и 

технологической карте. 

Приёмы работы ручной слесарной ножовкой. 

Освоение приёмов резания металла ручной 

слесарной ножовкой. 

29 Основные технологические операции 

обработки металлов ручными 

инструментами. Опиливание металла. 

Виды и классы напильников. Правила безопасной 

работы при опиливании металла. 

30 Практическая  работа: 

 Изготовление деталей по чертежу и 

технологической карте. Приёмы 

опиливания металла.  

Освоение приёмов и способов опиливания и 

контроля. 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов - 2 часа. 

31 Современные ручные технологические 

машины и механизмы для выполнения 

слесарных работ. 

Операции и приёмы работы с металлами и 

искусственными материалами на сверлильном  

станке. 

32 Практическая  работа:   
Изготовление деталей по технологической 

Организация рабочего места для работы на 

сверлильном станке, инструменты и 
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документации. приспособления. Соблюдение правил безопасности 

труда при работе на сверлильном станке. 

Тема 5. Технологии художественно- прикладной обработки материалов -10 часов 

33 Традиционные виды декоративно-

прикладного творчества в России и 

регионе.   

Эстетические и эргономические требования к 

изделиям. 

34 Практическая  работа:   

Определение последовательности 

изготовления деталей.  Определение 

требований к создаваемому изделию. 

Ознакомление с характерными особенностями 

различных видов декоративно-прикладного 

творчества народов России. Выполнение 

подготовительных работ по созданию изделия. 

35 Технологии художественно- прикладной 

обработки материалов различными  

видами инструментов  

( два- три  вида технологий по выбору учителя). 

Художественное конструирование изделий в 

технике  просечного и пропильного металла. 

36 Практическая  работа:  
Разработка эскизов изделий и их 

декоративного оформления. Изготовление 

шаблона. 

Определение последовательности изготовления. 

Определение допустимых размеров. 

37 Освоение приёмов выполнения основных 

операций ручными инструментами. 

Правила безопасности труда при выполнении 

художественно- прикладных работ. 

38 Практическая  работа:    
Изготовление изделия с применением 

технологий ручной и механизированной 

обработки.  

Разметка материала по шаблону. Соблюдение 

правил безопасности труда. 

39 Освоение приёмов выполнения основных 

операций ручными инструментами. 

Последовательность выполнения основных 

операций ручными инструментами. 

40 Практическая  работа:  

Изготовление изделия с применением 

технологий ручной и механизированной 

обработки. 

Изготовление изделия с применением технологий 

ручной и механизированной обработки. 

41 Освоение приёмов выполнения основных 

операций ручными инструментами. 

Отделочные работы. 

Материалы, инструменты и приспособления для 

отделки металла. 

42 Практическая  работа:   
Отделка  изделия. 

Шлифовка, полировка, окраска, лакирование. 

Раздел № 2. Технологии домашнего  хозяйства - 8 часов 

Тема 1. Технологии ремонта  деталей интерьера, одежды и обуви и уход за ними - 2 часа 

43 Способы ухода за различными видами 

половых покрытий, лакированной и 

мягкой мебели, их мелкий ремонт. 

Средства для ухода за мебелью. 

44 Практическая  работа: Выполнение 

мелкого ремонта мебели, восстановление 

лакокрасочных покрытий и сколов. 

 Удаление пятен с обивки мебели. Соблюдение 

правил безопасности и гигиены. 

Тема 2. Технологии ремонтно-отделочных работ – 4 часа 

45 Современные материалы для выполнения 

ремонтно-отделочных работ в жилых 

помещениях. 

Современные материалы для выполнения 

ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

Инструменты и приспособления для выполнения 

штукатурных и малярных работ. 

46 Практическая  работа:   Подготовка 

поверхности стен помещений под 

шпатлевание  и  окраску. 

Выбор шпатлёвок и красок по каталогам. 

47 Способы размещения декоративных 

элементов в интерьере. 

Способы решения экологических проблем, 

возникающих при проведении ремонтно-

отделочных и строительных работ. 

48 Практическая  работа: Выполнение 

эскизов оформления стен декоративными 

элементами. 

Выполнение эскизов оформления стен 

декоративными элементами. 

 

 Тема 3. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации - 2 часа 

49 Система канализации в доме. Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей. 

Устройство сливных бачков различных типов. 
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50 Практическая  работа:  Ознакомление 

с сантехническими инструментами и 

приспособлениями. 

Изготовление резиновых шайб и прокладок к 

вентилям и кранам. 

Раздел 3. Электротехника - 6 часов 

Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии – 2 часа 

51 Понятие об электрической цепи и о её 

принципиальной схеме. Виды проводов. 

 

Инструменты для электромонтажных работ. 

Установочные изделия. 

52. Практическая   работа:   Исследование    

работы    цепи   при различных   

вариантах    её   сборки. 

Электромонтажные работы. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами и 

приёмами пользования электромонтажными 

инструментами. 

Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики  – 2 часа 

53  Принцип работы и способы 

подключения плавких и автоматических 

предохранителей.  

Подключение бытовых приёмников электрической 

энергии. 

54 Практическая  работа:  

Изучение схем квартирной 

электропроводки. 

Сборка модели квартирной проводки с 

использованием типовых аппаратов коммутации и 

защиты. 

Тема 3. Бытовые электроприборы – 2 часа 

55 Характеристики бытовых приборов по 

их мощности и рабочему напряжению. 

Пути экономии электрической энергии в быту. 

56 Практическая  работа: 

 Оценка допустимой суммарной 

мощности электроприборов, 

подключаемых к одной розетке в 

квартирной ( домовой) сети. 

Исследование соотношения потребляемой мощности  

электроприборов, подключаемых к одной розетке в 

квартирной  

( домовой) сети. 

Раздел 4.  Современное производство и профессиональное образование-  2 часа 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера  -2 часа 

57 Роль профессии в жизни человека. Виды 

массовых профессий сферы 

индустриального производства и сервиса 

в регионе. 

Региональный рынок труда и его коньюнктура. 

Специальность, производительность и оплата труда. 

58 Практическая  работа: Ознакомление 

по Единому тарифно- 

квалификационному справочнику                       

с массовыми профессиями. 

Ознакомление с профессиограммами массовых для 

региона профессий.   

Анализ предложений работодателей на региональном 

рынке труда. 

Раздел 5.     Технологии исследовательской и опытнической деятельности.- 10 часов 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность – 10 часов 

59 Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов. 

60 Практическая  работа: Обоснование    

выбора   изделия.  Поиск   информации   

по    теме проекта. 

Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых 

опросов. 

61 Этапы изготовления изделия. 

Конструкторский этап. 

Обоснование конструкции изделия и этапов её 

изготовления. ЕСКД. 

62 Практическая   работа: Разработка     

конструкторской документации.    

Выполнение эскизов изделия.   

Конструирование и дизайн-проектирование изделия, 

определение состава деталей. 

63 Технические и технологические задачи 

при проектировании изделия. 

Технологический этап. 

Определение последовательности создания изделия. 

ЕСТД. 

64 Практическая  работа:  Составление     

учебной инструкционной      карты.  

 

Составление учебной инструкционной  карты. 

65 Технологический этап выполнения 

творческого проекта.  Выбор 

материалов, рациональной конструкции. 

 

 

 

Выполнение модели изделия. 
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66 Практическая  работа:    
Подбор материалов и инструментов. 

Изготовление деталей. 

Подбор материалов, инструментов  и оборудования. 

67 Практическая  работа:    

Сборка и отделка изделия. 

Изготовление деталей согласно конструкторской 

документации и контроль их размеров. 

68   Презентация проекта. Экономическое и экологическое обоснование.  

Оформление проектных материалов. 

                                                                                    Подбор материалов, инструментов  и оборудования.              
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  7 КЛАСС 

 

№ 

п/п 
Тема урока Элементы содержания 

Раздел 1. Технологии обработки конструкционных материалов-42 часа 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов – 10 часов 

1.  Пиломатериалы, свойства и область 

применения. 

 Сушка пиломатериалов. 

2 Практическая  работа: Выявление 

дефектов в материалах и изделиях. 

Исследование твёрдости древесины. 

3 Технологии изготовления деталей 

различных геометрических форм ручными 

инструментами. 

Приёмы соединений пиломатериалов. 

Технологический процесс конструирования 

столярных изделий.  

4 Практическая  работа:  Сборка деталей в 

изделия, контроль качества. 

Определение последовательности изготовления 

деталей и сборки изделия по технологической 

документации. Приёмы соединений 

пиломатериалов. 

5 Столярные шиповые соединения. Применение шиповых соединений. 

 

6 

Практическая  работа: Расчёт шиповых 

соединений. 

Расчёт шиповых соединений деревянной рамки. 

7 Общие сведения о сборочных чертежах. Правила чтения сборочных чертежей. 

8 Практическая  работа: Правила чтения 

сборочных чертежей. 

Чтение и выполнение графических изображений. 

 

9 

Спецификация составных частей изделия 

и материалов  на технической и 

технологической документации. 

Технологическая документация. Технологические 

карты. 

10 Практическая  работа: Определение 

последовательности изготовления деталей 

и сборки изделия по технологической 

документации. 

Изготовление деталей и изделий по техническим 

рисункам, эскизам, чертежам и технологическим 

картам. 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов– 4 часа 

11 Современные технологические машины и 

электрифицированные инструменты. 

Современные технологические машины и 

электрифицированные инструменты. Виды, 

назначение, область применения, способы работы. 

12 Практическая  работа:  Использование 

рациональных приёмов выполнения 

различных видов токарных работ. 

   Ознакомление с видами и рациональными 

приёмами  работы, применяемыми при токарных 

работах. 

13 Технология токарных работ. Правила безопасности труда при работе на 

токарном станке. 

14 Практическая  работа: Изготовление 

деталей и изделий на станках по 

техническим  рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

Соблюдение правил безопасности труда при работе 

на станках. Уборка рабочего места. 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов – 6 часов 

15 Виды, свойства и способы получения 

искусственных материалов.  

Назначение и область применения искусственных 

материалов в машиностроении. Особенности 

обработки искусственных материалов. 

16 Практическая  работа: 

 Основные технологические операции 

обработки металлов и искусственных 

материалов ручными инструментами. 

Изготовление деталей по чертежу                                              

и технологической карте. Визуальный и инстру-

ментальный контроль качества деталей. Защитная и 

декоративная  отделка изделий. Соблюдение правил 

безопасности труда. 

 Уборка рабочего места. 

17 Особенности графических изображений 

деталей и изделий из различных 

материалов.  

 

 

Спецификация. 
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18 Практическая  работа: Чтение 

технических рисунков, эскизов и чертежей 

деталей. 

Определение последовательности изготовления 

детали и изделия по технической документации. 

19 Допуски и посадки. Точность обработки и качество поверхности 

деталей.  

20 Практическая  работа: Определение 

допустимых отклонений размеров при 

изготовлении деталей. 

Визуальный и инструментальный контроль качества 

деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов  - 12 часов 

21 Токарно-винторезный станок.  Основные 

операции токарной обработки и 

особенности их выполнения. 

Устройство, назначение, приёмы подготовки к 

работе, приёмы управления и выполнения 

операций. 

22 Практическая  работа:  Изучение 

устройства токарного станка. 

Проверка работы токарного станка на холостом 

ходу. 

23 Инструменты и приспособления для 

работы на токарном станке.  

Установка режущего инструмента на станок. 

24 Практическая  работа:  Регулировка 

токарного станка.  

Организация рабочего места. 

25 Основные операции токарной обработки и 

особенности их выполнения. 

Основные операции токарной обработки и 

особенности их выполнения. 

26 Практическая  работа:  Изготовление 

деталей по чертежу и технологической 

карте.  

Изготовление деталей по чертежу и 

технологической карте. 

27 

 

Особенности точения изделий из 

искусственных материалов. 

Особенности точения изделий из искусственных 

материалов. 

28 Практическая  работа: Определение 

допустимых отклонений размеров при 

изготовлении деталей. 

Визуальный и инструментальный контроль качества 

деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

29 Фрезерный станок. Инструменты и 

приспособления для работы на фрезерном 

станке. 

Устройство, назначение, приёмы работы. Основные 

операции фрезерной обработки и особенности их 

выполнения. 

30 Практическая  работа: Изучение 

устройства фрезерного станка. 

Организация рабочего места. 

Проверка работы фрезерного станка на холостом 

ходу. Установка режущего инструмента на станок. 

Изготовление деталей по чертежу и 

технологической карте. 

31 

 

Современные обрабатывающие центры и 

станки с числовым программным 

управлением. 

Роботизированные комплексы. Профессии, 

связанные с обработкой металлов и искусственных 

материалов. 

32 Практическая  работа: Визуальный и 

инструментальный контроль качества 

деталей. 

 Выявление дефектов и их устранение. 

Тема 5. Технологии художественно- прикладной обработки материалов -10 часов 

33 Традиционные виды декоративно-

прикладного творчества и народных 

промыслов при работе с древесиной и 

металлами в России.   

Технологии художественно- прикладной обработки 

материалов различными видами инструментов ( два 

– три вида технологий по выбору учителя). 

34 Практическая  работа: Ознакомление с 

характерными особенностями различных 

видов декоративно-прикладного 

творчества народов России. 

Выбор и исследование материалов и заготовок с 

учётом декоративных и технологических свойств, 

эксплуатационных качеств изделия. 

35 Региональные виды декоративно- 

прикладного творчества (ремесла). 

Единство функционального назначения, формы и 

художественного оформления изделия. 

36 Практическая  работа: Определение 

требований к создаваемому изделию. 

Разработка эскизов изделий и их декоративного 

оформления. 

37 Правила безопасности труда при 

выполнении художественно- прикладных 

работ с древесиной и металлами. 

Правила безопасности труда при выполнении 

художественно-прикладных работ с древесиной и 

металлами. 

38 Практическая  работа:  Определение 

последовательности изготовления деталей. 

Изготовление изделия с применением технологий 

ручной и механизированной обработки материалов. 



38 

 

Изготовление изделия с применением 

технологий ручной и механизированной 

обработки материалов. 

Соблюдение правил безопасности труда. 

39 Освоение приёмов выполнения основных 

операций ручными инструментами. 

Освоение приёмов выполнения основных операций 

ручными инструментами. 

40 Практическая  работа: Изготовление 

изделия с применением технологий 

ручной и механизированной обработки 

материалов. Отделка изделия. 

Изготовление изделия с применением технологий 

ручной и механизированной обработки материалов. 

Соблюдение правил безопасности труда. 

41 Освоение приёмов выполнения основных 

операций ручными инструментами. 

Освоение приёмов выполнения основных операций 

ручными инструментами. 

42 Практическая  работа: Презентация 

изделия. 

Презентация изделия. 

Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства - 8 часов 

Тема 1. Бюджет семьи. – 4 часа 

43 Источники семейных доходов и бюджет 

семьи. Потребности человека.  

Минимальные и оптимальные потребности членов 

семьи. Рациональное планирование расходов на 

основе актуальных потребностей семьи. 

44 Практическая  работа:  
Оценка имеющихся и возможных 

источников доходов семьи. 

Планирование недельных, месячных и годовых 

расходов с учётом её состава. 

45 Выбор возможного объекта или услуги 

для предпринимательской деятельности на 

основе анализа потребностей местного 

населения и рынка потребительских 

товаров. 

Потребительские качества товаров и услуг. Права 

потребителей и их защита. 

46 Практическая  работа:  Планирование    

возможной индивидуальной   трудовой 

деятельности.  

Анализ качества и потребительских свойств 

товаров.  

Положения законодательства по правам 

потребителей. 

Обоснование объектов или услуг, примерная оценка 

доходности предприятия. 

 Тема 2. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации  -  4 часа 

47 Утилизация сточных вод системы 

водоснабжения и канализации. 

Экологические проблемы, связанные с 

их утилизацией. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-

отделочных работ. 

48 Практическая  работа:  

 Разборка и сборка запорных устройств 

системы водоснабжения со сменными 

буксами. 

Учебные работы по замене прокладок и установке 

новых герметизирующих колец в запорных 

устройствах со сменными буксами. 

49 Профессии, связанные с выполнением 

санитарно- технических работ и 

ремонтно-отделочных работ. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно- 

технических работ и ремонтно-отделочных работ. 

50 Практическая  работа: Разборка и 

сборка запорных устройств системы 

водоснабжения со сменными буксами. 

Учебные работы по замене прокладок и установке 

новых герметизирующих колец в запорных 

устройствах со сменными буксами. 

Раздел 3. Электротехника - 8 часов 

Тема 1. Электротехнические устройства с элементами автоматики  – 4 часа 

51  Работа счётчика электрической энергии. 

Элементы автоматики в бытовых 

электротехнических устройствах. 

Понятие об автоматическом контроле и о 

регулировании. Способы определения расхода и 

стоимости электрической энергии. Виды и 

назначение автоматических устройств. Простейшие 

схемы устройств автоматики. 

52 Практическая  работа: Сборка модели 

квартирной проводки с использованием 

типовых аппаратов коммутации и 

защиты. 

Сборка модели квартирной проводки с 

использованием типовых аппаратов коммутации и 

защиты. 

53 Влияние электротехнических и Профессии, связанные с производством, 
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электронных приборов на окружающую 

среду и здоровье человека. 

 

эксплуатацией и обслуживанием электротехнических 

и электронных устройств. 

54 Практическая  работа: Сборка и 

испытание модели автоматической 

сигнализации о достижении 

максимального уровня жидкости или 

температуры (из деталей конструктора). 

Сборка и испытание модели автоматической 

сигнализации о достижении максимального уровня 

жидкости или температуры (из деталей 

конструктора). 

Тема 2. Бытовые электроприборы – 4 часа 

55 Общие сведения о бытовых 

электроприборах, об их устройстве и о 

правилах эксплуатации.   

Общие сведения о принципе работы, видах и 

правилах эксплуатации бытовых холодильников, 

микроволновых печей и стиральных машин. 

56 Практическая  работа:  
 Оценка допустимой суммарной 

мощности электроприборов, 

подключаемых к одной розетке и 

квартирной (домовой ) сети. 

Оценка допустимой суммарной мощности 

электроприборов, подключаемых к одной розетке и 

квартирной (домовой ) сети. 

57 Технические характеристики ламп 

накаливания и люминесцентных ламп 

дневного света. 

Их преимущества, недостатки и особенности 

эксплуатации. 

58 Практическая  работа: Исследование 

соотношения потребляемой мощности и 

силы света различных ламп. 

Исследование соотношения потребляемой мощности 

и силы света различных ламп. 

Раздел 4.  Современное производство и профессиональное образование-  2 часа 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера  -2 часа 

59 Профессиональные качества личности. 

Профессиональный отбор кадров. 

Возможности построения карьеры в 

профессиональной деятельности. 

Источники получения информации о профессиях, 

путях и об уровнях профессионального образования. 

Диагностика и самодиагностика профессиональной 

пригодности к выбранному виду профессиональной 

деятельности. 

60 Практическая  работа: Диагностика  

склонностей  и  качеств личности.   

Построение       планов 

профессионального образования и 

трудоустройства. 

Поиск информации в различных источниках, включая 

Интернет, о возможностях получения 

профессионального образования. 

Раздел 5.     Технологии исследовательской и опытнической деятельности. 8  часов 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность – 8 часов 

61 Методы поиска научно- технической 

информации. 

Применение ЭВМ для поиска информации и 

формирование базы данных 

62 Практическая  работа:  Поиск 

необходимой информации и создание 

баз данных с использованием ЭВМ. 

Поиск необходимой информации и создание баз 

данных с использованием ЭВМ. 

63 Понятие о техническом задании.  Этапы проектирования и конструирования. 

64 Практическая  работа: Выполнение 

эскиза, модели изделия. 

Выбор видов изделий. Составление учебной 

инструкционной карты.  

65 Классификация производственных 

технологий. 

Технологическая и трудовая дисциплина на 

производстве. Методы определения себестоимости 

изделия. 

66 Практическая  работа: Изготовление 

деталей и контроль их размеров. 

Сборка и отделка изделия. 

67 Способы проведения презентации 

проектов. 

Способы проведения презентации проектов. 

68 Практическая  работа:  Презентация 

проекта.  

Оформление проектных материалов. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 

 (1час в неделю + «Черчение и графика» 1час в неделю) 

 
№ 

п/п 
Тема урока Элементы содержания 

Раздел 1. Технологии домашнего  хозяйства - 10 часов. 

Тема 1. Эстетика и экология жилища - 2 часа 

1 Понятие об экологии жилища 

Характеристика основных элементов 

систем энергоснабжения, тепло-

снабжения, водопровода и канализации в 

городском  доме. Правила их 

эксплуатации. Современные системы 

фильтрации воды. Система безопасности 

жилища. 

Понятие об экологии жилища. Основные элементы 

систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском  доме. 

Правила их эксплуатации. 

  Современные системы фильтрации воды. Система 

безопасности жилища. 

2 Практическая работа:  
Ознакомление  с приточно-вытяжной 

естественной вентиляцией в помещении.  

Ознакомление с системой фильтрации 

воды.    

Знакомство  с приточно-вытяжной естественной 

вентиляцией в помещении. 

Знакомство  с системой фильтрации воды. 

Тема 2. Бюджет семьи - 2 часа 

3 Источники семейных доходов и бюджет 

семьи. Технология построения семейного 

бюджета.  

Источники семейных доходов и бюджет семьи. 

Способы выявления потребностей семьи. Технология 

построения семейного бюджета. Доходы и расходы 

семьи. Технология совершения покупок. 

Потребительские качества товаров и услуг. Способы 

защиты прав потребителей. 

 Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей 

предпринимательской деятельности для пополнения 

семейного бюджета 

4 Практическая работа:  

Оценка возможностей 

предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета 

Анализ потребностей  членов семьи. Планирование 

недельного, месячного и годового  расходов семьи с 

учётом её состава. Планирование возможной 

индивидуальной трудовой деятельности. 

Тема 3. Технологии ремонтно-отделочных работ - 4 часа 

5 Основы технологии оклейки помещений 

обоями (оклеивание стен и потолков).  

Основы технологии штукатурных и 

малярных работ. 

Основы технологии оклейки помещений обоями 

(оклеивание стен и потолков). Разновидность обоев и 

применяемый клей. Основы технологии 

штукатурных  и малярных работ. Материалы для 

штукатурных  и малярных работ. инструменты для 

штукатурных и малярных  работ. Правила охраны 

труда. 

6 Практическая работа: Выбор 

материалов и технологий штукатурных и 

малярных работ для косметического 

ремонта в слесарной мастерской. 

Выбор типа обоев для различных помещений с 

учётом экологии. 

 Выбор  технологии штукатурных  и малярных работ  

 для косметического ремонта в  слесарной 

мастерской 

7 Ремонт мебели. Реставрационные работы. Ремонт мебели. Укрепление и восстановление 

соединений деталей. Устранение механических 

повреждений в деталях. Наиболее распространённые 

способы ремонта мебели. Основные задачи 

реставрации мебели. 

8 Практическая работа:  

 Методы, способы и приёмы выполнения 

реставрационных работ. 

Укрепление детали с использованием фанерной 

косынки. 

Укрепление клеевого соединения впрыскиванием 

клея. 
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Заделывание мелких трещин на плоской детали 

клеевой шпаклёвкой. Восстановление брусковой 

детали, сломанной поперёк, любым  изученным 

способом. 

Тема 4. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения  и канализации - 2 часа 

9 Способы   монтажа   кранов,   вентилей   

и смесителей.  Устройство   сливных   

бачков различных типов.  

 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. Система канализации в доме. 

Мусоропроводы и мусоросборники. Способы 

монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство 

сливных бачков различных типов.  Экологические 

проблемы, связанные с утилизацией сточных вод. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-

технических работ 

10 Практическая работа: Приёмы работы с 

инструментами и приспособлениями для 

санитарно-технических работ. 

Приёмы работы с инструментами и 

приспособлениями для санитарно-технических работ. 

Изготовлять приспособление для чистки 

канализационных труб. Разбирать и собирать 

запорные устройства системы водоснабжения со 

сменными буксами (на лабораторном стенде) 

Раздел 2. Электротехника - 12 часов 

Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии - 4 часа 

11 Общее понятие об электрическом токе, о 

силе тока, напряжении и сопротивлении. 

Виды источников тока и приёмников 

электрической энергии.  Виды проводов.   

 

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока 

и приёмников электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её 

принципиальной схеме. Виды проводов.  

 

12 Практическая работа: Чтение  простых  

электрических схем.    

 

Чтение простых электрические схем.  Сборка 

электрических цепей  из деталей конструктора с 

гальваническим источником тока. Исследование  

работы цепи при различных вариантах её сборки. 

13 Инструменты для электромонтажных 

работ; приёмы монтажа.     Правила 

безопасной работы. Профессии, 

связанные с выполнением 

электромонтажных и наладочных работ. 

Инструменты для электромонтажных работ; приёмы 

монтажа. Установочные изделия. Приёмы монтажа и 

соединений установочных приводов и установочных 

изделий. Правила безопасной работы. Профессии, 

связанные с выполнением электромонтажных и 

наладочных работ 

14 Практическая работа: Приёмы 

использования электромонтажных  

инструментов.   

Ознакомление   с видами электромонтажных 

инструментов и приёмами их использования; 

выполнение упражнений по несложному 

электромонтажу. Использование пробника для 

поиска обрыва в простых электрических цепях. 

Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики - 4 часа 

15 Принципы работы и способы 

подключения плавких и автоматических 

предохранителей. Схема квартирной 

электропроводки.  

Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной 

электропроводки. Правила безопасной работы с 

электроустановками и при выполнении электро-

монтажных работ. 

16 Практическая работа: Сборка модели 

квартирной проводки с использованием 

типовых аппаратов коммутации и 

защиты. 

Сборка модели квартирной проводки с 

использованием типовых аппаратов коммутации и 

защиты. 

17 Работа счётчика электрической энергии. 

Элементы автоматики в бытовых 

электротехнических устройствах. 

Работа счётчика электрической энергии. Элементы 

автоматики в бытовых электротехнических 

устройствах. Влияние электротехнических и 

электронных приборов на здоровье человека. 

Профессии, связанные с производством, 

эксплуатацией и обслуживанием электротехнических 
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установок 

18 Практическая работа: Сборка и 

испытание модели  автоматической 

сигнализации (из деталей 

электроконструктора) 

Испытание созданной модели автоматической 

сигнализации  (из деталей электроконструктора) 

Тема 3. Бытовые электроприборы - 2 часа 

19 Электроосветительные и 

электронагревательные приборы, их 

безопасная эксплуатация.  

Электроосветительные и электронагревательные 

приборы, их безопасная эксплуатация. Пути 

экономии электрической энергии в быту. 

Технические характеристики ламп накаливания и 

люминесцентных энергосберегающих ламп. Общие 

сведения о бытовых микроволновых печах, об их 

устройстве и о правилах эксплуатации. Общие 

сведения о принципе работы, видах и правилах 

эксплуатации бытовых холодильников и стиральных 

машин. Цифровые приборы. Правила безопасности 

при работе с бытовыми электроприборами 

20 Практическая работа: Оценка 

допустимой суммарной мощности 

электроприборов, подключаемых к одной 

розетке, и в квартирной (домовой) сети. 

Правила безопасности при работе с бытовыми 

электроприборами. 

Оценка допустимой суммарной мощности 

электроприборов, подключаемых к одной розетке, и 

в квартирной (домовой) сети. Исследование  

характеристик источников света. Подбор 

оборудования с учётом гигиенических и 

функциональных требований. Соблюдение правил 

безопасной эксплуатации электроустановок 

Тема 4. Электрические машины - 2 часа 

21 История развития двигателей. 

Классификация двигателей. 

Эффективность использования 

преобразованной энергии. 

История развития двигателей. Компоненты, 

обеспечивающие функционирование рабочей 

машины.  Источники энергии для обеспечения 

работы древних технических устройств. Накопители 

энергии, обеспечивающие движение рабочего органа 

технического устройства. Сходство и различие 

рабочих  и энергетических  машин. Классификация 

двигателей. Эффективность использования 

преобразованной энергии. Закон сохранения энергии. 

Коэффициент полезного действия. 

22 Защита рефератов по теме 

«Электрические машины» 
Примерные темы рефератов: 

 Мускульная сила как источник энергии в древних 

технических устройствах.  

История появления и развития водяных двигателей. 

История появления и развития ветряных двигателей. 

Принцип действия водяного двигателя.  

Принцип действия ветряного двигателя.  

Накопители энергии как источника энергии в 

различных технических устройствах. 

Раздел 3. Современное производство и профессиональное образование - 4 часа 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда - 2 часа 

23 Основные структурные подразделения 

производственного предприятия. Уровни 

квалификации и уровни образования.  

Сферы и отрасли современного производства. 

Основные составляющие производства. Основные 

структурные подразделения производственного 

предприятия. Уровни квалификации и уровни 

образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда. Понятие о профессии, специальности, 

квалификации и компетентности работника. 

24 Практическая работа: Анализ 

структуры предприятия и 

профессиональное разделение труда. 

Исследование  деятельности производственного 

предприятия или предприятия сервиса. Анализ 

структуры предприятия и профессиональное 

разделение труда. Знакомство с понятиями - 
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«профессия», "специальность", «квалификация» 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера - 2 часа 

25 Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Профессиональные 

интересы, склонности и способности.  

Виды массовых профессий сферы производства и 

сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Профессиональные интересы, 

склонности и способности. Диагностика и 

самодиагностика профессиональной пригодности. 

Источники получения информации о профессиях, 

путях и об уровнях профессионального образования. 

Здоровье и выбор профессии 

26 Практическая  работа: Диагностика 

склонностей и качеств личности. 

Построение планов профессионального 

образования и трудоустройства. 

Знакомство по Единому тарифноквалификационному 

справочнику с массовыми профессиями. Анализ 

предложений работодателей на региональном рынке 

труда. Поиск  информации в различных источниках, 

включая Интернет, о возможностях получения 

профессионального образования. Проведение 

диагностики склонностей и качеств личности. 

Построение  планов профессионального образования 

и трудоустройства 

Раздел 4. Технологии исследовательской и опытнической деятельности - 8 часов 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность – 8 часов 

27 Методы поиска научно- технической 

информации. 

Применение ЭВМ для поиска информации и 

формирование базы данных 

28 Практическая  работа:  Поиск 

необходимой информации и создание баз 

данных с использованием ЭВМ. 

Поиск необходимой информации и создание баз 

данных с использованием ЭВМ. 

29 Понятие о техническом задании.  Этапы проектирования и конструирования. 

30 Практическая  работа: Выполнение 

эскиза, модели изделия. 

Выбор видов изделий. Составление учебной 

инструкционной карты.  

31 Классификация производственных 

технологий. 

Технологическая и трудовая дисциплина на 

производстве. Методы определения себестоимости 

изделия. 

32 Практическая  работа: Изготовление 

деталей и контроль их размеров. 

Сборка и отделка изделия. 

33 Способы проведения презентации 

проектов. 

Способы проведения презентации проектов. 

34 Практическая  работа:  Презентация 

проекта. 

Оформление проектных материалов. 

 Раздел 4. Черчение и графика-34ч 

 Тема 1. «Техника выполнения чертежей и правила  их оформления» (4ч) 

35 

Введение. Виды графических 

изображений. Инструменты, материалы, 

принадлежности. 

Знакомство с единой системой конструкторской 

документации (ЕСКД ГОСТ). Знакомство с видами 

графической документации. Организация рабочего 

места чертежника. Подготовка чертежных 

инструментов. 

36 

Правила оформления чертежей. 

Стандарты. Форматы. Виды линий. 

Оформление формата А4 и основной надписи. 

Графическая работа №1 «Линии чертежа» 

37 Чертежный шрифт. Упражнения в написании букв, цифр, надписей. 

38 

Основные правила нанесения размеров. 

Масштаб. 

Выполнение основных линий чертежа. Графическая 

работа №2 «Чертеж плоской фигуры» 

 Тема 2. «Геометрические построения» (2ч) 

39 
Деление отрезка и окружности на равные 

части.   

Построение параллельных и перпендикулярных 

прямых. Деление отрезка и окружности на равные 

части. Построение и деление углов. 
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40 

Построение овала. Сопряжения. 

Построение овала. Сопряжения.  

Графическая работа №3 «Выполнение чертежа 

детали с сопряжением» 

 Тема 3. «Чтение и выполнение чертежей, эскизов и схем» (10ч) 

41 Метод проецирования. Виды 

проецирования. 

Центральное, прямоугольное проецирование. 

42 Проецирование на одну, две, три 

плоскости проекций. 

Выполнение фронтальной, горизонтальной, 

профильной проекции детали. 

43 Определение необходимого и 

достаточного количества видов на 

чертеже. Выбор главного вида и 

масштаба изображения. 

Выбор главного вида и масштаба изображения. 

44 Расположение видов на чертеже. 

Дополнительные виды. 

Построение трех видов. 

45 Выполнение чертежа в необходимом 

количестве видов. 

Графическая работа №4 «Построение трех видов 

детали по ее наглядному изображению» 

46 Чертежи и развертки геометрических тел. 

Анализ геометрической формы предмета. 

Чтение чертежа. 

Анализ геометрической формы предмета. Чтение 

чертежа (эскиза) детали и ее описание. 

47 Аксонометрические проекции плоских и 

объемных фигур. Прямоугольная 

изометрическая проекция. 

Выполнение чертежей (эскизов) плоских и объемных 

деталей в системах прямоугольной и 

аксонометрической проекций 

48 

Аксонометрические проекции. 
Графическая работа №5 «Построение 

аксонометрической проекции детали» 

49 

Технический рисунок. Выполнение технического рисунка по чертежу. 

50 

Эскиз детали. 
Выполнение эскиза детали с натуры. Чтение простой 

электрической и кинематической схемы. 

 Тема 4. «Сечения и разрезы» (4ч) 

51 

Сечения.  
Наложенные и вынесенные сечения. Обозначение 

материалов в сечениях. 

52 

Выполнение сечений. 
Графическая работа №6 «Выполнение чертежа 

детали с необходимыми сечениями» 

53 

Разрезы. 
Простые разрезы, их обозначения. Местные 

разрезы. Соединение вида и разреза.  

54 

Разрезы в аксонометрических проекциях. 
Графическая работа №7 «Выполнение разреза в 

аксонометрии» 

 Тема 5. «Сборочные чертежи» (10ч) 

55 

Общие сведения о соединении деталей.  
Способы представления на чертежах различных 
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видов соединений деталей. 

56 

Изображение и обозначение резьбы. 
Чтение чертежей деталей с резьбой, упрощенный 

чертеж болта. 

57 

Болтовое соединение. Выполнение чертежа болтового соединения 

58 

Шпилечное соединение. Выполнение чертежа шпилечного соединения 

59 

Резьбовые соединения. Графическая работа №8 «Резьбовое соединение» 

60 

Основные сведения о сборочных 

чертежах изделий. 

Спецификация деталей сборочного чертежа. 

Размеры, наносимые на сборочном чертеже. 

61 

Чтение сборочных чертежей. Условности и упрощения на сборочных чертежах. 

62 

Деталирование сборочных чертежей. 
Выполнение деталирования сборочного чертежа 

изделия. 

63 

Выполнение несложного сборочного 

чертежа (эскиза) типового соединения из 

нескольких деталей. 

Графическая работа №9                                             

«Задания на конструирование» 

64 

Выполнение чертежа несложной детали, 

входящей в состав сборочной единицы. 

Построение трех видов детали по 

наглядному изображению. 

Контрольная работа. 

 Раздел 11. «Прикладная графика» (4ч) 

65 

Графическое представление информации 
Чтение информации, представленной графическими 

средствами. 

66 

Графики, диаграммы, гистограммы, 

пиктограммы, условные знаки. 

Построение графиков, диаграмм по предложенным 

данным. 

67 

Товарный знак, логотип. Разработка эскиза логотипа или товарного знака. 

68 Обобщающий урок.  

 

Использование прикладных пакетов программ для 

графических работ. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС (2 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Элементы содержания 

Раздел 1. Технология обработки конструкционных материалов - 30 часов 

Тема 1. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов - 6 часов 

1 Сверлильный и токарный станки: 

устройство, назначение. Приемы 

работы на сверлильном и токарном 

станках.  

 

Сверлильный станок: устройство, назначение. 

Организация рабочего места для работы на 

сверлильном станке. Инструменты и оснастка для 

работы на сверлильном станке. Приемы работы на 

сверлильном станке. Правила безопасности труда 

при работе на сверлильном станке. 

Токарный станок: устройство, назначение. 

Организация рабочего места для работы на 

токарном станке. Инструменты и оснастка для 

работы на токарном станке. Технология токарных 

работ. Правила безопасности труда при работе на 

токарном станке. 

2 Практическая работа: Изготовление 

деталей и изделий на станках по 

техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

 

Ознакомление с видами и способами применения 

контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов, применяемых при сверлильных и 

токарных работах. 

Ознакомление с видами и рациональными приемами 

работы ручными инструментами, 

приспособлениями, применяемыми при токарных 

работах.  

3 Компьютеризация проектирования 

изделий из древесины и древесных 

материалов, автоматизация процессов 

производства. 

 

Современные технологические машины и 

электрифицированные инструменты: виды, 

назначение, область применения, способы работы. 

Компьютеризация проектирования изделий из 

древесины и древесных материалов, автоматизация 

процессов производства. 

4 Практическая работа: Изготовление 

деталей и изделий на станках по 

техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

 

Выполнение рациональных приемов выполнения 

различных видов токарных работ. 

Изготовление деталей и изделий на станках по 

техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

5 Экологичность заготовки, производства 

и обработки древесины и древесных 

материалов. 

 

Экологичность заготовки, производства и 

обработки древесины и древесных материалов. 

Профессии, связанные с производством и 

обработкой древесины и древесных материалов. 

6 Практическая работа: Изготовление 

деталей и изделий на станках по 

техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

 

Выполнение рациональных приемов выполнения 

различных видов токарных работ. 

Изготовление деталей и изделий на станках по 

техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

Тема 2. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов - 10 часов 

7 Операции и приемы работы с металлами 

и искусственными материалами на 

сверлильном станке.  

Операции и приемы работы с металлами и 

искусственными материалами на сверлильном 

станке. Оснастка сверлильного станка для 

выполнения работ с металлом. 

8 Практическая работа: Технология 

выполнения работ на сверлильном 

станке. 

Выполнение работ на сверлильном станке. 

Изготовление деталей по технической 

документации. 

9 Токарно-винторезный станок, приемы 

управления и выполнения операций.  

 

Токарно-винторезный станок: устройство, 

назначение, приемы подготовки к работе, приемы 

управления и выполнения операций. Инструменты и 

приспособления для работы на токарном станке.  
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Изучение устройства токарного и фрезерного 

станков. Проверка работы станков на холостом 

ходу. Регулировка станков (вспомогательные 

механизмы и приспособления). Установка режущего 

инструмента на станках.Организация рабочего 

места. 

 

10 Практическая работа: Технология 

точения изделий из искусственных 

материалов. 

Основные операции токарной обработки и 

особенности их выполнения. Особенности точения 

изделий из искусственных материалов. 

Изготовление деталей по технической 

документации. 

11 Основные операции фрезерной 

обработки и особенности их выполнения. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, 

приемы работы. Инструменты и приспособления 

для работы на фрезерном станке. Основные 

операции фрезерной обработки и особенности их 

выполнения. 

12 Практическая работа: Изготовление 

деталей по чертежу и технологической 

карте. 

 

Определение допустимых отклонений размеров при 

изготовлении деталей. 

Визуальный и инструментальный контроль 

качества деталей. Выявление дефектов и их 

устранение. 

Соблюдение правил безопасности труда при работе 

на станках. 

Изготовление деталей по технической 

документации. 

13 Современные обрабатывающие центры 

и станки с числовым программным 

управлением. Роботизированные 

комплексы. 

Современные обрабатывающие центры и станки с 

числовым программным управлением. 

Роботизированные комплексы. 

14 Практическая работа: Изготовление 

деталей по чертежу и технологической 

карте. 

Изготовление деталей по технической 

документации. 

15 Виды соединений деталей из металлов и 

искусственных материалов, их 

классификация.  

Перспективные технологии производства деталей 

из металлов и искусственных материалов. 

Виды соединений деталей из металлов и 

искусственных материалов, их классификация. 

Особенности выполнения сборочных работ. 

Экологические проблемы производства, применения 

и утилизации изделий из металлов и искусственных 

материалов. 

Профессии, связанные с обработкой металлов и 

искусственных материалов. 

16 Практическая работа: Технология 

выполнения сборочных работ. 

Особенности выполнения сборочных работ. 

 

Тема 3. Технологии художественно-прикладной обработки материалов - 14 часов 

17 Традиционные виды декоративно-

прикладного творчества и народных 

промыслов при работе с древесиной и 

металлами в России.   

Технологии художественно- прикладной обработки 

материалов различными видами инструментов ( два 

– три вида технологий по выбору учителя). 

18 Практическая  работа: Ознакомление с 

характерными особенностями различных 

видов декоративно-прикладного 

творчества народов России. 

Выбор и исследование материалов и заготовок с 

учётом декоративных и технологических свойств, 

эксплуатационных качеств изделия. 

19 Региональные виды декоративно- 

прикладного творчества (ремесла). 

Единство функционального назначения, формы и 

художественного оформления изделия. 

20 Практическая  работа: Разработка 

эскизов изделий и их декоративного 

оформления. 

Разработка эскизов изделий и их декоративного 

оформления. 
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21 Основные средства художественной 

выразительности в различных 

технологиях. 

Эстетические и эргономические требования к 

изделию. Понятие о композиции. 

22 Практическая работа: Определение 

требований к создаваемому изделию. 

Определение требований к создаваемому изделию. 

23 Правила безопасности труда при 

выполнении художественно- прикладных 

работ с древесиной и металлами. 

Правила безопасности труда при выполнении 

художественно-прикладных работ с древесиной и 

металлами. 

24 Практическая  работа:  Определение 

последовательности изготовления 

деталей.  

Определение последовательности изготовления 

деталей. Изготовление изделия с применением 

технологий ручной и механизированной обработки 

материалов. Соблюдение правил безопасности 

труда. 

25 Освоение приёмов выполнения основных 

операций ручными инструментами. 

Освоение приёмов выполнения основных операций 

ручными инструментами. 

 

26 Практическая  работа: Изготовление 

изделия с применением технологий 

ручной и механизированной обработки 

материалов.  

Изготовление изделия с применением технологий 

ручной и механизированной обработки материалов. 

Соблюдение правил безопасности труда. 

27 Освоение приёмов выполнения основных 

операций ручными инструментами. 

Освоение приёмов выполнения основных операций 

ручными инструментами. 

28 Практическая работа: Отделка 

изделия. 

Отделка изделия. 

29 Освоение приёмов выполнения основных 

операций ручными инструментами. 

Освоение приёмов выполнения основных операций 

ручными инструментами. 

30 Практическая  работа: Презентация 

изделия. 

Презентация изделия. 

Раздел 2. Технологии домашнего  хозяйства - 10 часов. 

Тема 1. Эстетика и экология жилища - 2 часа 

31 Понятие об экологии жилища 

Характеристика основных элементов 

систем энергоснабжения, теплоснаб-

жения, водопровода и канализации в 

городском  доме. Правила их эксплу-

атации. Современные системы 

фильтрации воды. Система безо-

пасности жилища. 

Понятие об экологии жилища. Основные элементы 

систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском  доме. 

Правила их эксплуатации. 

  Современные системы фильтрации воды. Система 

безопасности жилища. 

32 Практическая работа:  

Ознакомление  с приточно-вытяжной 

естественной вентиляцией в помещении.  

Ознакомление с системой фильтрации 

воды.    

Знакомство  с приточно-вытяжной естественной 

вентиляцией в помещении. 

Знакомство  с системой фильтрации воды. 

Тема 2. Бюджет семьи - 2 часа 

33 Источники семейных доходов и бюджет 

семьи. Технология построения семейного 

бюджета.  

Источники семейных доходов и бюджет семьи. 

Способы выявления потребностей семьи. Технология 

построения семейного бюджета. Доходы и расходы 

семьи. Технология совершения покупок. 

Потребительские качества товаров и услуг. 

Способы защиты прав потребителей. 

 Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей 

предпринимательской деятельности для пополнения 

семейного бюджета 

34 Практическая работа:  

Оценка возможностей предприни-

мательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета 

Анализ потребностей  членов семьи. Планирование 

недельного, месячного и годового  расходов семьи с 

учётом её состава. Планирование возможной 

индивидуальной трудовой деятельности. 

Тема 3. Технологии ремонтно-отделочных работ - 4 часа 

35 Основы технологии оклейки помещений Основы технологии оклейки помещений обоями 
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обоями (оклеивание стен и потолков).  

Основы технологии штукатурных и 

малярных работ. 

(оклеивание стен и потолков). Разновидность обоев 

и применяемый клей. Основы технологии 

штукатурных  и малярных работ. Материалы для 

штукатурных  и малярных работ. инструменты для 

штукатурных и малярных  работ. Правила охраны 

труда. 

36 Практическая работа: Выбор 

материалов и технологий штукатурных 

и малярных работ для косметического 

ремонта в слесарной мастерской. 

Выбор типа обоев для различных помещений с 

учётом экологии. 

 Выбор  технологии штукатурных  и малярных 

работ  

 для косметического ремонта в  слесарной 

мастерской 

37 Ремонт мебели. Реставрационные 

работы. 

Ремонт мебели. Укрепление и восстановление 

соединений деталей. Устранение механических 

повреждений в деталях. Наиболее 

распространённые способы ремонта мебели. 

Основные задачи реставрации мебели. 

38 Практическая работа:  

 Методы, способы и приёмы выполнения 

реставрационных работ. 

Укрепление детали с использованием фанерной 

косынки. 

Укрепление клеевого соединения впрыскиванием клея. 

Заделывание мелких трещин на плоской детали 

клеевой шпаклёвкой. Восстановление брусковой 

детали, сломанной поперёк, любым  изученным 

способом. 

Тема 4. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения  и канализации - 2 часа 

39 Способы   монтажа   кранов,   вентилей   

и смесителей.  Устройство   сливных   

бачков различных типов.  

 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. Система канализации в доме. 

Мусоропроводы и мусоросборники. Способы 

монтажа кранов, вентилей и смесителей. 

Устройство сливных бачков различных типов.  

Экологические проблемы, связанные с утилизацией 

сточных вод. Профессии, связанные с выполнением 

санитарно-технических работ 

40 Практическая работа: Приёмы работы 

с инструментами и приспособлениями 

для санитарно-технических работ. 

Приёмы работы с инструментами и 

приспособлениями для санитарно-технических 

работ. Изготовлять приспособление для чистки 

канализационных труб. Разбирать и собирать 

запорные устройства системы водоснабжения со 

сменными буксами (на лабораторном стенде) 

Раздел 2. Электротехника - 12 часов 

Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии - 4 часа 

41 Общее понятие об электрическом токе, 

о силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников тока и 

приёмников электрической энергии.  

Виды проводов.   

 

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников 

тока и приёмников электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её 

принципиальной схеме. Виды проводов.  

42 Практическая работа: Чтение  

простых  электрических схем.    

 

Чтение простых электрические схем.  Сборка 

электрических цепей  из деталей конструктора с 

гальваническим источником тока. Исследование  

работы цепи при различных вариантах её сборки. 

43 Инструменты для электромонтажных 

работ; приёмы монтажа.     Правила 

безопасной работы. Профессии, 

связанные с выполнением 

электромонтажных и наладочных 

работ. 

Инструменты для электромонтажных работ; 

приёмы монтажа. Установочные изделия. Приёмы 

монтажа и соединений установочных приводов и 

установочных изделий. Правила безопасной работы. 

Профессии, связанные с выполнением 

электромонтажных и наладочных работ 

44 Практическая работа: Приёмы 

использования электромонтажных  

Ознакомление   с видами электромонтажных 

инструментов и приёмами их использования; 
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инструментов.   выполнение упражнений по несложному 

электромонтажу. Использование пробника для 

поиска обрыва в простых электрических цепях. 

Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики - 4 часа 

45 Принципы работы и способы 

подключения плавких и автоматических 

предохранителей. Схема квартирной 

электропроводки.  

Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема 

квартирной электропроводки. Правила безопасной 

работы с электроустановками и при выполнении 

электро-монтажных работ. 

46 Практическая работа: Сборка модели 

квартирной проводки с использованием 

типовых аппаратов коммутации и 

защиты. 

Сборка модели квартирной проводки с 

использованием типовых аппаратов коммутации и 

защиты. 

47 Работа счётчика электрической энергии. 

Элементы автоматики в бытовых 

электротехнических устройствах. 

Работа счётчика электрической энергии. Элементы 

автоматики в бытовых электротехнических 

устройствах. Влияние электротехнических и 

электронных приборов на здоровье человека. 

Профессии, связанные с производством, 

эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических установок 

48 Практическая работа: Сборка и 

испытание модели  автоматической 

сигнализации (из деталей 

электроконструктора) 

Испытание созданной модели автоматической 

сигнализации  (из деталей электроконструктора) 

Тема 3. Бытовые электроприборы - 2 часа 

49 Электроосветительные и 

электронагревательные приборы, их 

безопасная эксплуатация.  

Электроосветительные и электронагревательные 

приборы, их безопасная эксплуатация. Пути 

экономии электрической энергии в быту. 

Технические характеристики ламп накаливания и 

люминесцентных энергосберегающих ламп. Общие 

сведения о бытовых микроволновых печах, об их 

устройстве и о правилах эксплуатации. Общие 

сведения о принципе работы, видах и правилах 

эксплуатации бытовых холодильников и стиральных 

машин. Цифровые приборы. Правила безопасности 

при работе с бытовыми электроприборами 

50 Практическая работа: Оценка 

допустимой суммарной мощности 

электроприборов, подключаемых к одной 

розетке, и в квартирной (домовой) сети. 

Правила безопасности при работе с бытовыми 

электроприборами. 

Оценка допустимой суммарной мощности 

электроприборов, подключаемых к одной розетке, и 

в квартирной (домовой) сети. Исследование  

характеристик источников света. Подбор 

оборудования с учётом гигиенических и 

функциональных требований. Соблюдение правил 

безопасной эксплуатации электроустановок 

Тема 4. Электрические машины - 2 часа 

51 История развития двигателей. 

Классификация двигателей. 

Эффективность использования 

преобразованной энергии. 

История развития двигателей. Компоненты, 

обеспечивающие функционирование рабочей 

машины.  Источники энергии для обеспечения 

работы древних технических устройств. 

Накопители энергии, обеспечивающие движение 

рабочего органа технического устройства. 

Сходство и различие рабочих  и энергетических  

машин. Классификация двигателей. Эффективность 

использования преобразо-ванной энергии. Закон 

сохранения энергии. Коэффициент полезного 

действия. 

52 Защита рефератов по теме 

«Электрические машины» 
Примерные темы рефератов: 

 Мускульная сила как источник энергии в древних 
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технических устройствах.  

История появления и развития водяных двигателей. 

История появления и развития ветряных 

двигателей. Принцип действия водяного двигателя.  

Принцип действия ветряного двигателя.  

Накопители энергии как источника энергии в 

различных технических устройствах. 

Раздел 3. Современное производство и профессиональное образование - 6 часов 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда - 2 часа 

53 Основные структурные подразделения 

производственного предприятия. Уровни 

квалификации и уровни образования.  

Сферы и отрасли современного производства. 

Основные составляющие производства. Основные 

структурные подразделения производственного 

предприятия. Уровни квалификации и уровни 

образования. Факторы, влияющие на уровень 

оплаты труда. Понятие о профессии, 

специальности, квалификации и компетентности 

работника. 

54 Практическая работа: Анализ 

структуры предприятия и 

профессиональное разделение труда. 

Исследование  деятельности производственного 

предприятия или предприятия сервиса. Анализ 

структуры предприятия и профессиональное 

разделение труда. Знакомство с понятиями - 

«профессия», "специальность", «квалификация» 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера - 4 часа 

55 Профессиональные интересы, 

склонности и способности. 

Профессиональные интересы, склонности и 

способности. Диагностика и самодиагностика 

профессиональной пригодности. Здоровье и выбор 

профессии 

56 Практическая работа: Диагностика 

склонностей и качеств личности. 

Диагностика склонностей и качеств личности. 

57 Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. 

Виды массовых профессий сферы производства и 

сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Знакомство по Единому 

тарифноквалификационному справочнику с 

массовыми профессиями.  

58 Практическая  работа: Построение 

планов профессионального образования и 

трудоустройства. 

Анализ предложений работодателей на 

региональном рынке труда. Поиск  информации в 

различных источниках, включая Интернет, о 

возможностях получения профессионального 

образования. Построение  планов 

профессионального образования и трудоустройства 

Раздел 4. Технологии исследовательской и опытнической деятельности - 10 часов 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность – 10 часов 

59 Методы поиска научно- технической 

информации. 

Применение ЭВМ для поиска информации и 

формирование базы данных 

60 Практическая  работа:  Поиск 

необходимой информации и создание баз 

данных с использованием ЭВМ. 

Поиск необходимой информации и создание баз 

данных с использованием ЭВМ. 

61 Понятие о техническом задании.  Этапы проектирования и конструирования. 

62 Практическая  работа: Выполнение 

эскиза, модели изделия. 

Выбор видов изделий. Составление учебной 

инструкционной карты.  

63 Классификация производственных 

технологий. 

Технологическая и трудовая дисциплина на 

производстве. Методы определения себестоимости 

изделия. 

64 Практическая  работа: Изготовление 

деталей и контроль их размеров. 

Сборка и отделка изделия. 

65 Технологический этап работы над 

проектом. 

Оформление  проектной документации. 

66 Практическая работа: Подсчёт 

себестоимости изделия. Самоанализ и 

Экономические расчёты, подсчёт себестоимости 

изделия.  
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самооценка. Самоанализ и самооценка. 

67 Способы проведения презентации 

проектов. 

Способы проведения презентации проектов. 

68 Практическая  работа:  Презентация 

проекта.  

Оформление проектных материалов. 
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     РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

    ПО УЧЕБНОМУ  ПРЕДМЕТУ 

             "ТЕХНОЛОГИЯ"  

   (технология  ведения  дома) 

 

    5-8 классы (ФГОС ООО) 
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Количество 

часов в год 

Общее количество 

часов по программе 

Основное  

общее 

образование 

5-8 4 года 5 кл  2ч. 

6 кл  2 ч. 

7  кл  2 ч. 

8  кл  2 ч. 

5 кл   68 ч. 

6 кл   68 ч. 

7 кл   68 ч. 

8 кл    34+34ч. 

 

272 ч. 
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учитель  начальных классов 
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Аннотация к рабочей программе по предмету  

«Технология» (технология ведения дома)  

5-8 класс   
   Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования  

(утверждён  приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644) в ред. 

приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577) 

2 Примерной основной образовательной программы основного общего  образования (одобрена  

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

протокол    № 1/15 от 08.04.2015 г., в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 г.) 

 Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ г.Мурманска 

СОШ № 3 на 2014-2019 г.г. 

3 Методическим   письмом  о преподавании  учебного  предмета «Технология» в 

общеобразовательных организациях Мурманской  области  в 2018/19 учебном году (iro51.ru)  

 

Рабочая программа реализуется с помощью  учебников: 
1.2.6.1.2.1   Кожина О.А и др. Технология. Обслуживающий труд.: учеб. для 5 кл. общеобразоват. 

организаций. – М: - Дрофа, 2016 

1.2.6.1.2.2   Кожина О.А и др. Технология. Обслуживающий труд.: учеб. для 6 кл. общеобразоват. 

организаций. – М: - Дрофа, 2016. 

1.2.6.1.2.3    Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э. Технология. Обслуживающий труд:              

учеб. для 7 кл общеобразоват. организаций – М.: Дрофа, 2017. 

1.2.6.1.2.4    Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э. Технология. Обслуживающий труд: 

учеб. для 8 кл. общеобразоват. организаций – М.: Дрофа, 2018. 

2.2.8.2.1.1     Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение. 9 кл. учеб. 

для  общеобразоват. организаций – М.: Дрофа, 2014. 

 

Для обязательного изучения предмета «Технология»  отведено  272 часа:  в  5–7 

классах – 2 часа в неделю (по  68 часов в год), в 8 классах – 1 час в неделю (34 часа в год).               

В рамках обязательной технологической подготовки 8 классов для обучения графической 

грамоте и элементами графической культуры в рамках учебного предмета «Технология» 

обязательно изучение раздела «черчение и графика», в том числе  с использованием ИКТ. В 

связи с этим, в рабочую программу добавлен второй час в неделю в 8-ом классе (раздел 

«Черчение") из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений 

(итого - 68 часов в год). 

 

Распределение часов по классам и разделам 

 
 

РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ 

5  

класс 

6  

класс 

7 

класс  

8 

 класс 

(2 часа) 

8 

класс 

(1 час) 

+1час 

Кулинария 12 14 8 6  

Санитария и гигиена 2     

Физиология  питания    2  

Блюда из яиц, бутерброды , горячие напитки 4     

Блюда из овощей 4     

Сервировка стола. Этикет. 2     

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря  4    

Блюда из круп, бобовых, макаронных изделий  2    

Приготовление обеда  в походных условиях  2    

Блюда из молока и кисломолочных продуктов  2    



         

 

 

Изделия из теста  4    

Блюда из птицы   2   

Блюда из мяса   4   

Заправочные супы   2   

Блюда национальной кухни    2  

Заготовка продуктов    2  

Создание изделий из текстильных материалов 34 32 30 14  

Свойства текстильных материалов 4 4 2   

Элементы машиноведения 6 4 8   

Конструирование  швейных изделий 4 2 4 4  

Моделирование швейных изделий 2 4 2 2  

Технология изготовления  швейных изделий 18 18 14 8  

Художественные  ремёсла 8 8 8 8  

Декоративно-прикладное  искусство 2     

Основы композиции и законы восприятия цвета при 

создании предметов ДПИ 

2     

Лоскутное  шитьё 4   8  

Роспись ткани  4    

Вязание  крючком  4    

Вязание на спицах   8   

Оформление интерьера 2 2 2   

Интерьер кухни, столовой 2     

Интерьер  жилого  дома  2    

Комнатные растения в интерьере   2   

Электротехника  2 2 12 12 

Бытовые  электроприборы  2 2 6 6 

Электромонтажные и сборочные технологии    4 4 

Электротехнические устройства с элементами 

автоматики 

   2 2 

Современное производство и профессиональное 

самоопределение 

  4 4 4 

Сферы производства и разделение труда   2 2 2 

Профессиональное  образование и профессиональная  

карьера 

  2 2 2 

Семейная экономика    6 6 

Бюджет семьи    6 6 

Технологии   в сфере быта    4 4 

Экология жилища    2 2 

Системы водоснабжения и канализации в доме    2 2 

Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности 

12 10 14 8 8 

Исследовательская и созидательная деятельность 12 10 14 8 8 

Черчение и графика    6 34 

Техника выполнения чертежей и правила их 

оформления 

    
4 

Геометрические построения     2 

Чтение и выполнение чертежей, эскизов и схем     10 

Сечения и разрезы     4 

Сборочные чертежи     10 

Прикладная графика     4 

ВСЕГО: 68 68 68 68 34+34 

 

 

 

 

 

 

 



         

 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ                                

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

              В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области "Технология", 

планируемые результаты освоения предмета "Технология" отражают:  

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда; 

 - овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; - формирование умений устанавливать 

взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

 - развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда.  

 

1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии                        

и перспективы их развития. 

Выпускник научится:  

• называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нанотехнологии;  

• называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нанотехнологии;  

• объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая 

свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, 

свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их 

технологической чистоты;  

• проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы 

с информационными источниками различных видов.  

 

  Выпускник получит возможность научиться:  

• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического                  

мышления обучающихся 

Выпускник научится:  

• следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта;  



         

 

 

• оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности;  

• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от 

изменения входов /параметров/ ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным 

путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты;  

• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность - качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без 

их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного 

продукта;  

•оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности;  

• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от 

изменения входов /параметров/ ресурсов, проверяет прогнозы опытноэкспериментальным 

путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты;  

• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность - качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без 

их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного 

продукта;  

• проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 • проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах;  

• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения;  

• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки 

в контексте заданной ситуации;  

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих:  

- 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 изменения параметров 

технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта;  

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование 

в информационной среде (конструкторе);  

- встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку;  

- изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

- проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих:  

- оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике); 

-обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), 

анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий 

производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии производства 

данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, технологических карт 

для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами;  

- разработку (комбинирование, изменение параметров итребований к ресурсам) технологии 



         

 

 

получения материального и информационного продукта с заданными свойствами;  проводить и 

анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих:  планирование 

(разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности 

(включая моделирование и разработку документации);  

- планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов;  

-разработку плана продвижения продукта;  

• проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих 

решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов,                  с помощью 

материального или виртуального конструктора); 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  

• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии;  

• технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 • оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

 

3. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения. 

Выпускник научится:  

• характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, характеризовать ситуацию 

на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, разъяснять социальное значение 

групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, характеризовать группы 

предприятий региона проживания,  характеризовать учреждения профессионального 

образования различного уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об 

оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений,  анализировать 

результаты и последствия своих 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, получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в 

них работников, получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации 

о перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации 

об актуальном  

 

состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  



         

 

 

• предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для 

занятия заданных должностей;  

• анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере 

 

Межпредметные понятия 

         Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. 

На уроках технологии  будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции.   

При изучении технологии обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать 

и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения технологии обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

 

Личностные,  метапредметные и предметные планируемые  результаты 

ЛИЧНОСТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 класс 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики , проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности - формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, овладение элементами организации умственного  

и физического труда - самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах с позиции будущей социализации и стратификации. 

6 класс 

- положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; 

 - устойчивая учебная мотивация, познавательные интересы и творческая активность                      

в области предметной технологической деятельности;  

- понимание культурно-исторической ценности традиций, отражѐнных в предметном мире, 

чувство сопричастности с культурой своего народа, уважительное отношение к культурным 



         

 

 

традициям других народов;  

- развитие трудолюбия, бережливости и ответственности за качество своей деятельности, 

привычки к организованности, порядку, аккуратности;  

- овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного                      

и физического труда; 

7 класс 

- осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; адекватная самооценка, личностная и социальная активность и 

инициативность в достижении поставленной цели, изобретательность;  

- устойчивая учебная мотивация, познавательные интересы и творческая активность в области 

предметной технологической деятельности;  

-проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности;  

- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

8 класс 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления;  

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера.  

- устойчивая учебная мотивация, познавательные интересы и творческая активность в области 

предметной технологической деятельности;  

-проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

 -осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

- планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные  УУД 

5 класс 

-осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере ,сущности технологической культуре и культуры труда; 

- классификации видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, природных объэктов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда;  

-практическое освоение учащимися основ проектной и исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений , 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

6 класс 

- выявление потребности, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; 

 - распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах;  

- ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда;  



         

 

 

- рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

7 класс 

-комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;  

- осуществление поиска новых решений возникшей технической, художественно-

конструкторской или организационной проблемы;  

- диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям 

8 класс 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

- овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 

Регулятивные УУД 

5 класс 

- планирование технологического процесса и процесса труда;  

- подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  

- подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

- соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

 -овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования и конструирования;  

- проектирования последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 - следование при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках различных видов;  

- руководство правилами при выполнении работы;  

- осуществление самоконтроля выполняемых практических действий, корректировки хода 

практической работы. 

6 класс 

-установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами и прогнозирование действий для получения необходимых результатов;  

- осуществление самоконтроля выполняемых практических действий, корректировки хода 

практической работы 

7 класс 

- осуществление алгоритмизированного планирования процесса познавательно-трудовой 

деятельности; соотнесение своих действий с поставленной целью; 

- самостоятельное определение творческих задач и выстраивание оптимальной 



         

 

 

последовательности действий для реализации замысла;  

- прогнозирование конечного результата и самостоятельный подбор средств и способов работы 

для его получения; 

8 класс 

- самостоятельное определение творческих задач и выстраивание оптимальной 

последовательности действий для реализации замысла;  

- прогнозирование конечного результата и самостоятельный подбор средств и способов работы 

для его получения;  

- осуществление алгоритмизированного планирования процесса познавательно-трудовой 

деятельности; соотнесение своих действий с поставленной целью; 

 

Коммуникативные УУД 

5 класс 

-  умение формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их излагать; 

 - способность выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации 

собственной деятельности и совместной работы;  

- умение в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, 

высказывать им свои предложения и пожелания; 

 

6 класс 

- проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и результатам их 

работы;  

- умение в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, 

высказывать им свои предложения и пожелания;  

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

7 класс 

- самостоятельная организация творческой деятельности в малых группах: разработка замысла, 

поиск путей его реализации, воплощение, защита; 

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

 - способность выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации 

собственной деятельности и совместной работы;  

- умение в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, 

высказывать им свои предложения и пожелания; 

8 класс 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В познавательной сфере: 

 • рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда;  

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;  

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда;  



         

 

 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач;  

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих 

технологий промышленного производства;  

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах;  

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, 

технологической и инструктивной информации;  

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе 

подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности;  

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства;  

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 
 

В трудовой сфере:  

• планирование технологического процесса и процесса труда;  

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

 • проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ;  

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений;  

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены;  

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда;  

• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и технологической 

информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения;  

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с 

учетом областей их применения;  

• контроль промежуточных и конечных результатов TDVда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;  

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;  

• документирование результатов труда и проектной деятельности;  

• расчет себестоимости продукта труда 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг.  

 

В мотивационной сфере:  

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;  

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;  

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального обучения;  

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; • 

согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности;  

• осознание ответственности за качество результатов труда;  



         

 

 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;  

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

 

В эстетической сфере:  

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

 • моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование 

работ;  

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда;  

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда;  

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды.  

 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива;  

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации;  

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 

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

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;  

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. В физиолого-

психологической сфере:  

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов;  

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций;  

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований;  

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

5 класс  

По завершении учебного года обучающийся: 

 - характеризует рекламу как средство формирования потребностей; - характеризует виды 

ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации технологического процесса;  

- называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

 - разъясняет содержание понятий "технология", "технологический процесс", 

"потребность", "конструкция", "механизм", "проект" и адекватно пользуется этими понятиями; - 

объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии;  

- приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

быта;  

- объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 

характеризуя негативные эффекты;  

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

- осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции;  

- осуществляет выбор товара в модельной ситуации 

- осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии;  

- конструирует модель по заданному прототипу;  



         

 

 

- осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки);  

- получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 - получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели;  

- получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения;  

- получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 

- получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов;  

- получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на 

примере организации действий и взаимодействия в быту. 

 

 6 класс  

 

По завершении учебного года обучающийся:  

- называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания;  

- описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;  

- оперирует понятием "технологическая система" при описании средств удовлетворения 

потребностей человека;  

- проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; - 

проводит анализ технологической системы - надсистемы - подсистемы в процессе 

проектирования продукта;  

- читает элементарные чертежи и эскизы; 

- читает элементарные чертежи и эскизы;  

- выполняет эскизы механизмов, интерьера 

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

содержанием проектной деятельности);  

- применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации/проектированию технологических систем;  

- строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме;  

- получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния 

жилых зданий микрорайона/поселения;  

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

- получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи);  

- получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов. 

7 класс  

По завершении учебного года обучающийся: 

 - называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 



         

 

 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания;  

- называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий;  

- характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры 

автоматизации в деятельности представителей различных профессий;  

- перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии; 

 - объясняет понятие "машина", характеризует технологические системы, преобразующие 

энергию в вид, необходимый потребителю; 

- объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

 - осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи;  

- осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной 

задачей;  

- выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации);  

- конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов;  

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

- получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, 

включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки;  

- получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного 

станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования;  

- получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики использования этого 

способа). 

 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся:  

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами;  

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

перспективы ее развития;  

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; - 

называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

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

проживания;  

- характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития;  

- перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации;  

- характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

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

обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно 

избранных источников информации);  

- объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует 

профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 

- разъясняет функции модели и принципы моделирования;  

- создает модель, адекватную практической задаче; 

 - отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям;  

- составляет рацион питания, адекватный ситуации;  



         

 

 

- планирует продвижение продукта; - регламентирует заданный процесс в заданной форме;  

- проводит оценку и испытание полученного продукта;  

- описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения;  

- получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания;  

- получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач;  

- получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования/проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства; 

получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населенного пункта/трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения; 

 - получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков;  

- получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу;  

- получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического оборудования;  

- получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку;  

- получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами. 
 

3. Содержание  учебного  предмета 

 

1 блок.  Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии 

и перспективы их развития 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные 

потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Реклама. 

Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его 

потребности. Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, 

информационные технологии, социальные технологии.  

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, 

практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие технологий и 

проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. 

Закономерности технологического развития. 

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

Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. Условия 

реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации технологического 

процесса. Технология в контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд 

человека. Входы и выходы технологической системы. Управление в технологических системах. 

Обратная связь. Развитие технологических систем и последовательная передача функций 

управления и контроля от человека технологической системе. Робототехника. Системы 

автоматического управления. Программирование работы устройств. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского 

хозяйства.  

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.  

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 

технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, гидравлической. 

Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. Устройства для 

передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути 



         

 

 

сокращения потерь энергии. Альтернативные источники энергии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 

производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные 

материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), 

пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, 

пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов с заданными свойствами 

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

композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. 

Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг. 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания.  

Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и 

товаров, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития транспорта. 

Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. Транспортная логистика. 

Регулирование транспортных потоков 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными 

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

ИТ-инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие препараты. Локальная доставка 

препарата. Персонифицированная вакцина. Генная инженерия как технология ликвидации 

нежелательных наследуемых признаков. Создание генетических тестов. Создание органов и 

организмов с искусственной генетической программой. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном производстве. 

Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, 

продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу потребностей 

или отнесенных к той или иной технологической стратегии 

Технологии в сфере быта.  

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. 

Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее 

развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения 

помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность в 

быту и экология жилища.  

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.  

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

 

Содержание  данного  блока реализуется  через  следующие учебные модули:  

 

 Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и уход за ними 
 Эстетика и экология жилища 
 Бюджет семьи 
 Технологии ремонтно-отделочных работ 
 Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 
 Электромонтажные и сборочные технологии 
 Электротехнические устройства  с  элементами автоматики 
 Бытовые  электроприборы 

 

2 блок. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся. 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое 

задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. 



         

 

 

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

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления 

потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей. 

Технологический узел. Понятие модели.  

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание 

нового изделия как виды проектирования технологической системы. Конструкции. Основные 

характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции / механизма, 

удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции моделей. Использование 

моделей в процессе проектирования технологической системы. Простые механизмы как часть 

технологических систем. Робототехника и среда конструирования. Виды движения. 

Кинематические схемы 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического 

анализа. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: технологический 

проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, исследовательский 

проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для разных 

типов проектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование 

продукта. Маркетинговый план.  

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Составление программы изучения потребностей. Составление технического задания - 

спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить выявленную 

потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего социального 

окружения или его представителей.  

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 

конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты 

модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, 

способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем с обратной 

связью на основе технических конструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде 

образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 простых 

механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе технической 

документации для получения заданных свойств (решения задачи) – моделирование с помощью 

конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы. 

Составление технологической карты известного технологического процесса. Апробация 

путей оптимизации технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления – на выбор 

образовательной организации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента 

школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента (на 

примере характеристик транспортного средства). 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого программой 

компьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированное производство на 

предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в производстве». 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение технологии 

на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного 

материального продукта. Модернизация материального продукта. 



         

 

 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом и его 

содержание, школьное здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов 

анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / модификации продукта 

(поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление материального 

продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования 

(практический этап проектной деятельности). 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 

приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по основаниям 

соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. Проект оптимизации 

энергозатрат.  

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ потребительских 

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

регламентация технологических режимов производства данного продукта. Пилотное применение 

технологии на основе разработанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно 

значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности по 

продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 

 

Содержание  данного  блока реализуется  через  следующие учебные модули: 

 Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 
 Технологии машинной  обработки древесины и древесных материалов 
 Технологии ручной обработки металлов и искусственных  материалов 
 Технологии  машинной  обработки металлов и искусственных  материалов 
 Технологии  художественно-прикладной  обработки  материалов 

 Черчение и графика 

 Исследовательская и созидательная деятельность 
 

3 блок. Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных 

производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях 

региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление энергии в регионе 

проживания обучающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные производства 

региона проживания обучающихся, новые функции рабочих профессий в условиях 

высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования к кадрам. 

Производство материалов на предприятиях региона проживания обучающихся. Производство 

продуктов питания на предприятиях региона проживания обучающихся. Организация транспорта 

людей и грузов в регионе проживания обучающихся, спектр профессий. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. 

Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной карьеры. 

Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю 

жизнь».  

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.  

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие 

представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного решения 

при выборе краткосрочного курса. 

 



         

 

 

Содержание  данного  блока реализуется  через  следующие учебные модули: 

• технологии  современных  производств;  профессиональное  самоопределение. 

 
СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ТЕХНОЛОГИЯ 

   по  направлению  "Технологии ведения дома" 

Темы, 

раскрывающие 

данный раздел 

программы, и число 

часов, отводимых 

на данный раздел 

 

Основное  содержание по  темам 

 

 

Характеристика  основных  

видов 

деятельности учащихся 

Раздел № 1. Кулинария (42 часа) 

Тема 1. 

Санитария                      

и гигиена. 

(2 часа)    

Общие правила безопасных  приёмов 

труда, санитарии и гигиены. Санитарные  

требования к помещению  кухни и столовой, 

посуде и к кухонному инвентарю.  

Соблюдение санитарных правил и личной  

гигиены при кулинарной  обработке 

продуктов для сохранения их качества и 

предупреждения  пищевых  отравлений. 

Правила  мытья  посуды ручным 

способом и  в посудомоечных машинах. 

Применение  моющих  и 

дезинфицирующих средств для мытья 

посуды. 

Требования к точности соблюдения 

технологического процесса приготовления  

пищи. Санитарное  значение соблюдения  

температурного  режима и длительности 

тепловой  кулинарной обработки  продуктов 

для  предупреждения  пищевых  отравлений 

и инфекций. 

Безопасные  приёмы работы  с кухонным  

оборудованием, колющими  и  режущими 

инструментами, горячими  жидкостями. 

Оказание первой помощи при ожогах  и  

порезах. 

Овладевать навыками личной  

гигиены при приготовлении 

пищи. 

Организовывать рабочее 

место. Определять набор 

безопасных для здоровья 

моющих средств для посуды и 

кабинета. 

Анализировать требования к 

соблюдению технологических  

процессов приготовления  

пищи. 

Осваивать безопасные приёмы 

работы с кухонным 

оборудованием, колющими  и  

режущими  инструментами, 

горячими  жидкостями. 

Оказывать первую помощь  

при ожогах  и порезах. 

Тема 2. 

Физиология  

питания. 

(4 часа) 

Понятие о процессе пищеварения, об 

усвояемости пищи; условия, спо-

собствующие лучшему пищеварению; роль 

слюны, кишечного сока и желчи в 

пищеварении; общие сведения о питательных 

веществах. 

Обмен веществ; пищевые продукты как 

источник белков, жиров и углеводов; 

калорийность пищи; факторы, влияющие на 

обмен веществ. 

Физиологические основы 

рационального питания. Современные 

данные о роли витаминов , минеральных 

солей и микроэлементов в обмене  веществ, 

их содержание в пищевых продуктах; 

суточная потребность в витаминах, солях и 

микроэлементах. 

Составление рациона здорового питания 

с применением компьютерных программ. 

Изучать основы физиологии 

питания человека. 

Находить и предъявлять 

информацию о содержании в 

пищевых продуктах витаминов, 

минеральных солей и микро-

элементов. 

Составлять меню, отвечающее 

здоровому образу жизни. 

Находить рецепты блюд, 

отвечающие принципам 

рационального питания. 

Изучать основы физиологии 

питания человека. 

Находить и предъявлять 

информацию о содержании в 

пищевых продуктах витаминов, 

минеральных солей и микро-

элементов. 



         

 

 

Понятие о микроорганизмах; полезное и 

вредное воздействие микроорганизмов на 

пищевые продукты; органолептические и 

лабораторные экспресс-методы определения 

качества пищевых продуктов; первая помощь 

при пищевых отравлениях. 

Составлять меню, отвечающее 

здоровому образу жизни. 

Находить рецепты блюд, 

отвечающие  принципам 

рационального питания 

Тема 3. 

Блюда из яиц, 

бутерброды, 

горячие напитки. 

(4 часа) 

Значение яиц в питании человека. 

Использование яиц в кулинарии. Способы 

определения свежести яиц. Способы 

хранения яиц. Технология приготовления 

блюд из яиц. Приспособления  и 

оборудование для взбивания и 

приготовления блюд из яиц. Оформление  

готовых блюд. 

Продукты, применяемые для 

приготовления бутербродов. Значение хлеба 

в питании человека.  Способы нарезки 

продуктов для  бутербродов, инструменты и 

приспособления для нарезки. особенности 

технологии приготовления и украшения 

различных видов бутербродов. Требования к 

качеству готовых бутербродов, условия и 

сроки их хранения.  

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, 

горячий шоколад).Правила хранения чая, 

кофе, какао. Сорта чая, их вкусовые 

достоинства и способы заваривания. 

 Сорта  кофе и какао. Устройства для 

размола зёрен кофе.  

Требования к качеству готовых напитков. 

Изучать способы определения 

свежести яиц. 

Выполнять художественное 

оформление яиц к народным 

праздникам. 

Выполнять эскизы 

художественного оформления  

бутербродов. 

Приготавливать и оформлять 

бутерброды. 

Подсушивать хлеб для канапе 

в жарочном шкафу или тостере.  

Определять вкусовые 

сочетания продуктов в 

бутербродах "ассорти на 

хлебе". 

Проводить сравнительный 

анализ вкусовых качеств 

различных видов чая и кофе.  

Тема 4. 

Блюда из овощей. 

(4 часа). 

 

     Виды овощей, используемых в кулинарии. 

Содержание в овощах минеральных веществ, 

белков, жиров, углеводов, витаминов. 

Сохранность этих веществ  в пищевых 

продуктах в процессе хранения  и 

кулинарной обработки. Содержание влаги в 

продуктах. Её влияние на качество и 

сохранность продуктов.  

    Свежезамороженные овощи. Условия и 

сроки их хранения ,способы кулинарного  

использования.        

   Влияние экологии окружающей среды 

на качество овощей. Методы определения 

качества овощей. Определение количества 

нитратов в овощах с помощью 

измерительных приборов, в химических 

лабораториях, с помощью бумажных 

индикаторов в домашних условиях. 

 Назначение, правила и санитарные 

условия  механической кулинарной 

обработки овощей. Причины потемнения 

картофеля и способы его предотвращения. 

  Особенности механической кулинарной 

обработки листовых, луковых, пряных, 

тыквенных овощей, томатных и  капустных 

овощей.  

Назначение и кулинарное использование 

Определять 
доброкачественность овощей  

по внешнему виду и с 

помощью индикаторов.  

Выполнять сортировку, 

мойку, очистку, промывание 

овощей. 

Экономно расходовать 

продукты. 

Выполнять нарезку овощей 

соломкой, кубиками, 

кружочками, дольками, 

кольцами и др. 

Выполнять фигурную нарезку 

овощей для художественного 

оформления салатов. 

Отрабатывать точность и 

координацию движений при 

выполнении приёмов нарезки.  

Читать технологическую 

документацию. 

Соблюдать 
последовательность 

приготовления блюд по 

технологической карте. 

Готовить салат из сырых 

овощей.  



         

 

 

различных форм нарезки овощей. 

Инструменты и приспособления для нарезки 

овощей. Правила  обработки, 

обеспечивающие сохранение цвета овощей и 

и содержания в них витаминов. 

 Использование салатов в качестве 

самостоятельных блюд и дополнительных 

гарниров к мясным и рыбным блюдам. 

Технология приготовления салата из сырых 

овощей . Оформление салатов продуктами, 

входящими в состав салатов и имеющими 

яркую окраску, и листьями зелени. 

 Значение и виды тепловой кулинарной 

обработки продуктов (варка, жаренье, 

тушение, запекание, припускание, 

пассерование, бланширование). 

Преимущества и недостатки различных 

способов варки овощей. 

 Изменение содержания витаминов и 

минеральных веществ  в овощах в 

зависимости от условий кулинарной 

обработки. Технология приготовления блюд  

из отварных овощей. Требования к качеству 

и оформлению готовых блюд. 

Осваивать безопасные приёмы 

тепловой обработки овощей. 

Готовить гарниры и блюда из 

варёных овощей.  

Органолептически оценивать  

готовые блюда. 

Выполнять эскизы 

оформления салатов для 

салатниц различной формы. 

Рассчитывать калорийность 

приготовленных блюд. 

Овладевать навыками 

деловых, уважительных, 

культурных отношений со 

всеми членами бригады 

Тема 5. 

Блюда из молока и 

кисломолочных 

продуктов. 

(2 часа) 

Значение молока и кисломолочных 

продуктов в питании человека. Химический 

состав молока.  (цельное) молоко.  

Способы определения качества молока. 

Условия и сроки хранения свежего молока. 

Обеззараживание молока с помощью 

тепловой кулинарной обработки. 

 Технология приготовления молочных 

супов и каш. Посуда для варки молочных  

блюд. Оценка качества блюд, подача их к 

столу. 

Ассортимент кисломолочных продуктов и 

творожных изделий. Технология 

приготовления творога из простокваши без 

подогрева и с подогревом. Способы удаления 

сыворотки. Кулинарные блюда из творога, 

технология их приготовления.  

Определять качество молока  

органолептическими  и 

лабораторными методами. 

Готовить молочный суп или 

молочную кашу. 

Органолептически оценивать 

качество молочных продуктов. 

Готовить блюда из творога. 

Определять срок хранения 

молока и кисломолочных 

продуктов в  разных условиях. 

Рассчитывать калорийность 

приготовленных блюд. 

Тема 6. 

Блюда из рыбы и 

нерыбных 

продуктов моря. 

(4 часа) 

Понятие о пищевой  ценности рыбы и 

нерыбных продуктов моря. Содержание в 

них белков, жиров, углеводов, витаминов. 

Изменение содержания  этих веществ в 

процессе хранения и кулинарной обработки. 

Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки 

хранения живой, свежей, мороженной, 

копчёной, вяленой, солёной рыбы и рыбных 

консервов. Органолептические и 

лабораторные экспресс-методы определения 

качества рыбы и рыбных консервов. 

Маркировка рыбных  консервов и пресервов. 

 Санитарные условия механической 

кулинарной обработки рыбы и рыбных 

продуктов. Правила оттаивания мороженой 

рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Способы 

Определять свежесть рыбы 

органолептическими и 

лабораторными  методами.  

Определять срок годности 

рыбных консервов. 

Читать штриховые коды на 

упаковках пищевых продуктов. 

Подбирать инструменты и 

приспособления для 

механической и кулинарной 

обработки рыбы.  

Планировать 
последовательность 

технологических операций по 

приготовлению рыбных блюд.  

Оттаивать и выполнять 



         

 

 

разделки в зависимости от породы рыбы, её 

размеров и кулинарного использования. 

Краткая характеристика оборудования, 

инвентаря, инструментов, посуды, 

применяемых при механической и тепловой 

кулинарной обработке рыбы и 

приготовлении рыбных полуфабрикатов. 

Технология приготовления блюд из рыбы 

и нерыбных продуктов моря. Требования к 

качеству готовых блюд. Правила подачи 

блюд при подаче к столу. 

механическую кулинарную 

обработку свежемороженой 

рыбы. 

Выполнять механическую 

обработку чешуйчатой рыбы. 

Разделывать солёную рыбу.  

Осваивать безопасные приёмы 

труда.  

Выбирать и готовить блюда 

из рыбы и нерыбных продуктов 

моря.  

Выбирать оптимальный 

режим работы 

электронагревательных 

приборов в зависимости от 

вида тепловой кулинарной 

обработки. 

Сервировать стол и 

дегустировать готовые блюда. 

Осваивать безопасные приёмы 

мытья посуды и кухонного 

инвентаря ручным и 

машинными способами. 

Рассчитывать калорийность 

приготовленных блюд. 

Тема 7. 

Блюда из птицы. 

(2 часа) 

Виды  сельскохозяйственной птицы и их 

кулинарное употребление. Способы 

определения качества птицы. 

 Технология приготовления блюд из 

сельскохозяйственной птицы. Посуда и 

оборудование для тепловой кулинарной 

обработки птицы. Способы разрезания птицы 

на части и оформление готовых блюд при 

подаче к столу.  

Подбирать инструменты и 

приспособления для 

механической  кулинарной 

обработки птицы.  

Планировать 
последовательность 

технологических операций. 

Осуществлять механическую 

кулинарную обработку птицы.  

Готовить блюда из домашней 

птицы. 

Оформлять готовое блюдо из 

птицы и подавать его к столу. 

Сервировать стол к обеду. 

Соблюдать безопасные 

приёмы работы с кухонным 

оборудованием, 

инструментами и 

приспособлениями.  

Рассчитывать калорийность 

приготовленных блюд. 

Тема 8. 

Блюда из мяса. 

(4 часа) 

Значение и место мясных блюд в 

питании. Понятие о пищевой ценности мяса. 

Органолептические и лабораторные 

экспресс-методы  определения качества мяса. 

Условия и сроки хранения мяса и мясных 

полуфабрикатов. 

Оборудование и инвентарь, применяемые 

при механической и тепловой кулинарной 

обработке мяса. Виды тепловой обработки 

мяса. Определение качества термической 

обработки мясных блюд. Технология 

Проводить сравнительный  

анализ кулинарного 

использования различных 

видов мяса. 

Определять качество мяса 

органолептическими и 

лабораторными методами. 

Выполнять механическую 

кулинарную обработку мяса.  

Изучать различные способы 

тепловой кулинарной 



         

 

 

приготовления  мясных блюд. 

Принципы подбора гарниров и соусов к 

мясным блюдам. Требования к качеству 

готовых блюд.  Подача готовых блюд  к 

столу.  

обработки мяса (варка, жарка, 

тушение, запекание, жарка во 

фритюре, копчение и др.). 

Выбирать оптимальный 

режим работы 

электронагревательных 

приборов в зависимости  от 

вида тепловой кулинарной 

обработки. 

Готовить натуральную 

рубленую массу из мяса. 

Выбирать, готовить и 

оформлять  блюда из мяса. 

Планировать 
последовательность 

технологических операций.   

Проводить самооценку 

качества приготовленного 

блюда по картам контроля. 

Сервировать стол и 

дегустировать готовые блюда.  

Рассчитывать калорийность 

приготовленных блюд. 

Планировать время на 

приготовление выбранного 

блюда. 

Тема 9. 

Блюда из круп, 

бобовых и 

макаронных 

изделий. 

(2 часа) 

Подготовка к варке круп, бобовых и 

макаронных изделий. Технология 

приготовления крупяных рассыпчатых, 

вязких и жидких каш. 

Кулинарные приемы приготовления блюд 

из бобовых, обеспечивающие сохранение в 

них витаминов группы В. 

Способы варки макаронных изделий. 

Соотношение крупы, бобовых и ма-

каронных изделий и жидкости при варке каш 

различной консистенции и гарниров. 

Посуда и инвентарь, применяемые при 

варке каш, бобовых и макаронных изделий. 

Читать маркировку и 

штриховые коды на упаковках. 

Анализировать состав 

пищевых веществ в продуктах. 

Выполнять механическую 

кулинарную обработку крупы. 

Определять экспериментально 

оптимальное соотношение 

крупы и жидкости при варке 

гарнира из крупы. 

Готовить рассыпчатую, 

вязкую или жидкую каши. 

Готовить гарнир из 

макаронных изделий. 

Готовить и оформлять блюда 

из крупы и макаронных 

изделий. 

Определять консистенцию 

блюда. 

Тема 10. 

Заправочные супы. 

(2 часа) 

Значение супов в рационе питания. 

Технология приготовления мясных бульонов, 

используемых для приготовления 

заправочных супов. Способы очистки 

бульона. 

Технология приготовления заправочных 

супов. Значение соотношения волы и 

остальных продуктов в супах. 

Оформление готового супа зеленью 

петрушки, укропа, зеленого лука.  

Оценка качества супа и подача его к 

столу. 

Рассчитывать количество 

мяса и других продуктов для 

приготовления супа. 

Определять качество 

продуктов для приготовления 

супа. 

Готовить бульон для 

заправочного супа. 

Выбирать оптимальный 

режим работы 

электронагревательных 

приборов. 



         

 

 

Готовить и оформлять 

заправочный  суп. 

Определять консистенцию 

супа. 

Соблюдать безопасные 

приемы труда с горячими 

жидкостями. 

Сервировать стол и 

дегустировать го то вы с 

блюда. 

Осваивать безопасные приемы 

мытья посуды и кухонного 

инвентаря. 

Рассчитывать калорийность 

приготовленных блюд. 

Тема 11. 

 Изделия из теста. 

 (4 часа) 

Механическая кулинарная обработка 

муки. Способы приготовления теста для 

блинов, оладий и блинчиков. Пищевые 

разрыхлители теста, их роль в кулинарии. 

Технология выпечки блинов. оладий и 

блинчиков. Блины с приправами. 

Оборудование, посуда и инвентарь для 

замешивания теста и выпечки блинов. 

Подача блинов к столу. 

Технология приготовления пресного 

слоеного теста. Влияние количества яиц. 

соли, масла на консистенцию теста и 

качество готовых изделий. 

Ножи и выемки для формования теста. 

Условия выпекания изделий из пресного 

слоеного теста, способы определения 

готовности. 

Рецептура и технология приготовления 

песочного теста. Влияние количества жиров 

и яиц на пластичность теста и рассыпчатость 

готовых изделий. Правила раскатки 

песочного теста. Инструмент для раскатки и 

разделки теста. 

Фруктовые начинки и кремы для тортов и 

пирожных из песочного теста. 

Ароматизирование песочного теста ванилью, 

лимонной цедрой, лимонным соком, 

шоколадом и др. Формование и выпечка 

изделий из песочного теста (температура 

выпечки, определение готовности). 

Анализировать рецептуру и 

кулинарное использование 

различных видов теста. 

Выполнять механическую 

кулинарную обработку муки. 

Изготавливать тесто и 

начинку для пельменей или 

вареников. 

Готовить вареники е 

начинкой. 

Готовить тесто для блинов. 

Выпекать блины. 

Готовить пресное слоеное 

тесто. 

Выпекать кондитерские 

изделия из пресного слоеного 

теста. 

Готовить песочное тесто. 

Выпекать изделия из 

песочного теста. 

Соблюдать безопасные 

приемы труда с горячими 

жидкостями. 

Выбирать оптимальный 

режим работы 

электронагревательных 

приборов. 

Сервировать стол и 

дегустировать готовые блюда. 

Осваивать безопасные приемы 

мытья посуды и кухонного 

инвентаря. 

Рассчитывать калорийность 

приготовленных блюд. 

Составлять рецептурный 

альбом блюд из теста. 

Тема 12.  

Сервировка стола. 

Этикет . 

(2 часа) 

Особенности сервировки стола к 

завтраку, обеду, ужину, празднику. Набор 

столовых приборов и посуды. Способы 

складывания салфеток. Правила пользования 

столовыми приборами. 

Подача готовых блюд к столу. Правила 

Проводить сравнительный 

анализ видов сервировки стола. 

Подбирать столовое белье для 

сервировки. 

Подбирать столовую посуду и 

приборы. 



         

 

 

подачи десерта. 

Эстетическое оформление стола. 

Освещение и музыкальное оформление. 

Культура использования звуковос-

производящей аппаратуры. Правила 

поведения за столом. Прием гостей и правила 

поведения в гостях. Время и 

продолжительность визита. 

Приглашения и поздравительные 

открытки. 

Рассчитывать количество и 

стоимость продуктов для 

праздничного стола. 

Составлять меню. 

Выполнять сервировку стола к 

завтраку, обеду, ужину. 

Выполнять сервировку 

различных видов праздничного 

стола (по бригадам). 

Овладевать навыками 

эстетического оформления 

стола. 

Участвовать в ролевой игре 

«Хозяйка и гости за столом». 

Выполнять проект 
«Праздничный стол». 

Тема 13.  

Приготовление 

обеда в походных 

условиях. 

 (2 часа) 

Расчет количества и состава продуктов 

для похода. Обеспечение сохранности 

продуктов. Соблюдение правил санитарии и 

гигиены в походных условиях. Кухонный и 

столовый инвентарь. посуда для 

приготовления пиши в походных условиях. 

Природные источники воды. Способы 

обеззараживания воды. Способы разогрева и 

приготовления пищи в походных условиях. 

Соблюдение мер противопожарной 

безопасности. Экологические мероприятия. 

Индикаторы загрязнения окружающей 

среды. 

Рассчитывать количество и 

состав продуктов для похода. 

Контролировать качество 

воды из природных 

источников. 

Подготавливать природную 

воду к употреблению. 

Готовить пищу в походных 

условиях. 

Соблюдать меры 

противопожарной 

безопасности и бережного 

отношения к природе. 

Тема 14.  

Блюда 

национальной 

кухни. 

(2 часа) 

Дикорастущие Мурманской области, 

Кольского полуострова. Грибы, ягоды. 

Съедобные и ядовитые грибы и ягоды. 

Особенности их технологической обработки. 

Содержание витаминов и минеральных 

веществ  в дикорастущих Мурманской 

области.  

Национальная кухня Северных стран. 

Сходство и различие в технологии 

приготовления различных блюд из 

дикорастущих Кольского полуострова и 

Северных стран. 

Определять качество ягод и 

грибов.  Определять 

съедобные и ядовитые грибы и 

ягоды. 

Приготавливать грибы и 

ягоды с сохранением 

максимального количества 

полезных веществ. 

Готовить блюда из грибов. 

Консервировать  грибы и 

ягоды. 

Тема 15. 

Заготовка 

продуктов. 

(2 часа) 

Роль продовольственных запасов в 

экономном ведении домашнего хозяйства. 

Способы приготовления домашних запасов. 

Правила сбора ягод, овощей, фруктов, 

лекарственных трав для закладки на 

хранение. Условия и сроки хранения 

сушеных и замороженных продуктов. 

Температура и влажность в хранилище 

овощей и фруктов. 

              Процессы, происходящие при 

солении и квашении. Консервирующая роль 

молочной кислоты. Сохранность 

питательных веществ в соленых и квашеных 

овощах. 

 Время ферментации (брожения) 

квашеных и соленых овощей до готовности. 

Сушить фрукты, ягоды,  

коренья, зелень, лекарственные 

травы. Замораживать и 

хранить ягоды, фрукты, овощи 

и зелень в домашнем 

холодильнике. 

Проводить первичную 

обработку ягод, овощей, 

фруктов для консервирования. 

Определять количество сахара 

для компотов, варенья, джемов.   

Готовить маринад для заливки 

овощей. Готовить компот, 

варенье, джем  из ягод и 

плодов. 

Консервировать ягоды без  



         

 

 

Условия и сроки хранения. 

Значение количества сахара или 

сахарного сиропа для сохранности и качества 

варенья, повидла, джема, мармелада, 

цукатов, конфитюра.  Способы определения 

готовности. Условия и сроки хранения. 

Хранение свежих кислых плодов и ягод с 

сахаром без стерилизации (лимонные кружки 

в сахаре, черная смородина с сахаром). 

Способы консервирования фруктов и 

ягод. Преимущества и недостатки 

консервирования стерилизацией и 

пастеризацией. Значение кислотности плодов 

для консервации.  Стерилизация в 

промышленных и домашних условиях. Время 

стерилизации. Условия максимального 

сохранения витаминов в компотах. Условия и 

сроки хранения компотов. 

Консервирование и маринование овощей. 

Особенности консервирования овощей в 

производственных и домашних условиях. 

Состав маринадной заливки. Правила 

безопасной работы с уксусной эссенцией. 

Время стерилизации (или пастеризации). 

Условия и сроки хранения 

консервированных овощей. 

стерилизации. 

Консервировать в маринаде 

огурцы, помидоры, салат из 

овощей и др. Стерилизовать и 

укупоривать банки с 

компотом, вареньем, джемом. 

 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных материалов (114 часов) 

Тема 1.  

Свойства 

текстильных 

материалов. 

 (10 часов) 

Классификация текстильных волокон. 

Способы получения и свойства натуральных 

и искусственных волокон. 

Изготовление нитей и тканей в условиях 

прядильного и ткацкого современного 

производства и в домашних условиях. 

Основная и уточная нити в ткани. Лицевая и 

изнаночная стороны ткани. Виды 

переплетений нитей в тканях. 

Свойства тканей, нитей, шнуров и нетканых 

материалов (механические, физические, 

технологические, эксплуатационные). 

Сравнительные характеристики тканей из 

натуральных и химических волокон. 

Способы обнаружения химических волокон в 

тканях. 

Изучать характеристики 

различных видов волокон и 

тканей по коллекциям. 

Исследовать свойства тканей 

из натуральных и химических 

волокон. 

Находить информацию о 

новых свойствах современных 

тканей. 

Распознавать виды ткани. 

Определять виды 

переплетения нитей в ткани. 

Анализировать особенности 

фигуры человека различных 

типов. 

Исследовать свойства долевой 

и уточной нитей 1? ткани. 

Определять лицевую и 

изнаночную стороны ткани. 

Определять направление 

долевой нити и ткани. 

Проводить сравнительный 

анализ прочности окраски 

различных тканей. 

Оформлять результаты 

исследований. 

Тема 2.  

Элементы 

машиноведения. 

 (18  часов) 

Классификация машин швейною 

производства по назначению, степени 

механизации и автоматизации. Харак-

теристики и области применения со-

Находить информацию и 

проводить сравнительный 

анализ технических ха-

рактеристик швейных машин 



         

 

 

временных швейных, краеобмёточных и 

вышивальных машин с программным 

управлением. 

Бытовая швейная машина, ее технические 

характеристики, назначение основных узлов. 

Вилы приводов швейной машины, их 

устройство, преимущества и недостатки. 

Организация рабочего места для вы-

полнения машинных работ. Правила 

безопасной работы на универсальной 

бытовой швейной машине. Правила 

подготовки швейной машины к работе. 

Формирование первоначальных навыков 

работы на швейной машине. 

Назначение, устройство и принцип 

действия регуляторов универсальной 

швейной машины. Подбор толщины иглы и 

нитей в зависимости от вида ткани. 

Устройство челнока универсальной 

швейной машины. Порядок разборки и 

сборки механизма челнока. Устройство и 

работа механизма двигателя ткани. 

Назначение и принцип получения простой и 

сложной зигзагообразной строчки. 

Виды неполадок в работе швейной 

машины, причины их возникновения и 

способы устранения. Уход за швейной 

машиной. 

Назначение и конструкция различных 

современных приспособлений к швейной 

машине. Их роль в улучшении качества 

изделий и повышении производительности 

труда. 

от их создания до наших дней. 

Изучать устройство 

современной бытовой швейной 

машины. 

Включать и выключать 

маховое колесо. Наматывать 

нить на шпульку. 

Заправлять верхнюю и 

нижнюю нити. 

Выполнять машинные 

строчки на ткани по 

намеченным линиям. 

Выполнять машинные 

строчки с различной длиной 

стежка, закреплять строчку 

обратным ходом машины. 

Регулировать качество 

машинной строчки для 

различных видов тканей. 

Заменять иглу в швейной 

машине. 

Разбирать и собирать челнок 

универсальной швейной 

машины. 

Выполнять зигзагообразную 

строчку. Обрабатывать срезы 

зигзагообразной строчкой. 

Анализировать причины 

возникновения дефектов 

машинной строчки и находить 

способы их устранения. 

Чистить и смазывать 
швейную машину. 

Обрабатывать срезы ткани на 

заправленной  краеобмёточной 

машине. 

Овладевать безопасными 

приемами труда 

Тема 3.  

Конструирование 

швейных изделий. 

(14 часов) 

Классово-социальное положение человека 

и его отражение в костюме. Краткие 

сведения из истории одежды. Современные 

направления моды. Народный костюм как 

основа и построении современных форм 

одежды. 

Роль конструирования в выполнении 

основных требований к одежде. Типовые 

фигуры и размерные признаки фигуры 

человека. Особенности строения мужской, 

женской и детской фигуры. Системы 

конструирования одежды. Краткая 

характеристика расчетно-графической 

системы конструирования. Основные точки и 

линии измерения фигуры человека. 

Последовательность построения чертежей 

основы швейных изделий по своим меркам. 

Расчетные формулы, необходимые для 

построения чертежей основы швейных 

Анализировать особенности 

фигуры человека различных 

типов. 

Снимать мерки с фигуры 

человека и записывать 

результаты измерений. 

Строить чертеж швейного 

изделия в масштабе 1:4 и в 

натуральную величину по 

своим меркам или по заданным 

размерам. 

Рассчитывать по формулам 

отдельные элементы чертежей 

швейных изделий. 

Рассчитывать количество 

ткани на изделие. 

Копировать выкройку из 

журнала мод, проверять и 

корректировать выкройку с 



         

 

 

изделий. учетом своих мерок и 

особенностей фигуры. 

Рассчитывать параметры и 

выполнять построение 

выкройки с помощью компь-

ютера (при наличии 

специального программного 

обеспечения). 

Тема 4.  

Моделирование 

швейных изделий. 

 (10   часов) 

Понятие о композиции в одежде 

(материал, цвет, силуэт, пропорции, ритм). 

Зрительные иллюзии в одежде. Виды 

художественного оформления швейных 

изделий. 

Способы моделирования швейных 

изделий. Выбор ткани и художественной 

отделки изделия. Художественное 

оформление народной одежды. Связь 

художественного оформления современной 

одежды с традициями народного костюма. 

Определение количества ткани на изделие. 

Выбор модели изделия из журнала мод с 

учетом индивидуальных особенностей 

фигуры. Способы копирования выкройки из 

журналов. Проверка основных размеров 

выкройки по своим меркам и коррекция 

чертежа выкройки. 

Поиск в Интернете современных моделей 

швейных изделий, построение выкроек, 

раскладка выкроек на ткани и расчет 

количества ткани на изделие с применением 

компьютерных программ. 

Выполнять эскизные 

зарисовки национальных 

костюмов. 

Находить информацию о 

современных направлениях 

молы. 

Разрабатывать эскизы 

различных моделей женской 

одежды. 

Выполнять эскизную 

разработку модели спортивной 

одежды по чертежу швейного 

изделия с цельнокроеным 

рукавом на основе цветовых 

контрастов. 

Выбирать вид художественной 

отделки швейного изделия в 

зависимости от его назначения, 

модели и свойств ткани. 

Использовать зрительные 

иллюзии для подчеркивания 

достоинств и маскировки 

недостатков фигуры. 

Подбирать цветовую гамму в 

костюме с учетом 

индивидуальных особенностей 

человека. 

Моделировать выбранный 

фасон швейного изделия по 

чертежу его основы. 

Выполнять подготовку 

выкройки выбранного фасона 

швейного изделия к  раскрою 

Тема 5.  

Технология 

изготовления 

швейных изделий. 

 (62 часа ) 

Ручные стежки и строчки. Конструкция и 

технология выполнения машинных швов, их 

условные графические обозначения. 

Подготовка ткани к раскрою. Осо-

бенности раскладки выкройки на ткани в 

зависимости от ширины ткани, рисунка или 

ворса. Инструменты и приспособления для 

раскроя. Способы переноса контурных и 

контрольных линий выкройки на ткань. 

Правила выполнения следующих 

технологических операций: 

- обработка деталей кроя; 

- обработка застежек, карманов, поясов, 

бретелей, проймы и горловины: 

- обметывание швов ручным и машинным 

способами; 

Выполнять образцы ручных и 

машинных стежков, строчек и 

швов. 

Отрабатывать точность 

движений, координацию и 

глазомер при выполнении 

швов. 

Подшивать низ изделия 

потайными подшивочными 

стежками. 

Обосновывать выбор вида 

соединительных. краевых и 

отделочных швов для данного 

изделия в зависимости от сто 

конструкции, технологии 

изготовления, свойств ткани и 



         

 

 

- обработка вытачек с учетом их 

расположения на деталях изделия: 

- обработка верхнего края поясного изделия 

притачным поясом; 

- обработка низа швейного изделия ручным и 

машинным способами. 

Сборка изделия. Проведение примерки. 

выявление и исправление дефектов. 

Стачивание машинными швами и 

окончательная отделка изделия. Приемы 

влажно-тепловой обработки тканей из 

натуральных и химических волокон. 

Контроль качества готового изделия. 

наличия необходимого 

оборудования. 

Определять способ 

подготовки данного вида ткани 

к раскрою. 

Планировать время и 

последовательность 

выполнения отдельных 

операций и работы в целом. 

Выполнять раскладку выкроек 

на различных тканях. 

Переводить контурные и 

контрольные линии выкройки 

на парные детали кроя. 

Читать технологическую 

документацию и выполнять 

образцы поузловой обработки 

швейных изделий. 

Подготавливать и проводить 
примерку, исправлять 

дефекты. 

Стачивать детали и 

выполнять отделочные 

работы. 

Овладевать безопасными 

приемами труда. 

Выбирать режим и 

выполнять влажно- тепловую 

обработку изделия. 

Осуществлять самоконтроль и 

оценку качества готового 

изделия, анализировать 

ошибки 

Раздел 3. Художественные ремесла (32 часа) 

Тема 1.  

Декоративно-

прикладное искус-

ство. 

 (2 часа) 

Знакомство с различными видами 

декоративно-прикладного искусства народов 

нашей страны. Традиционные виды 

рукоделия: вышивка, вязание, плетение, 

ковроткачество, роспись по дереву и тканям 

и др. Знакомство с творчеством народных 

умельцев своего края, области, села. 

Инструменты и приспособления, 

применяемые в традиционных 

художественных ремеслах. 

Традиции, обряды, семейные праздники. 

Подготовка одежды к традиционным 

праздникам. Отделка изделий вышивкой, 

тесьмой, изготовление сувениров к 

праздникам. 

Изучать лучшие работы 

мастеров декоративно-

прикладного искусства на базе 

этнографических и школьных 

музеев. 

Анализировать особенности 

декоративного искусства 

народов России. 

Находить информацию для 

изучения видов народных 

промыслов данною региона. 

Зарисовывать и 

фотографировать наиболее 

интересные образцы 

рукоделия. 

Проводить сравнительный 

анализ технологических и 

эстетических возможностей 

различных материалов, 

применяемых в декоративно-

прикладном искусстве. 

Участвовать в коллективном 

обсуждении творческих работ. 



         

 

 

Посещать музей этнографии 

 

Тема 2.  

Основы композиции 

и законы 

восприятия цвета 

при создании 

предметов  

декоративно-

прикладного 

искусства (2 часа) 

Эмоциональное воздействие декора-

тивной композиции. Статичная и динамичная 

композиции. 

Понятие о ритмической или пластической 

композиции, ее тональное решение. 

Симметричные и асимметричные 

композиции, их основные решения в 

построении. Роль композиции, колорита, 

фактуры материала в художественном 

выражении произведений декоративно - 

прикладного искусства. 

Приемы стилизации реальных форм. 

Элементы декоративного решения реально 

существующих форм. 

Символика в орнаменте. Характерные 

черты орнаментов народов России. Цветовые 

сочетания и орнаменте. Виды орнаментов. 

Возможности графических редакторов 

персональных компьютеров в создании 

эскизов, орнаментов. элементов композиций, 

в изучении сочетания различных цветов. 

Определять соответствие 

композиционного решения 

функциональному назначению 

изделия. 

Выполнять статичную, 

динамичную, симметричную и 

асимметричную композиции. 

Зарисовывать природные 

мотивы с натуры и 

осуществлять их стилизацию. 

Выполнять эскизы 

орнаментов для платка, 

одежды, декоративных панно и 

др. 

Выполнять орнаменты с 

помощью графического 

редактора компьютера. 

Создавать композицию с 

изображением пейзажа для 

панно или шарфа по 

природным мотивам. 

 

Тема 3.  

Лоскутное шитье. 

 (12 часов) 

Краткие сведения из истории создания 

изделий из лоскута. Возможности лоскутной 

пластики, ее связь с направлениями 

современной моды. 

Материалы для лоскутной пластики. 

Подготовка материалов к работе. 

Инструменты, приспособления, шаблоны дли 

выкраивания элементов орнамента. 

Технология соединения деталей между собой 

и с подкладкой. Использование 

прокладочных материалов. 

 

Изучать различные виды 

техники лоскутного шитья. 

Составлять орнаменты для 

лоскутного шитья на 

компьютере с помощью графи-

ческого редактора. 

Рационально использовать 
отходы. 

Изготавливать шаблоны из 

картона или плотной бумаги. 

Подбирать лоскуты ткани, 

соответствующие по цвету, 

фактуре, качеству волок-

нистого состава. 

Изготавливать изделие в 

технике лоскутного шитья. 

Обсуждать наиболее удачные 

работы. 

Тема 4. 

 Роспись ткани. 

 (4 часа) 

История появления техники узелкового 

батика. Материалы, красители и 

инструменты, используемые для выполнения 

узелкового батика. Способы завязывания 

узелков и складывания ткани. Зависимость 

рисунка от способа завязывания, силы 

закручивания, толщины ткани, температуры 

красящего раствора и времени окрашивания. 

Особенности построения композиции в 

узелковом батике. 

Художественные особенности свободной 

росписи тканей. Колористическое 

построение композиции. Инструменты и 

приспособления для свободной росписи. 

Подбор тканей и красителей. Приемы 

Выбирать краситель и ткань 

для изделия. 

Оформлять швейные изделия 

в технике узелкового батика. 

Организовывать рабочее 

место. 

Выбирать краски и кисти. 

Создавать композицию с 

изображением пейзажа для 

панно или платка в технике 

свободной росписи по ткани. 

Посещать музей. 



         

 

 

выполнения свободной росписи. Свободная 

роспись с применением солевого раствора. 

Закрепление рисунка на ткани. 

Свободная роспись ткани с применением 

масляных красок. Изготовление логотипов 

для спортивной одежды. 

Тема 5.  

Вязание крючком. 

 (4 часа) 

Краткие сведения из истории старинного 

рукоделия. Изделия, связанные крючком, в 

современной моде. Инструменты и 

материалы для вязания крючком. Подготовка 

материалов к работе.  

Условные обозначения, применяемые при 

вязании крючком. Выбор крючка в 

зависимости от ниток и узора. Технология 

выполнения различных петель. Раппорт 

узора и его запись. 

Зарисовывать современные и 

старинные узоры и орнаменты. 

Подбирать крючок и нитки 

для вязания. 

Вязать образцы крючком. 

 

Тема 6.  

Вязание на спицах. 

 (8 часов) 

Ассортимент изделий, выполняемых в 

технике вязания на спицах. Материалы и 

инструменты для вязания. Характеристика 

шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и 

шелковых нитей. Правила подбора спиц в 

зависимости от качества и толщины нити. 

Приемы вязания на двух и пяти спицах. 

Условные обозначения. Технология выпол-

нения вязаных изделий. 

Выполнять эскизы вязаных 

декоративных элементов для 

платив. 

Подбирать спины и нитки для 

вязания. 

Вязать образцы и изделия на 

спицах. 

Раздел 4. Оформление интерьера (6 часов) 

Тема 1.  

Интерьер кухни, 

столовой. 

 (2 часа) 

Общие сведения из истории архитектуры 

и интерьера, связь архитектуры с природой. 

Интерьер жилых помещений и их 

комфортность. Современные стили в 

интерьере. 

Создание интерьера кухни с учетом 

запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Разделение кухни 

на зону для приготовления пиши и зону 

столовой. Оборудование кухни и его 

рациональное размещение в интерьере. 

Декоративное оформление кухни из-

делиями собственного изготовления. 

 

Находить и представлять 
информацию по истории 

интерьера народов мира. 

Знакомиться с 

функциональными, эс-

тетическими. санитарно-

гигиеническими требованиями 

к интерьеру. 

Выполнять эскизы интерьера 

кухни, столовой. кухни- 

столовой. 

Выполнять эскизы элементов 

декоративного оформления 

столовой 

Тема 2.  

Интерьер жилого 

дома. (2 часа) 

Понятие о композиции в интерьере. 

Характерные особенности интерьера 

жилища, отвечающие национальному укладу 

и образу жизни. Организация •зон отдыха, 

приготовления пиши, столовой, спален, 

детского уголка. Использование 

современных материалов в отделке 

квартиры. 

Оформление интерьера эстампами, 

картинами, предметами декоративно- 

прикладного искусства. Подбор штор, 

занавесей, портьер, накидок, ковров, мебели, 

обоев, салфеток и т. д. Систематизация и 

хранение коллекций и книг. Значение 

предметов ручного труда в интерьере. 

Сближение форм материальной культуры в 

современном искусстве. 

Выполнять эскиз планировки 

городской квартиры, сельского 

дома, детской комнаты. 

Разрабатывать проект 

рационального  размещения 

электроосветительного обо-

рудования в жилом доме с 

учетом применения 

энергосберегающих 

технологий. 

Находить информацию о 

технических характеристиках 

современной бытовой техники 

и анализировать возможности 

ее использования в интерьере. 

Выполнять эскиз 

художественного оформления 



         

 

 

Роль освещения в интерьере. Есте-

ственное и искусственное освещение. 

Использование общего и местного ос-

вещения. Виды и формы светильников. 

Подбор  современной  бытовой  техники с 

учетом потребностей и доходов семьи. 

интерьера детской комнаты 

 

Тема 3.  

Комнатные 

растения в  

интерьере. 

 (2 час) 

Роль комнатных растений в интерьере. 

Сочетание цвета и формы листьев и цветов 

комнатных растений с мебелью, обоями, 

общим цветовым решением комнаты. 

Размещение комнатных растений в 

интерьере. 

Солнцелюбивые и теневыносливые 

растения. Влияние комнатных растений на 

микроклимат помещения. Проблема чистого 

воздуха. Оформление балконов, лоджий, 

приусадебных участков. Декоративное 

цветоводство. 

Эстетические требования к составлению 

букета. Символическое значение цветов. 

Выполнять эскизы 

размещения комнатных 

растений в интерьере. 

Разрабатывать эскизы 

приусадебного участка с 

декоративными растениями 

Раздел 5. Электротехника ( 16 часов) 

Тема 1.  

Бытовые 

электроприборы. 

 (10 часов ) 

Применение электрической энергии в 

промышленности, на транспорте и в быту. 

Бытовая электропроводка. 

Электроустановочные изделия. 

Электроосветительные и 

электронагревательные приборы, их 

безопасная эксплуатации. Подбор бытовых 

приборов по мощности и рабочему 

напряжению. Пути экономии электрической 

энергии. Технические характеристики ламп 

накаливания  и люминесцентных ламп 

дневного света. Их преимущества, 

недостатки и особенности эксплуатации. 

Общие сведения о новых электро-

физических методах нагрева, о бытовых 

микроволновых печах, об их устройстве и о 

правилах эксплуатации. Общие сведения о 

принципе работы, видах и правилах 

эксплуатации бытовых холодильников. 

Осознавать роль 

электрической энергии в нашей 

жизни и необходимость ее 

экономии. 

Находить информацию и 

анализировать технические 

характеристики энер-

госберегающих осветительных 

приборов. 

Рассчитывать допустимую  

суммарную мощность 

электроприборов. 

Изучать принципы действия и 

правила эксплуатации 

микроволновой печи и 

бытового холодильника. 

Тема 2. 

Электромонтажные 

и сборочные 

технологии. 

(4 часа) 

Общее понятие об электрическом токе, о 

силе тока, напряжении и сопротивлении. 

Виды источников тока и приёмников 

электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических 

схемах. Понятие об электрической цепи и о 

её принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ; 

приёмы монтажа. Установочные изделия. 

Приёмы монтажа и соединений 

установочных приводов и установочных 

изделий. Правила безопасной работы. 

Профессии, связанные с выполнением 

электромонтажных и наладочных работ 

Читать простые электрические 

схемы. Собирать 

электрическую цепь из деталей 

конструктора с гальваническим 

источником тока.  

Исследовать работу цепи при 

различных вариантах её 

сборки. Ознакомиться с 

видами электромонтажных 

инструментов и приёмами их 

использования; выполнять 

упражнения по несложному 

электромонтажу. 

 Использовать пробник для 

поиска обрыва в простых 

электрических цепях 

 



         

 

 

Тема 3. 

Электротехнические 

устройства с 

элементами 

автоматики. 

(2 часа) 

 

Схема квартирной электропроводки. Работа 

счётчика электрической энергии. Элементы 

автоматики в бытовых электротехнических 

устройствах. Устройство и принцип работы 

бытового электрического утюга с элементами 

автоматики. Влияние электротехнических и 

электронных приборов на здоровье человека 

Знакомиться со схемой 

квартирной электропроводки.  

Определять расход и 

стоимость электроэнергии за 

месяц.  

Знакомиться с устройством и 

принципом работы бытового 

электрического утюга с 

элементами автоматики 

Раздел 6. Современное производство и профессиональное самоопределение (8 часов) 

Тема 1.  

Сферы про-

изводства и 

разделение труда. 

 (4 часа) 

Сферы и отрасли современного про-

изводства. Основные составляющие 

производства. Приоритетные направления 

развития техники и технологий. Влияние 

техники и новых технологий на виды и 

содержание труда. Понятие о специальности 

и квалификации работника. Факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда. 

Анализировать типовые 

структуры предприятия и 

профессиональною деления 

работников. 

Знакомиться с 

технологической культурой 

современного производства. 

Посещать предприятие легкой 

промышленности. 

Тема 2. 

Профессиональное 

образование и 

профессиональная 

карьера. 

(4 часа) 

 

Профессии, связанные с технологиями 

обработки текстильных материалов и 

изготовлением швейных изделий. Виды 

учреждений профессионального образования 

Находить информацию о 

путях получения 

профессионального 

образования и 

трудоустройства. 

Знакомиться по справочнику с 

массовыми профессиями. 

Находить информацию о 

возможностях получения 

профессионального обра-

зования. 

Посещать предприятие легкой 

промышленности. 

 Раздел 7. Семейная экономика (6 часов) 

Тема 1. 

Бюджет семьи. 

(6 часов) 

Источники семейных доходов и бюджет 

семьи. Способы выявления потребностей 

семьи. Технология построения семейного 

бюджета. Доходы и расходы семьи. 

Технология совершения покупок. 

Потребительские качества товаров и услуг. 

Способы защиты прав потребителей.  

Анализ  качества и потребительских 

свойств товаров. 

Источники доходов семьи. Потребности 

членов семьи. Планирование  недельных, 

месячных  и годовых  расходов семьи с 

учётом её состава. 

Технология ведения бизнеса. Оценка 

возможностей  предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного 

бюджета. 

Планирование   индивидуальной 

трудовой  деятельности. 

Способы выявления 

потребностей семьи. 

Источники семейных доходов 

и бюджет семьи. Технология 

построения семейного 

бюджета. Доходы и расходы 

семьи. 

Потребительские качества 

товаров и услуг.  Технология 

совершения покупок. Способы 

защиты прав потребителей.  

 Качество и потребительские 

свойства товаров. 

Оценивать  имеющиеся и 

возможные источники доходов 

семьи. Анализировать   

потребности  членов семьи. 

Планировать недельные, 

месячные и годовые расходы  

семьи с учётом её состава. 

Технология ведения бизнеса. 

Оценивать возможности  

предпринимательской 

деятельности для пополнения 



         

 

 

семейного бюджета. 

Планировать  возможную 

индивидуальную  трудовую 

деятельность. 

Раздел 8. Технологии домашнего хозяйства (4 часа). 

Тема 1 . Экология 

жилища 

 (2 часа). 

Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском  

доме. Правила их эксплуатации.  

Ознакомление  с приточно-вытяжной 

естественной вентиляцией в помещении.  

Основные элементы систем 

энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода 

и канализации в городском  

доме. Правила их 

эксплуатации.  Знакомство  с 

приточно-вытяжной 

естественной вентиляцией в 

помещении. 

Тема 2. 

Водоснабжение и 

канализация в доме. 

(2 часа) 

 Понятие об экологии жилища. Современные 

системы фильтрации воды. Система 

безопасности жилища.  Ознакомление с 

системой фильтрации воды.    

Понятие об экологии жилища. 

Современные системы 

фильтрации воды. Система 

безопасности жилища.  

Знакомство  с системой 

фильтрации воды. 

Определение составляющих 

систем водоснабжения и 

канализации в школе и дома.  

 Раздел 9. Технологии исследовательской  

и опытнической деятельности (44 часа) 

Тема 1.  

Исследовательская 

и созидательная 

деятельность. 

 (44 часа) 

Определение и формулировка проблемы. 

Поиск необходимой информации для 

решения проблемы. Разработка вариантов 

решения проблемы. Обоснованный выбор 

лучшего варианта и его реализация. 

Собирать коллекцию образцов 

декоративно-прикладного 

искусства края.  

Изготавливать изделия в 

технике лоскутного шитья. 

Изготавливать изделия 

декоративно-прикладного 

искусства для украшения 

интерьера.  

Оформлять интерьер декора-

тивными растениями. 

Организовывать и проводить 
праздники (юбилей, день рож-

дения. Масленица и др.).  

Изготавливать сувенир в 

технике художественной рос-

писи ткани. 

Готовить блюда национальной 

кухни дли традиционных 

праздников.  

Изготавливать сувенир или 

декоративное панно в технике 

ручного ткачества.  

Создавать эскизы 

карнавальных костюмов на 

темы русских народных сказок.  

Участвовать в проектах 

социальной направленности. 

 

 

 

 



         

 

 

Раздел 10. Раздел 10. Черчение и графика. (34 час). 

 

Тема 1. 

Техника 

выполнения 

чертежей и правила 

их оформления. 

(4часа) 

Краткая история графического общения 

человека. Значение графической подготовки 

в современной жизни и профессиональной 

деятельности человека. Области применения 

графики и ее виды. Основные виды 

графических изображений: эскиз, чертеж, 

технический рисунок, техническая 

иллюстрация, схема. Диаграмма, график. 

Виды чертежных инструментов, материалов 

и принадлежностей. Понятие о стандартах. 

Правила оформления чертежей. Форматы, 

масштабы, шрифты, виды линий. 

 

Знакомиться с историей 

графического общения человека, 

с форматами, масштабами, 

шрифтами, видами линий. 

Читать простые эскизы, 

чертежи, технические рисунки, 

техническую иллюстрацию, 

схемы. 

Оформлять правильно чертежи, 

согласно стандартам. 

 

Тема 2. 

Геометрические 

построения.(2часа) 

Графические способы решения 

геометрических задач на плоскости. 

 

Решать графические способы 

геометрических задач на 

плоскости. 

 

Тема 3. Чтение и 

выполнение 

чертежей, эскизов и 

схем.(10 часов) 

Образование поверхностей простых 
геометрических тел. Чертежи 
геометрических тел. Развертки поверхностей 
предметов. Формообразование. Метод 
проецирования. Центральное прямоугольное 
проецирование. Расположение видов на 
чертеже. Дополнительные виды. 
Параллельное проецирование и 
аксонометрические проекции. 
Аксонометрические проекции плоских и 
объемных фигур. 'Прямоугольная 
изометрическая проекция. Особенности 
технического рисунка. Эскизы, их 
назначение и правила выполнения. 
 
Электрические и кинематические схемы: 
условные графические обозначения и 
правила изображения соединений. 

 

Знакомиться с развертками 

поверхностей предметов, 

формообразованием, методом 

проецирования.  

Знать особенности технического 

рисунка. 

Выполнять  эскизы и знать их 

назначение. 

Читать электрические и 

кинематические схемы. 

Тема 4. Сечения и 

разрезы.(4часа) 
Наложенные и вынесенные сечения. 
Обозначение материалов в сечениях. 
Простые разрезы, их обозначения. Местные 
разрезы. Соединение вида и разреза. 
Разрезы в аксонометрических проекциях. 

 

Знакомиться с наложенными и 

вынесенными сечениями. 

Знать простые разрезы, их 

обозначения и местные разрезы; 

обозначение материалов в 

сечениях. 

 

Тема 5. Сборочные 

чертежи.(10 часов) 
Основные сведения о сборочных чертежах 
изделий. Понятие об унификации и типовых 
деталях. Способы представления на 
чертежах различных видов соединений 
деталей. Условные обозначения резьбового 
соединения. Штриховка сечений смежных 
деталей. Спецификация деталей сборочного 
чертежа. Размеры, наносимые на сборочном 
чертеже. Деталировка сборочных чертежей. 

 

Знакомство с основными 

сведениями о сборочных 

чертежах изделий. 

Знать способы представления на 

чертежах различных видов 

соединений деталей; условные 

обозначения резьбового 

соединения; штриховку сечений 

смежных деталей. 

Выполнять размеры, наносимые 

на сборочном чертеже 

;деталировку сборочных 

чертежей. 



         

 

 

Тема 6. Прикладная 

графика.(4 часа) 

Графическое представление информации: 
графики, диаграммы, гистограммы, 
пиктограммы, условные знаки. Товарный 
знак, логотип. Виды композиционного и 
цветового решения. Использование ИКТ для 
выполнения графических работ. 

 

Знакомство с графиками, 

диаграммами, гистограммами, 

пиктограммами, условными 

знаками. 

Выполнять графические работы 

с использованием ИКТ. 

 

 

Содержание программного материала  

Раздел 1. Кулинария 

Тема 1. Санитария и гигиена 

Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные требования к 

помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. Соблюдение санитарных правил и 

личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для сохранения их качества и предупреждения пи-

щевых отравлений. 

Правила мытья посуды ручным способом и в посудомоечных машинах. Применение моющих и 

дезинфицирующих средств для мытья посуды. 

Требования к точности соблюдения технологического процесса приготовления пищи. Санитарное 

значение соблюдения температурного режима и длительности тепловой кулинарной обработки продуктов 

для предупреждения пищевых отравлений и инфекций. 

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими инструментами, 

горячими жидкостями. Оказание первой помощи при ожогах и порезах. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Определение набора безопасных для здоровья моющих средств для посуды и кабинета. 

Проведение санитарно-гигиенических мероприятий в помещении кабинета кулинарии. 

Тема 2. Физиология питания 

Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи; условия, способствующие лучшему 

пищеварению; роль слюны, кишечного сока и желчи в пищеварении; общие сведения о питательных 

веществах. 

Обмен веществ; пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов; калорийность пищи; 

факторы, влияющие на обмен веществ. 

Физиологические основы рационального питания. Современные данные о роли витаминов, 

минеральных солей и микроэлементов в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах; суточная 

потребность в витаминах, солях и микроэлементах. 

Составление рациона здорового питания с применением компьютерных программ. 

Понятие о микроорганизмах; полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые 

продукты; органолептические и лабораторные экспресс-методы определения качества пищевых 

продуктов; первая помощь при пищевых отравлениях. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 

Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального питания. 

Составление меню из малокалорийных продуктов. 

Тема 3. Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки 

Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Способы определения свежести 

яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления и оборудование для 

взбивания и приготовления блюд из яиц. Оформление готовых блюд. 

Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. 

Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и приспособления для нарезки. 

Особенности технологии приготовления и украшения различных видов бутербродов. Требования к 

качеству готовых бутербродов, условия и сроки их хранения. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Правила хранения чая, кофе, какао. 

Сорта чая, их вкусовые достоинства и способы заваривания. 

Сорта кофе и какао. Устройства для размола зерен кофе. Технология приготовления кофе и какао. 

Требования к качеству готовых напитков. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Приготовление блюда из яиц. 

Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. 



         

 

 

Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 

Тема 4. Блюда из овощей 

Виды овощей, используемых в кулинарии. Содержание в овощах минеральных веществ, белков, 

жиров, углеводов, витаминов. Сохранность этих веществ в пищевых продуктах в процессе хранения и 

кулинарной обработки. Содержание влаги в продуктах. Влияние ее на качество и сохранность продуктов. 

Свежемороженые овощи. Условия и сроки их хранения, способы кулинарного использования. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей. Методы определения качества овощей. 

Определение количества нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в химических 

лабораториях, при помощи бумажных индикаторов в домашних условиях. 

Назначение, правила и санитарные условия механической кулинарной обработки овощей. Причины 

потемнения картофеля и способы его предотвращения. 

Особенности механической кулинарной обработки листовых, луковых, пряных, тыквенных, 

томатных и капустных овощей. 

Назначение и кулинарное использование различных форм нарезки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки овощей. Правила обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и 

содержания в них витаминов. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мясным и 

рыбным блюдам. Технология приготовления салатов из сырых овощей. Оформление салатов продуктами, 

входящими в состав салатов и имеющими яркую окраску, и листьями зелени. 

Значение и виды тепловой кулинарной обработки продуктов (варка, жаренье, тушение, запекание, 

припускание, пассерование, бланширование). Преимущества и недостатки различных способов варки 

овощей. 

Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в овощах в зависимости от условий 

кулинарной обработки. Технология приготовления блюд из отварных овощей. Требования к качеству и 

оформлению готовых блюд. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Определение доброкачественности овощей по внешнему виду и при помощи индикаторов. 

Приготовление салата из сырых овощей. 

Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. 

Приготовление блюда из вареных овощей. 

Тема 5. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Химический состав молока. 

Способы определения качества молока. Условия и сроки хранения свежего молока. 

Обеззараживание молока с помощью тепловой кулинарной обработки. 

Технология приготовления молочных супов и каш. Посуда для варки молочных блюд. Оценка 

качества готовых блюд, подача их к столу. 

Ассортимент кисломолочных продуктов и творожных изделий. Технология приготовления творога 

из простокваши без подогрева и с подогревом. Способы удаления сыворотки. Кулинарные блюда из 

творога, технология их приготовления. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Приготовление молочного супа или молочной каши. 

Приготовление блюда из творога. 

Определение качества молочных блюд лабораторными методами. 

Тема 6. Блюда из рыбы и морепродуктов 

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в рыбе белков, жиров, 

углеводов, витаминов. Изменение содержания этих веществ в процессе хранения и кулинарной обработки. 

Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки хранения живой, свежей, мороженой, копченой, вяленой, 

соленой рыбы и рыбных консервов. Органолептические и лабораторные экспресс-методы определения 

качества рыбы и рыбных консервов. Маркировка рыбных консервов и пресервов. 

Санитарные условия механической кулинарной обработки рыбы и рыбных продуктов. Правила 

оттаивания мороженой рыбы. Вымачивание соленой рыбы. Способы разделки в зависимости от породы 

рыбы, ее размеров и кулинарного использования. 

Краткая характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, применяемых при 

механической и тепловой кулинарной обработке рыбы и приготовлении рыбных полуфабрикатов. 

Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов. Требования к качеству готовых блюд. 

Правила подачи рыбных блюд к столу. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 



         

 

 

Определение свежести рыбы органолептическими и лабораторными методами. 

Определение срока годности рыбных консервов. 

Оттаивание и механическая кулинарная обработка свежемороженой рыбы. 

Механическая кулинарная обработка чешуйчатой рыбы. 

Разделка соленой рыбы. 

Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов. 

Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

Тема 7. Блюда из птицы 

Виды сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы определения качества 

птицы. 

Технология приготовления блюд из сельскохозяйственной птицы. Посуда и оборудование для 

тепловой кулинарной обработки птицы. Способы разрезания птицы на части и оформление готовых блюд 

при подаче к столу. 

Примерная тема практической работы: 

Приготовление блюда из сельскохозяйственной птицы. 

Определение качества термической обработки блюд из птицы. 

Тема 8. Блюда из мяса 

Значение и место мясных блюд в питании. Понятие о пищевой ценности мяса. Органолептические и 

лабораторные экспресс-методы определения качества мяса. Условия и сроки хранения мяса и мясных 

полуфабрикатов. 

Оборудование и инвентарь, применяемые для механической и тепловой кулинарной обработки мяса. 

Технология приготовления мясных блюд. 

Принципы подбора гарниров и соусов к мясным блюдам. Требования к качеству готовых блюд. 

Подача готовых блюд к столу. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Определение качества мяса органолептическими методами. 

Определение качества мяса лабораторными методами. 

Приготовление мясных блюд (по выбору). 

Определение качества термической обработки мясных блюд. 

Тема 9. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Технология приготовления крупяных 

рассыпчатых, вязких и жидких каш. 

Кулинарные приемы приготовления блюд из бобовых, обеспечивающие сохранение в них 

витаминов группы В. 

Способы варки макаронных изделий. 

Соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий и жидкости при варке каш различной 

консистенции и гарниров. 

Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш, бобовых и макаронных изделий. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Приготовление рассыпчатой, вязкой или жидкой каши. 

Приготовление гарнира из макаронных изделий. 

Тема 10. Заправочные супы 

Значение супов в рационе питания. Технология приготовления мясных бульонов, используемых для 

приготовления заправочных супов. Способы очистки бульона. 

Технология приготовления заправочных супов. Значение соотношения воды и остальных продуктов 

в супах. Оформление готового супа зеленью петрушки, укропа, зеленого лука. Оценка качества супа и 

подача его к столу. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Расчет количества мяса и других продуктов для приготовления супа на 6—8 человек. 

Приготовление заправочного супа. 

Тема 11. Изделия из теста 

Виды теста. Просеивание муки. Способы приготовления теста для блинов, оладий и блинчиков. 

Пищевые разрыхлители теста, их роль в кулинарии. Технология выпечки блинов, оладий и блинчиков. 

Блины с приправами. 

Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Подача блинов к 

столу. 

Технология приготовления пресного слоеного теста. Влияние количества яиц, соли, масла на 



         

 

 

консистенцию теста и качество готовых изделий. 

Тесторезки, ножи и выемки для формования теста. Условия выпекания изделий из пресного 

слоеного теста, способы определения готовности. 

Рецептура и технология приготовления песочного теста. Влияние количества жиров и яиц на 

пластичность теста и рассыпчатость готовых изделий. Правила раскатки песочного теста. Инструмент для 

раскатки и разделки теста. 

Фруктовые начинки и кремы для тортов и пирожных из песочного теста. Ароматизирование 

песочного теста ванилью, лимонной цедрой, лимонным соком, шоколадом и др. Формование и выпечка 

изделий из песочного теста (температура выпечки, определение готовности). 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Приготовление вареников с начинкой. 

Выпечка блинов. 

Выпечка кондитерских изделий из пресного слоеного теста. 

Выпечка изделий из песочного теста. 

Тема 12. Сервировка стола. Этикет 

Особенности сервировки стола к завтраку, обеду, ужину, празднику. Набор столовых приборов и 

посуды. Способы складывания салфеток. Правила пользования столовыми приборами. 

Подача готовых блюд к столу. Правила подачи десерта. 

Эстетическое оформление стола. Освещение и музыкальное оформление. Культура использования 

звуковоспроизводящей аппаратуры. Правила поведения за столом. Прием гостей и правила поведения в 

гостях. Время и продолжительность визита. 

Приглашения и поздравительные открытки. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Оформление стола к празднику. 

Организация фуршета. 

Тема 13. Приготовление обеда в походных условиях 

Расчет количества и состава продуктов для похода. Обеспечение сохранности продуктов. 

Соблюдение правил санитарии и гигиены в походных условиях. Кухонный и столовый инвентарь, посуда 

для приготовления пищи в походных условиях. 

Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы разогрева и приготовления 

пищи в походных условиях. Соблюдение мер пожарной безопасности. Экологические мероприятия. 

Индикаторы загрязнения окружающей среды. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Расчет количества и состава продуктов для похода. 

Контроль качества воды из природных источников. 

Тема 14. Блюда национальной кухни. 

Дикорастущие Мурманской области, Кольского полуострова. Грибы, ягоды. Съедобные и ядовитые 

грибы и ягоды. Особенности их технологической обработки. Содержание витаминов и минеральных 

веществ  в дикорастущих Мурманской области.  

Национальная кухня Северных стран. Сходство и различие в технологии приготовления различных 

блюд из дикорастущих Кольского полуострова и Северных стран.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Определение качества ягод и грибов. Правила определения съедобных и ядовитых грибов и ягод. 

Технология приготовления грибов и ягод с сохранением максимального количества полезных веществ. 

Технология приготовления блюд из грибов. Технология консервирования грибов и ягод. 

Тема 15. Заготовка продуктов. 

     Роль продовольственных запасов в экономном ведении домашнего хозяйства. Способы 

приготовления домашних запасов. Правила сбора ягод, овощей, фруктов, лекарственных трав для 

закладки на хранение. Условия и сроки хранения сушеных и замороженных продуктов. Температура и 

влажность в хранилище овощей и фруктов. 

              Процессы, происходящие при солении и квашении. Консервирующая роль молочной кислоты. 

Сохранность питательных веществ в соленых и квашеных овощах. 

 Время ферментации (брожения) квашеных и соленых овощей до готовности. Условия и сроки 

хранения. 

Значение количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и качества варенья, повидла, 

джема, мармелада, цукатов, конфитюра.  Способы определения готовности. Условия и сроки хранения. 

Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации (лимонные кружки в сахаре, 



         

 

 

черная смородина с сахаром). 

Способы консервирования фруктов и ягод. Преимущества и недостатки консервирования 

стерилизацией и пастеризацией. Значение кислотности плодов для консервации.  Стерилизация в 

промышленных и домашних условиях. Время стерилизации. Условия максимального сохранения 

витаминов в компотах. Условия и сроки хранения компотов. 

Консервирование и маринование овощей. Особенности консервирования овощей в производственных 

и домашних условиях. Состав маринадной заливки. Правила безопасной работы с уксусной эссенцией. 

Время стерилизации (или пастеризации). Условия и сроки хранения консервированных овощей. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Закладка яблок на хранение. Сушка фруктов, ягод,  кореньев, зелени, лекарственных трав .  

Замораживание и хранение ягод, фруктов, овощей и зелени в домашнем холодильнике. 

Первичная обработка ягод, плодов и овощей перед консервированием.. Подготовка тары. 

Определение количества соли и специй.  

Засолка огурцов или томатов. Квашение капусты. 

Консервирование  с сахаром без стерилизации. 

Подготовка банок и крышек для консервирования. Приготовление сахарного сиропа. Стерилизация 

и укупорка банок с консервацией. 

Приготовление маринада для заливки овощей. Приготовление смеси маринованных овощей 

(ассорти). Консервирование в маринаде огурцов, помидоров и др. Консервирование салата из овощей. 

 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных материалов 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных и искусственных 

волокон. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого современного производства и в 

домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Виды 

переплетений нитей в тканях. 

Механические, физические, технологические, эксплуатационные свойства тканей, нитей, шнуров и 

нетканых материалов. Сравнительные характеристики тканей из натуральных и химических волокон. 

Способы обнаружения химических волокон в тканях. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Изучение свойств нитей основы и утка. 

Определение лицевой и изнаночной сторон, направления долевой нити в ткани. 

Распознавание волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. 

Обнаружение нитей из химических волокон в тканях. 

Тема 2. Элементы машиноведения 

Классификация машин швейного производства по назначению, степени механизации и 

автоматизации. Характеристики и области применения современных швейных, краеобметочных и 

вышивальных машин с программным управлением. 

Бытовая швейная машина, ее технические характеристики, назначение основных узлов. Виды 

приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Правила безопасной работы на 

универсальной бытовой швейной машине. Правила подготовки швейной машины к работе. Формирование 

первоначальных навыков работы на швейной машине. 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной швейной машины. Подбор 

толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. 

Челночное устройство универсальной швейной машины. Порядок его разборки и сборки. 

Устройство и работа механизма двигателя ткани. Назначение и принцип получения простой и сложной 

зигзагообразной строчки. 

Виды неполадок в работе швейной машины, причины их возникновения и способы устранения. 

Уход за швейной машиной. 

Назначение и конструкция различных современных приспособлений к швейной машине. Их роль в 

улучшении качества изделий и повышении производительности труда. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Намотка нитки на шпульку. 

Заправка верхней и нижней нитей. 

Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям, закрепление строчки обратным 



         

 

 

ходом машины. 

Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей. 

Выполнение зигзагообразной строчки. Обработка срезов зигзагообразной строчкой. 

Устранение неполадок в работе швейной машины. 

Чистка и смазка швейной машины. 

Тема 3. Конструирование швейных изделий 

Классово-социальное положение человека и его отражение в костюме. Краткие сведения из истории 

одежды. Современные направления моды. Народный костюм как основа в построении современных форм 

одежды. 

Роль конструирования в выполнении основных требований к одежде. Типовые фигуры и размерные 

признаки фигуры человека. Системы конструирования одежды. Краткая характеристика расчетно-

графической системы конструирования. Основные точки и линии измерения фигуры человека. 

Последовательность построения чертежей основы швейных изделий по своим меркам. Расчетные 

формулы, необходимые для построения чертежей основы швейных изделий. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Выполнение эскизов национальных костюмов. 

Эскизная разработка модели спортивной одежды на основе чертежа швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом на основе цветовых контрастов. 

Снятие мерок и запись результатов измерений. 

Построение чертежа швейного изделия в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам 

или по заданным размерам. 

Тема 4. Моделирование швейных изделий 

Понятие о композиции в одежде (материал, цвет, силуэт, пропорции, ритм). Зрительные иллюзии в 

одежде. Виды художественного оформления швейных изделий. 

Способы моделирования швейных изделий. Выбор ткани и художественной отделки изделия. 

Художественное оформление народной одежды. Связь художественного оформления современной 

одежды с традициями народного костюма. Определение количества ткани на изделие. 

Выбор модели изделия из журнала мод с учетом индивидуальных особенностей фигуры. Способы 

копирования выкройки из журналов. Проверка основных размеров выкройки по своим меркам и 

коррекция чертежа выкройки. 

Поиск в Интернете современных моделей швейных изделий, построение выкроек, раскладка 

выкроек на ткани и расчет количества ткани на изделие с применением компьютерных программ. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Моделирование изделия. 

Расчет количества ткани на изделие. 

Копирование выкройки из журнала мод, проверка и коррекция выкройки с учетом своих мерок и 

особенностей фигуры. 

Подготовка выкройки выбранного фасона швейного изделия к раскрою. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий 

Ручные стежки и строчки. Технология выполнения машинных швов, их условные графические 

обозначения. 

Подготовка ткани к раскрою. Особенности раскладки выкройки на ткани в зависимости от ширины 

ткани, рисунка или ворса. Инструменты и приспособления для раскроя. Способы переноса контурных и 

контрольных линий выкройки на ткань. 

Правила выполнения следующих технологических операций: 

- обработка деталей кроя; 

- обработка застежек, карманов, поясов, бретелей, проймы и горловины; 

- обметывание швов ручным и машинным способами; 

- обработка вытачек с учетом их расположения на деталях изделия; 

- обработка верхнего края поясного изделия притачным поясом; 

- обработка низа швейного изделия ручным и машинным способами. 

Сборка изделия. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. 

Стачивание машинными швами и окончательная отделка изделия. Приемы влажно-тепловой 

обработки тканей из натуральных и химических волокон. Контроль качества готового изделия. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. 

Подшивание низа изделия потайными подшивочными стежками. 



         

 

 

Отработка техники выполнения соединительных, краевых и отделочных швов на лоскутках ткани. 

Выполнение раскладки выкроек на различных тканях. 

Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

Обработка деталей кроя. 

Скалывание и сметывание деталей кроя. 

Проведение примерки, исправление дефектов. 

Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 

Влажно-тепловая обработка изделия. 

Определение качества готового изделия. 

 

Раздел 3. Художественные ремесла 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство 

Знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства народов нашей страны. 

Традиционные виды рукоделия: вышивка, вязание, плетение, ковроткачество, роспись по дереву и тканям 

и др. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, села. Инструменты и 

приспособления, применяемые в традиционных художественных ремеслах. 

Традиции, обряды, семейные праздники. Подготовка одежды к традиционным праздникам. Отделка 

изделий вышивкой, тесьмой, изготовление сувениров к праздникам. 

Экскурсия в музей. 

Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-

прикладного искусства 

Эмоциональное воздействие декоративной композиции. Статичная и динамичная композиции. 

Понятие о ритмической или пластической композиции, ее тональное решение. Симметричные и 

асимметричные композиции, их основные решения в построении. Роль композиции, колорита, фактуры 

материала в художественном выражении произведений декоративно-прикладного искусства. 

Приемы стилизации реальных форм. Элементы декоративного решения реально существующих 

форм. 

Символика в орнаменте. Характерные черты орнаментов народов России. Цветовые сочетания в 

орнаменте. Виды орнаментов. Возможности графических редакторов персональных компьютеров в 

создании эскизов, орнаментов, элементов композиций, в изучении сочетания различных цветов. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Выполнение статичной, динамичной, симметричной и асимметричной композиций.  

Выполнение эскизов орнаментов для платка, резьбы по дереву и др. 

Зарисовка современных и старинных узоров и орнаментов. 

Создание композиции с изображением пейзажа для панно или платка по природным мотивам. 

Тема 3. Лоскутное шитье 

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Возможности лоскутной пластики, ее 

связь с направлениями современной моды. 

Материалы для лоскутной пластики. Подготовка материалов к работе. Инструменты, 

приспособления, шаблоны для выкраивания элементов орнамента. Технология соединения деталей между 

собой и с подкладкой. Использование прокладочных материалов. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги (треугольник, квадрат, шестиугольник). 

Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья. 

Тема 4. Роспись ткани 

История появления техники «узелковый батик». Материалы, красители и инструменты, 

используемые для выполнения узелкового батика. Способы завязывания узелков и складывания ткани. 

Зависимость рисунка от способа завязывания, силы закручивания, толщины ткани, температуры 

красящего раствора и времени окрашивания. Особенности построения композиции в узелковом батике. 

Художественные особенности свободной росписи тканей. Колористическое построение 

композиции. Инструменты и приспособления для свободной росписи. Подбор тканей и красителей. 

Приемы выполнения свободной росписи. Свободная роспись с применением солевого раствора. 

Закрепление рисунка на ткани. 

Свободная роспись ткани с применением масляных красок. Изготовление логотипов для спортивной 

одежды. 

Примерная тема лабораторно-практической работы: 

Оформление изделий в технике «узелковый батик». 



         

 

 

Тема 5. Вязание крючком 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные крючком, в современной 

моде. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка материалов к работе. Условные 

обозначения, применяемые при вязании крючком. Выбор крючка в зависимости от ниток и узора. 

Технология выполнения различных петель. Раппорт узора и его запись. 

Примерная тема практической работы: 

Изготовление образцов вязания крючком и сувениров. 

Тема 6. Вязание на спицах 

Ассортимент изделий, связанных на спицах. Материалы и инструменты для вязания. 

Характеристика шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и шелковых нитей. Правила подбора спиц в 

зависимости от качества и толщины нити. Приемы вязания на двух и пяти спицах. Условные обозначения. 

Технология выполнения вязаных изделий. 

Примерный перечень лабораторно-практических и практических работ: 

Вязание образцов и изделий на спицах. 

Выполнение эскизов вязаных декоративных элементов для платьев. 

 

Раздел 4. Оформление интерьера 

Тема 1. Интерьер кухни, столовой 

Общие сведения из истории архитектуры и интерьера, связь архитектуры с природой. Интерьер 

жилых помещений и их комфортность. Современные стили в интерьере. 

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

требований. Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. Оборудование кухни и 

его рациональное размещение в интерьере. 

Декоративное оформление кухни изделиями собственного изготовления. 

Примерная тема лабораторно-практической работы: 

Выполнение эскиза интерьера кухни, детского уголка. 

Тема 2. Интерьер жилого дома 

Понятие о композиции в интерьере. Характерные особенности интерьера жилища, отвечающие 

национальному укладу и образу жизни. Организация зон отдыха, приготовления пищи, столовой, спален, 

детского уголка. Использование современных материалов в отделке квартиры. 

Оформление Интерьера эстампами, картинами, предметами декоративно-прикладного искусства. 

Подбор штор, занавесей, портьер, накидок, ковров, мебели, обоев, салфеток и т. д. Систематизация и 

хранение коллекций и книг. Значение предметов ручного труда в интерьере. Сближение форм 

материальной культуры в современном искусстве. 

Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. Использование общего и 

местного освещения. Виды и формы светильников. 

Подбор современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. 

Примерная тема лабораторно-практической работы: 

Выполнение эскиза планировки городской квартиры, сельского дома, детской комнаты. 

Тема 3. Комнатные растения в интерьере 

Роль комнатных растений в интерьере. Сочетание цвета и формы листьев и цветов комнатных 

растений с мебелью, обоями, общим цветовым решением комнаты. Размещение комнатных растений в 

интерьере. 

Солнцелюбивые и теневыносливые растения. Влияние комнатных растений на микроклимат 

помещения. Проблема чистого воздуха. Оформление балконов, лоджий, приусадебных участков. 

Декоративное цветоводство. 

Эстетические требования к составлению букета. Символическое значение цветов. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Эскиз интерьера с комнатными растениями. 

Эскиз приусадебного участка с декоративными растениями. 

 

Раздел 5. Электротехника 

Тема 1. Бытовые электроприборы 

Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 

Бытовая электропроводка. Электроустановочные изделия. Электроосветительные и 

электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Подбор бытовых приборов по мощности и 

рабочему напряжению. Пути экономии электрической энергии. Технические характеристики ламп 



         

 

 

накаливания и люминесцентных ламп дневного света. Их преимущества, недостатки и особенности 

эксплуатации. 

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах эксплуатации. 

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

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Изучение безопасных приемов работы с бытовым электрооборудованием. 

Рациональное размещение осветительных приборов и розеток на плане квартиры. 

Тема 2. 

Электромонтажные и сборочные технологии. 

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников 

тока и приёмников электрической энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для 

электромонтажных работ; приёмы монтажа. Установочные изделия. Приёмы монтажа и соединений 

установочных приводов и установочных изделий. Правила безопасной работы. Профессии, связанные с 

выполнением электромонтажных и наладочных работ 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Чтение простых электрических схем.  

Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источником тока.  

           Исследование  работы цепи при различных вариантах её сборки.  

           Ознакомление с видами электромонтажных инструментов и приёмами их использования. 

           Выполнение   упражнений по несложному электромонтажу. 

           Поиск обрыва в простых электрических цепях 

Тема 3. 

Электротехнические устройства с элементами автоматики. 

Схема квартирной электропроводки. Работа счётчика электрической энергии. Элементы автоматики 

в бытовых электротехнических устройствах. Устройство и принцип работы бытового электрического 

утюга с элементами автоматики. Влияние электротехнических и электронных приборов на здоровье 

человека 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Определение расхода и стоимости электрической энергии.  

Изучение схемы квартирной электропроводки.  

Сборка модели квартирной электропроводки с использованием типовых аппаратов коммутации и 

защиты.  

Подбор бытовых приборов по их мощности.  

 

Раздел 6. Современное производство и профессиональное самоопределение 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда. 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 

Приоритетные направления развития техники и технологий. Влияние техники и новых технологий на 

виды и содержание труда. Понятие о специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на 

уровень оплаты труда. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Экскурсия на предприятие легкой промышленности. 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера. 
Профессии, связанные с технологиями обработки текстильных материалов и изготовлением 

швейных изделий. Виды учреждений профессионального образования. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Экскурсия на предприятие легкой промышленности. 

Поиск информации о возможностях и путях получения профессионального образования и 

трудоустройства. 

Ознакомление по справочнику с массовыми профессиями. 

 

Раздел 7. Семейная экономика 

 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. Технология 

построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Способы защиты прав 



         

 

 

потребителей.  

Анализ  качества и потребительских свойств товаров. 

Источники доходов семьи. Потребности членов семьи. Планирование  недельных, месячных  и 

годовых  расходов семьи с учётом её состава. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей  предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. 

Тема 1. Бюджет семьи. 

       Планирование   индивидуальной трудовой  деятельности. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

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

Выбор способа совершения покупки.  

Определение положительных и отрицательных качеств товаров. 

Расчет минимальной стоимости потребительской корзины.  

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. 

 Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа 

потребностей местного населения и рынка в потребительских товарах.  

 

Раздел 8. Технологии домашнего хозяйства 

Тема 1. Экология жилища. 

Понятие об экологии жилища. Микроклимат в доме. Современные приборы и устройства для 

поддержания температурного режима, влажности, состояния воздушной среды, уровня шума.  

Основные элементы систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в 

городском  доме. Правила их эксплуатации.  Знакомство  с приточно-вытяжной естественной вентиляцией 

в помещении. 

Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища.  Знакомство  с системой 

фильтрации воды. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и 

доходов семьи.  

Ознакомление с системой энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации в 

школе и дома. 

Ознакомление с современными системами фильтрации воды.  

Тема 2. Системы водоснабжения и канализации в доме. 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме. 

Мусоропроводы и мусоросборники. 

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

Экологические проблемы, связанные с утилизацией сточных вод. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Знакомство со схемами  горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Определение 

составляющих систем водоснабжения и канализации в школе и дома. 

Определение  расхода  и стоимости горячей и холодной воды за месяц. 

 

Раздел 9. Технологии исследовательской  и опытнической деятельности 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для решения проблемы. 

Разработка вариантов решения проблемы. Обоснованный выбор лучшего варианта и его реализация. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства края. 

Изготовление изделия в технике лоскутного шитья. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения интерьера. 

Оформление интерьера декоративными растениями. 

Организация и проведение праздника (юбилей, день рождения, Масленица и др.). 

Изготовление сувенира в технике художественной росписи ткани. 

Блюда национальной кухни для традиционных праздников. 

Изготовление сувенира или декоративного панно в технике ручного ткачества. 

Эскизы карнавальных костюмов на темы русских народных сказок. 

Проекты социальной направленности. 



         

 

 

 

Раздел 10. Черчение и графика. 

Тема 1. Техника выполнения чертежей и правила их оформления  

Краткая история графического общения человека. Значение графической подготовки в 

современной жизни и профессиональной  деятельности человека. Области применения графики и ее виды. 

Основные виды графических изображений: эскиз, чертеж, технический рисунок, техническая 

иллюстрация, схема, диаграмма, график. Виды чертежных инструментов, материалов и принадлежностей. 

Понятие о стандартах. Правила оформления чертежей. Форматы, масштабы, шрифты, виды линий.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Знакомство с единой системой конструкторской документации (ЕСКД ГОСТ). Знакомство с 

видами графической документации. Организация рабочего места чертежника. Подготовка чертежных 

инструментов. Оформление формата А4 и основной надписи. Выполнение основных линии чертежа.   

Образцы графической документации. ЕСКД. Формат А4 для чертежа. 

 

Тема 2. Геометрические построения  

Графические способы решения геометрических задач на плоскости.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Построение параллельных и перпендикулярных прямых. Деление отрезка и окружности на равные 

части. Построение и деление углов. Построение овала. Сопряжения.  

Изображения различных вариантов геометрических построений. 

 

Тема 3. Чтение и выполнение чертежей, эскизов и схем  

Образование поверхностей простых геометрических тел. Чертежи геометрических тел. Развертки 

поверхностей предметов. Формообразование. Метод проецирования. Центральное прямоугольное 

проецирование. Расположение видов на чертеже. Дополнительные виды. Параллельное проецирование и 

аксонометрические проекции. Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. Прямоугольная 

изометрическая проекция. Особенности технического рисунка. Эскизы, их назначение и правила 

выполнения. 

Электрические и кинематические схемы: условные графические обозначения и правила 

изображения соединений.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Анализ геометрической формы предмета. Чтение чертежа (эскиза) детали и ее описание. 

Определение необходимого и достаточного количества видов на чертеже. Выбор главного вида и 

масштаба изображения. Выполнение чертежей (эскизов) плоских и объемных деталей в системах 

прямоугольной и аксонометрической проекций. Нанесение размеров на чертеже (эскизе) с учетом 

геометрической формы и технологии изготовления детали. Выполнение технического рисунка по чертежу. 

Выполнение эскиза детали с натуры. Чтение простой электрической и кинематической схемы. 

Чертежи и эскизы плоских  и объемных фигур, модели и образцы деталей, электрические и 

кинематические схемы. 

 

Тема 4. Сечения и разрезы  

Наложенные и вынесенные сечения. Обозначение материалов в сечениях. Простые разрезы, их 

обозначения. Местные разрезы. Соединение вида и разреза. Разрезы в аксонометрических проекциях. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Вычерчивание чертежа детали с необходимыми сечениями и разрезами. Выполнение чертежа 

детали с разрезом в аксонометрической проекции. 

Модели и образцы деталей, чертежи деталей с сечениями и разрезами. 

 

Тема 5. Сборочные чертежи  

Основные сведения о сборочных чертежах изделий. Понятие об унификации и типовых деталях. 

Способы представления на чертежах различных видов соединений деталей. Условные обозначения 

резьбового соединения. Штриховка сечений смежных деталей. Спецификация деталей сборочного 

чертежа. Размеры, наносимые на сборочном чертеже. Деталировка сборочных чертежей.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Чтение сборочного чертежа. Выполнение несложного сборочного чертежа (эскиза) типового 

соединения из нескольких деталей. Выполнение деталировки сборочного чертежа изделия. 

Сборочные чертежи (эскизы) несложных изделий из 4-5 деталей. Чертежи деталей сборочных 



         

 

 

                                                 

 
 

единиц. Модели соединений деталей. Изделия из 5-6 деталей. 

 

Тема 6. Прикладная графика  

Графическое представление информации: графики, диаграммы, гистограммы, пиктограммы, 

условные знаки. Товарный знак, логотип. Виды композиционного и цветового решения. Использование 

ПЭВМ для выполнения графических работ. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Чтение информации, представленной графическими средствами. Построение графиков, диаграмм 

по предложенным данным. Разработка эскиза логотипа или товарного знака. Использование прикладных 

пакетов программ для графических работ.

 

Образцы графической информации. Графики, диаграммы, гистограммы, пиктограммы, условные 

знаки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

 

 

 3. Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

 
 5 КЛАСС 

 

№ п/п Тема урока Элементы содержания 

РАЗДЕЛ  1.Создание изделий из текстильных материалов- 34 часа. 
 

 

ТЕМА 1. Свойства текстильных материалов – 4 часа. 

 

1. Классификация текстильных волокон. 

Натуральные растительные волокна. Общие 

понятия о процессах прядения нитей  и ткачества. 

Классификация текстильных волокон. 

Натуральные растительные волокна. 

Изготовление нитей и тканей в условиях 

прядильного и ткацкого современного  

производства и в домашних условиях.  

2 Практическая  работа: Изучение свойств нитей 

основы и утка. 

Определение основной  и уточной  нити в 

ткани. 

3 Ткани из натуральных и растительных волокон, 

их свойства.  

Виды переплетений. 

Способы получения и свойства натуральных 

и искусственных волокон. 

Виды переплетений нитей в тканях. 

4 Практическая  работа:  Определение лицевой и 

изнаночной сторон ткани, направления долевой 

нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон 

ткани.  

Определение направления долевой нити в 

ткани. 

 

 

ТЕМА 2. Элементы машиноведения – 6 часов. 

 

5 Классификация машин швейного производства. 

Устройство и техническая характеристика 

бытовой швейной машины. 

 

Классификация машин швейною 

производства. Бытовая швейная машина, ее 

технические характеристики, назначение 

основных узлов. Организация рабочего 

места для выполнения машинных работ. 

Правила безопасной работы на 

универсальной бытовой швейной машине.  

6 Практическая  работа:  Заправка верхней нити. Формирование навыков заправки верхней 

нити. 

7 Челночное устройство универсальной швейной 

машины. 

 

Устройство челнока универсальной швейной 

машины. Порядок разборки и сборки 

механизма челнока.  

8 Практическая  работа: Намотка  нити на 

шпульку. Заправка нижней нити. 

Подготовка швейной машины к работе. 

9 Виды приводов швейной машины, их устройство Вилы приводов швейной машины, их 

устройство, преимущества и недостатки. 

10 Практическая работа: Выполнение машинных 

строчек  на ткани по намеченным линиям. 

Формирование первоначальных навыков 

работы на швейной машине. 

 

 

ТЕМА 3. Конструирование  швейных изделий – 4 часа. 

 

11  Роль конструирования в выполнении основных 

требований к одежде. Основные точки и линии 

Типовые фигуры и размерные признаки 

фигуры человека. Основные точки и линии 



         

 

 

измерения фигуры человека. измерения фигуры человека. 

12 Практическая работа: Снятие мерок и запись 

результатов измерения.  

Снятие мерок и запись результатов 

измерения.. 

13  Последовательность построения чертежа  основы 

швейного изделия. Расчетные формулы для 

построения чертежа фартука. 

 

Последовательность построения чертежа  

фартука  по своим меркам. Расчетные 

формулы для построения чертежа фартука. 

14 Практическая работа: 

Построение чертежа   фартука в масштабе 1:4 и  

в натуральную величину по своим меркам. 

Построение чертежа фартука  в М 1:4. 

Построение чертежа фартука в М 1:1. 

Изготовление выкройки фартука. 

 

ТЕМА 4. Моделирование швейных изделий- 2  часа. 

 

15 Способы моделирования швейных изделий.   Виды художественного оформления 

швейных изделий. 

Способы моделирования швейных изделий.  

16 Практическая работа: Моделирование фартука. 

Расчет количества ткани на изделие. 

Моделирование фартука. 

Выбор ткани и художественной отделки 

изделия. Определение количества ткани на 

изделие. 

 

  

ТЕМА 5. Технология изготовления  швейных изделий- 18 часов. 

. 

17 Ручные стежки строчки Ручные стежки и строчки.  

18 Практическая  работа: 

 Выполнение ручных стежков и строчек 

Выполнение смёточных, замёточных, 

копировальных стежков и строчек. 

19 Технология выполнения машинных швов, их 

условные графические обозначения 

Конструкция и технология выполнения 

машин-ных швов, их условные графические 

обозначения. 

20 Практическая работа:  
Отработка техники выполнения соединительных 

и краевых швов. 

Выполнение стачного шва взаутюжку и 

вразутюжку.  

Выполнение шва вподгибку с открытым и 

закрытым срезом. 

21 Подготовка ткани к раскрою. Особенности 

раскладки выкройки на ткани 

Подготовка ткани к раскрою. Особенности 

раскладки выкройки на ткани в зависимости 

от ширины ткани, рисунка или ворса.  

22 Практическая работа:  
 Выполнение раскладки выкройки на ткани. 

Раскрой.  

Раскладка выкройки фартука на ткани. 

Раскрой деталей фартука. 

23  Способы переноса контурных и контрольных 

линий выкройки на ткань. 

Способы переноса контурных и 

контрольных линий выкройки на ткань. 

24 Практическая  работа:  Прокладывание 

контурных и контрольных линий и точек на 

деталях кроя. 

Прокладывание контурных и контрольных 

линий, копировальных стежков - "силков". 

25  Технология обработки  бретелей и нагрудника 

фартука. 

Обработка бретелей. Обработка нагрудника 

фартука.   

26 Практическая  работа:  
Обработка нагрудника и бретелей.  

Соединение бретелей с нагрудником 

фартука. 

27 Способы обработки накладных карманов Способы обработки накладных карманов. 

Отделка карманов. 

28 Практическая  работа:  
Обработка карманов   

Обработка накладных карманов с отделкой и 

без отделки. 

29 Способы соединения карманов с нижней частью 

фартука 

Способы соединения карманов с нижней 

частью фартука 

30 Практическая  работа: Соединение накладных карманов с нижней 



         

 

 

Настрачивание карманов на нижнюю часть 

фартука. 

частью фартука. 

31 Технология обработки  нижней  части фартука. 

 

Обработка боковых и нижнего срезов 

фартука. 

 

32 Практическая работа:  
Обработка боковых и нижнего срезов  фартука. 

Обработка боковых и нижнего срезов 

фартука швом вподгибку с закрытым срезом. 

33 Технология соединения нижней части фартука с 

нагрудником. Приемы влажно-тепловой 

обработки. 

Соединение нагрудника и нижней части 

фартука с помощью притачного пояса. 

Приемы влажно-тепловой обработки тканей 

из натуральных  волокон. 

34 Практическая  работа:  
Окончательная отделка изделия.   

Контроль качества готового изделия. 

Окончательная отделка изделия  

Контроль качества готового изделия. 

 

РАЗДЕЛ 2 . Художественные  ремесла -8 часов. 

 

ТЕМА 1. Декоративно-прикладное  искусство – 2 часа. 

 

35   Декоративно-прикладное искусство народов 

нашей страны. Традиционные виды рукоделия.  

Знакомство с различными видами 

декоративно-прикладного искусства народов 

нашей страны. Традиционные виды 

рукоделия: вышивка, вязание, плетение, 

ковроткачество, роспись по дереву и тканям 

и др.  

Инструменты и приспособления, 

применяемые в традиционных 

художественных ремеслах. 

36 Традиции, обряды, семейные праздники. Традиции, обряды, семейные праздники. 

Подготовка одежды к традиционным 

праздникам.  

Отделка изделий вышивкой, тесьмой, 

изготовление  сувениров к праздникам. 

Тема 2. Основы композиции  и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства – 2 часа. 

37  Роль композиции  в художественном  

произведении   декоративно-прикладного 

искусства. Символика в орнаменте.  

Роль композиции, колорита, фактуры 

материала в художественном выражении 

произведений декоративно - прикладного 

искусства. 

Статичная и динамичная композиции. 

Приемы стилизации реальных форм. 

Символика в орнаменте.  

38 Практическая работа:  
Выполнение эскизов орнаментов. 

Выполнение эскизов орнаментов с помощью 

графического редактора компьютера. 

 

Тема 3. Лоскутное шитье – 4 часа. 

 

39 Возможности лоскутной пластики, ее связь с 

направлениями современной моды. 

Возможности лоскутной пластики, ее связь с 

направлениями современной моды. 

Материалы для лоскутной пластики. 

Инструменты, приспособления, шаблоны 

для выкраивания элементов орнамента.  

40 Практическая  работа:  

Изготовление шаблонов из картонов или плотной 

бумаги. Раскрой деталей изделия.  

Изготовление шаблонов. 

Раскрой деталей изделия. 

41  Технология соединения деталей между собой. 

Использование прокладочных материалов. 

Технология соединения деталей между 

собой и с подкладкой.  



         

 

 

Использование прокладочных материалов. 

42 Практическая  работа:  
Изготовление прихватки в технике лоскутного 

шитья.     

Изготовление прихватки в технике 

лоскутного шитья. 

 

РАЗДЕЛ 4. Оформление интерьера – 2  часа. 

 

 

ТЕМА 1.Интерьер кухни, столовой – 2 часа. 

 

 

43 Интерьер жилых помещений и их комфортность. 

Современные стили в интерьере. Создание 

интерьера кухни. 

Интерьер  жилых  помещений  и  их 

комфортность. Современные стили в 

интерьере. 

Создание интерьера кухни с учетом запросов 

и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований.  Оборудование 

кухни и его рациональное размещение в 

интерьере. 

44 Практическая   работа:  
Выполнение эскиза интерьера кухни. 

Декоративное оформление кухни изделиями 

собственного изготовления. 

Выполнение эскиза интерьера кухни. 

РАЗДЕЛ 3. Кулинария – 12 часов. 

 

ТЕМА 1. Санитария и гигиена  -2 часа. 

45  Общие  правила  безопасных  приемов труда, 

санитарии и гигиены. Санитарные требования к 

помещению  кухни и столовой.   

Общие правила безопасных  приёмов 

труда, санитарии и гигиены. Санитарные  

требования к помещению  кухни и столовой, 

посуде и к кухонному инвентарю.  

Соблюдение санитарных правил и личной  

гигиены при кулинарной  обработке 

продуктов для сохранения их качества и 

предупреждения  пищевых  отравлений. 

Безопасные  приёмы работы  с кухонным  

оборудованием, колющими  и  режущими 

инструментами, горячими  жидкостями. 

Оказание первой помощи при ожогах  и  

порезах. 

46 Практическая  работа:  

Организация рабочего места при проведении 

кулинарных работ. 

Приведение помещения кухни в 

соответствие с требованиями санитарии и 

гигиены. Проведение сухой и влажной 

уборки. Рациональное размещение 

инструментов на рабочих местах. 

Безопасные приемы работы с 

оборудованием, инструментами, горячими 

жидкостями. Освоение способов 

применения различных моющих и чистящих 

средств. Оказание первой помощи при 

ожогах, порезах и других травмах. 

 

ТЕМА 3. Блюда из яиц, бутерброды , горячие напитки -  4 часа. 

 

47 Значение яиц в питании человека.  

Технология приготовления блюд из яиц. 

Значение яиц в питании человека. 

Использование яиц в кулинарии. Способы 

определения свежести яиц. Способы 

хранения яиц. Технология приготовления 



         

 

 

блюд из яиц.  

48 Практическая  работа:  
Приготовление  блюда  из  яиц. 

Приготовление блюда из яиц.. 

49 Особенности приготовления различных видов 

бутербродов. Виды  горячих напитков. 

Продукты, применяемые для приготовления 

бутербродов. Способы нарезки продуктов 

для  бутербродов, инструменты и 

приспособления для нарезки. особенности 

технологии приготовления и украшения 

различных видов бутербродов..  

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, 

горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые 

достоинства и способы заваривания. 

 Сорта  кофе и какао. Устройства для 

размола зёрен кофе.  

50. Практическая работа: Приготовление     

бутербродов     и горячих   напитков   к   завтраку. 

Приготовление бутербродов и горячих 

напитков. 

Требования к качеству готовых 

бутербродов, условия и сроки их хранения. 

Требования к качеству готовых напитков. 

 

ТЕМА 4. Блюда из овощей -4 часа. 

 

51 Виды овощей, используемых в кулинарии. 

Влияние экологии окружающей среды на качество 

овощей.  

Виды овощей, используемых в кулинарии. 

Содержание в овощах минеральных 

веществ, белков, жиров, углеводов, 

витаминов. Сохранность этих веществ  в 

пищевых продуктах в процессе хранения  и 

кулинарной обработки.  

  Влияние экологии окружающей среды на 

качество овощей. Назначение, правила и 

санитарные условия  механической 

кулинарной обработки овощей.   

Назначение и кулинарное использование 

различных форм нарезки овощей.  

52 Практическая  работа: 

 Определение доброкачественности овощей. 

Определение качества овощей в домашних 

условиях различными методами.. 

53 Технология приготовления блюд из сырых и 

отварных овощей. Требования к качеству и 

оформлению готовых блюд.  

Технология приготовления салата из сырых 

овощей . Оформление салатов продуктами, 

входящими в состав салатов и имеющими 

яркую окраску, и листьями зелени. 

Значение и виды тепловой кулинарной 

обработки продуктов (варка, жаренье, 

тушение, запекание, припускание, 

пассерование, бланширование).  

Преимущества и недостатки различных 

способов варки овощей. 

 Технология приготовления блюд  из 

отварных овощей. Требования к качеству и 

оформлению готовых блюд. 

54 Практическая  работа: 

Приготовление блюд из сырых и вареных овощей.  

Приготовление блюд из сырых и варёных 

овощей. 

ТЕМА 5. Сервировка стола. Этикет.- 2 часа 

55 Особенности сервировки стола.  

Правила пользования столовыми приборами. 

Особенности сервировки стола к завтраку, 

обеду, ужину, празднику. Набор столовых 

приборов и посуды. Способы складывания 

салфеток. Правила пользования столовыми 

приборами. 



         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подача готовых блюд к столу. Правила 

подачи десерта. 

56 Практическая работа:  

Оформление стола к празднику. 

Подбор столовой посуды и приборов для 

сервировки стола к завтраку, обеду, ужину. 

Расчёт количества и стоимости продуктов 

для праздничного стола. 

Оформление стола к празднику.  

РАЗДЕЛ  4. Технологии исследовательской и опытнической деятельности – 12 часов. 

 

 

 

ТЕМА 1. Исследовательская и созидательная деятельность  - 12 часов. 
 

57 Введение в проектную деятельность. Виды 

проектов. 

 

58 Организация работы над проектом. Формулировка 

проблемы и поиск путей её решения. 

Определение и формулирование проблемы. 

Поиск необходимой информации для 

решения проблемы. 

59 Разработка вариантов проектируемых изделий. 

Анализ лучших вариантов. 

Разработка вариантов решения проблемы. 

Обоснование выбора лучшего варианта  и 

его реализация. 

60 Выбор материалов, оборудования, инструментов и 

приспособлений для изготовления  изделия. 

Подготовка к работе над проектируемым 

изделием, подбор необходимых материалов, 

инструментов и оборудования. 

61 Технологический этап выполнения творческого 

проекта. 

Конструирование и моделирование 

проектируемого изделия. 

62  Разработка технологии последовательности 

изготовления изделия. 

Выбор и разработка технологии 

последовательности изготовления изделия  с 

учётом требований дизайна. 

63   Технологический этап выполнения творческого 

проекта (изготовление изделия) 

Работа над проектируемым изделием. 

64  Технологический этап выполнения творческого 

проекта ( изготовление изделия). 

Работа над проектируемым изделием. 

65 Технологический этап выполнения творческого 

проекта (изготовление изделия) 

 

Работа над проектируемым изделием. 

66 Технологический этап выполнения творческого 

проекта (изготовление изделия) 

Работа над проектируемым изделием. 

67  Оформление проектной документации. Оформление проектной документации. 

Экономическое обоснование проекта. Поиск 

возможных путей реализации изделия. 

68  Защита проекта. Представление дневника работы над 

проектом. Самооценка и внешняя 

экспертная оценка. 

 



         

 

 

6  КЛАСС 

 

№ п/п Тема урока Элементы содержания 

РАЗДЕЛ  1.Создание изделий из текстильных материалов- 32 часа. 
 

 

ТЕМА 1. Свойства текстильных материалов – 4 часа. 

 

1. Классификация текстильных волокон. 

Способы получения натуральных 

волокон животного происхождения.  

Классификация текстильных волокон. Способы 

получения и свойства натуральных волокон животного 

происхождения. 

2 Практическая  работа: 

Изучение свойств тканей из волокон 

животного происхождения.  

Изучение свойств тканей из волокон животного 

происхождения. 

3 Механические, физические, 

технологические, эксплуатационные 

свойства тканей. 

Механические, физические, технологические и 

эксплуатационные свойства тканей из различных волокон. 

4 Практическая  работа:  
Распознавание волокон и нитей  из 

шёлка и шерсти. 

Проведение сравнительного анализа  волокон и нитей из 

шёлка и шерсти. 

ТЕМА 2. Элементы машиноведения – 4 часа. 

 

5 Назначение, устройство и принцип 

действия регуляторов универсальной 

швейной машины. Подбор толщины 

иглы и нитей в зависимости от вида 

ткани. 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов 

универсальной швейной машины. Подбор толщины иглы 

и нитей в зависимости от вида ткани. 

6 Практическая  работа:  
Регулировка качества машинной 

строчки для различных видов тканей.  

Регулировка качества машинной строчки для различных 

видов тканей. 

7 Устройство и работа механизма 

двигателя ткани. Назначение и принцип  

получения простой и сложной 

зигзагообразной строчки. 

Устройство и работа механизма двигателя ткани. 

Назначение и принцип  получения простой и сложной 

зигзагообразной строчки. 

8 Практическая  работа:  

Выполнение зигзагообразной строчки. 

Выполнение зигзагообразной строчки. 

Обработка срезов зигзагообразной строчкой. 

 

ТЕМА 3. Конструирование  швейных изделий – 2 часа. 

 

9. Системы конструирования одежды.  

Последовательность построения 

чертежей основы швейных изделий по 

своим меркам.  

Классово - социальное положение человека и его 

отражение в костюме. Краткие сведения из истории 

одежды. 

Системы конструирования одежды. 

Последовательность построения чертежей основы 

швейных изделий по своим меркам. 

10. Практическая работа: 

 Снятие мерок и запись результатов 

измерений.  

 Построение  чертежей швейного 

изделия  в М 1:4 и 1: 1. 

Снятие мерок и запись результатов измерения. 

Построение чертежа швейного изделия в масштабе 1:4 и в 

натуральную величину по своим меркам или по заданным 

размерам. 

 

ТЕМА 4. Моделирование швейных изделий- 4 часа. 

 

11. Способы моделирования швейных  

изделий. Определение количества 

ткани на изделие. 

Способы моделирования швейных  изделий. Выбор ткани 

и художественной отделки изделия. 

Определение количества ткани на изделие. 



         

 

 

12. Практическая работа: 

Моделирование швейного изделия. 

Расчёт количества ткани на изделие. 

Моделирование швейного изделия по чертежу  его 

основы. 

Расчёт количества ткани на изделие. 

13. Способы копирования выкройки из 

журналов.  

Способы копирования выкройки из журналов. 

Проверка основных размеров выкройки по своим меркам  

и коррекция чертежа выкройки. 

14. Практическая работа: 

Подготовка выкройки выбранного 

фасона швейного изделия к раскрою. 

Подготовка выкройки выбранного фасона швейного 

изделия к раскрою. 

 

ТЕМА 5. Технология изготовления  швейных изделий- 18 часов. 

 

15. Подготовка ткани к раскрою. 

Особенности раскладки  выкройки на 

ткани. 

Подготовка ткани к раскрою. Особенности раскладки  

выкройки на ткани в зависимости от ширины ткани, 

рисунка или ворса. 

16. Практическая  работа:  

Выполнение раскладки выкроек. 

Выполнение раскладки выкроек на различных тканях. 

17. Технология выполнения машинных  

швов, их условные графические 

обозначения. 

Технология выполнения машинных  швов, их условные 

графические обозначения. 

18. Практическая работа: 

Отработка техники выполнения 

соединительных, краевых и 

отделочных швов на лоскутках ткани. 

Отработка техники выполнения соединительных, краевых 

и отделочных швов на лоскутках ткани. 

19. Подготовка деталей кроя к обработке. Подготовка деталей кроя к обработке. 

Способы переноса контурных и контрольных линий 

выкройки на ткань. 

20. Практическая  работа:  
Прокладывание  контурных и 

контрольных линий и точек на деталях 

кроя. 

Прокладывание  контурных и контрольных линий и точек 

на деталях кроя. 

21.  Сборка изделия. Проведение  

примерки, выявление и исправление 

дефектов. 

Скалывание и смётывание деталей кроя. 

 

22. Практическая  работа:  

Проведение примерки, исправление 

дефектов. 

Проведение примерки, исправление дефектов. 

23.  Стачивание деталей поясного изделия. Стачивание деталей поясного изделия. 

24. Практическая  работа:  

Стачивание деталей и выполнение 

отделочных работ. 

Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 

 

25. Технология обработки застёжки в 

поясном изделии. 

Способы обработки застёжки в поясном изделии. 

26. Практическая  работа:  
Обработка застёжки  поясного изделия.  

Обработка застёжки поясного изделия с помощью тесьмы 

- "молния". 

27. Технология обработки верхнего края 

поясного изделия.   

Способы обработки верхнего среза поясного изделия . 

28. Практическая  работа: 

Обработка верхнего края поясного 

изделия притачным поясом. 

Обработка верхнего края поясного изделия притачным 

поясом. 

 

29. Технология обработка низа швейного 

изделия  разными способами. 

Технология обработка низа швейного изделия  ручным и 

машинным способами. 

30. Практическая работа:  
Подшивание низа изделия потайными 

подшивочными стежками.  

Подшивание низа изделия потайными подшивочными 

стежками. 

31. Приёмы влажно - тепловой обработки Влажно - тепловая обработка изделия. 



         

 

 

тканей из натуральных и химических 

волокон. 

32. Практическая  работа: 

Окончательная отделка изделия.  ВТО.  

Контроль качества готового изделия. 

Окончательная отделка изделия. 

Влажно - тепловая обработка швейного изделия.  

Контроль качества готового изделия. 

РАЗДЕЛ 2 . Художественные  ремесла -8 часов. 

 

ТЕМА 1. Роспись ткани – 4 часа. 

 

33. 

 

Художественные особенности  

свободной росписи ткани.  Приёмы 

выполнения свободной росписи. 

Колористическое построение композиции. 

Инструменты и приспособления для свободной росписи. 

Подбор тканей и красителей. 

Приёмы выполнения свободной росписи. 

34. 

 

 

Практическая работа:  

Оформление изделия в технике 

свободной росписи тканей.  

Оформление изделия в технике свободной росписи 

тканей. 

35. История   появления   техники 

"узелковый   батик".  

 Способы завязывания узелков и 

складывания ткани. 

История появления техники "узелковый батик". 

Материалы, красители и инструменты, используемые для 

выполнения узелкового батика. 

Способы завязывания узелков и складывания ткани. 

Зависимость рисунка от способа завязывания, силы 

закручивания, толщины ткани, температуры красящего 

раствора и времени окрашивания. 

36. Практическая работа: 

Оформление  изделия в технике 

"узелковый батик". 

 

Оформление  изделия в технике "узелковый батик". 

Тема 2.  Вязание крючком - 4 часа. 

37. Инструменты  и материалы для вязания 

крючком. Условные обозначения, 

применяемые при вязании крючком. 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия. 

Изделия , связанные крючком, в современной моде. 

Инструменты и материалы для вязания крючком. 

Условные обозначения,  применяемые при вязании 

крючком. 

38. Практическая работа:  
Изготовление образцов вязания 

крючком. 

Изготовление образцов вязания крючком. 

39. Технология выполнения различных 

петель. Раппорт узора и его запись. 

Технология выполнения различных петель. Раппорт узора 

и его запись. 

40. Практическая  работа:.  

Изготовление образцов вязания 

крючком. 

 

Изготовление образцов вязания крючком. 

 

РАЗДЕЛ 3. Оформление интерьера – 2  часа. 

 

 

ТЕМА 1. Интерьер  жилого  дома – 2 часа. 

 

41. Понятие о композиции в интерьере. 

Характерные особенности интерьера 

жилища. Роль освещения в интерьере. 

Понятие о композиции в интерьере. Характерные 

особенности интерьера жилища, отвечающие 

национальному укладу и образу жизни.  

Роль освещения в интерьере.  

Оформление интерьера  

 

42. Практическая   работа:  
 Выполнение эскиза планировки 

Выполнение эскиза планировки детской комнаты. 



         

 

 

детской комнаты. 

 

РАЗДЕЛ 3. Кулинария – 14 часов. 

 

 

ТЕМА 1.  Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря -4 часа 

 

43. Понятие о пищевой ценности рыбы и 

нерыбных продуктов моря. Рыбные 

полуфабрикаты. 

Содержание  в рыбе белков, жиров, углеводов, 

витаминов. Изменение содержания этих веществ в 

процессе хранения и кулинарной обработки. 

44 Практическая   работа: 

Определение свежести рыбы. 

Определение срока годности рыбных 

консервов.  

Определение  свежести   рыбы  

органолептическими и лабораторными методами. 

Определение срока годности рыбных консервов. 

45. Технология приготовления блюд из 

рыбы и морепродуктов. Требования к 

качеству готовых блюд. 

Технология приготовления блюд из рыбы и 

морепродуктов.  

Требования к качеству готовых блюд. 

Правила подачи рыбных блюд к столу. 

46. Практическая   работа: 

Приготовление блюд из рыбы и 

морепродуктов.  

Приготовление  блюд  из  рыбы  и морепродуктов. 

Определение качества термической обработки рыбных 

блюд. 

 

ТЕМА 2. Блюда  из круп, бобовых, макаронных изделий- 2 часа. 

 

47. Подготовка к варке круп, бобовых и 

макаронных изделий.  

Технология приготовления крупяных рассыпчатых, 

вязких и жидких каш. 

48. Практическая   работа: 

Приготовление рассыпчатой, вязкой или 

жидкой каши. Приготовление гарнира 

из макаронных изделий. 

Приготовление рассыпчатой, вязкой или жидкой каши. 

Приготовление гарнира из макаронных изделий. 

 

ТЕМА 3. Приготовление обеда в походных условиях- 2 часа. 
 

49 Расчёт количества и состава продуктов 

для похода. Способы обеззараживания 

воды. 

Обеспечение сохранности продуктов. 

 Соблюдение правил санитарии и гигиены в походных 

условиях. Природные источники воды. 

Способы обеззараживания воды. 

50 Практическая  работа: 
Расчёт количества и состава продуктов 

для похода. Контроль качества воды из 

природных источников. 

 

Расчёт количества и состава продуктов для похода. 

Контроль качества воды из природных источников. 

 

 

ТЕМА 4. Блюда из молока и кисломолочных продуктов – 2 часа. 
 

51 Значение молока и кисломолочных 

продуктов в питании человека. 

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании 

человека. Химический состав молока.  

Обеззараживание молока с помощью тепловой 

кулинарной обработки. 

52 Практическая  работа:  

Приготовление молочного супа или 

молочной каши. 

Технология приготовления молочных супов и каш. 

 

ТЕМА 5. Изделия из теста – 4 часа. 

 

53 Виды теста. Способы  приготовления Виды теста. Пищевые разрыхлители теста, их роль в 



         

 

 

теста  для  блинов, оладий, блинчиков. кулинарии.  

Технология выпечки блинов, оладий и блинчиков. Блины 

с приправами. 

54 

 

 

Практическая работа:  
Выпечка блинов. 

Выпечка блинов. 

55 Технология приготовления пресного  

слоёного  теста. 

Рецептура и технология приготовления  

песочного теста. 

Влияние количества яиц, соли, масла на консистенцию 

теста и качество готовых изделий. 

Влияние количества  жиров и яиц на пластичность теста 

и рассыпчатость готовых изделий. 

56 Практическая   работа: 

Выпечка кондитерских изделий из 

пресного слоёного и песочного теста. 

Выпекание изделий из пресного слоёного и песочного 

теста. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. Электротехника – 2 часа. 

 

ТЕМА 1.Бытовые  электроприборы- 2 часа. 

 

57 Применение электрической энергии  в 

промышленности, на транспорте и в 

быту. 

Электроосветительные  и электронагревательные 

приборы , их безопасная эксплуатация.  

Пути экономии электрической энергии. 

58 Практическая   работа: 

Изучение безопасных приёмов работы с 

бытовым электрооборудованием. 

Практическая   работа: 

Изучение безопасных приёмов работы с бытовым 

электрооборудованием. 

 

РАЗДЕЛ  5. Технологии исследовательской и опытнической деятельности – 10 часов. 

 

ТЕМА 1. Исследовательская и созидательная деятельность  - 10 часов. 

 

59 Организация работы над проектом. 

Формулировка проблемы и поиск путей 

её решения. 

Определение и формулирование проблемы. Поиск 

необходимой информации для решения проблемы. 

60 Разработка вариантов проектируемых 

изделий. Анализ лучших вариантов. 

Разработка вариантов решения проблемы. Обоснование 

выбора лучшего варианта  и его реализация. 

61 Выбор материалов, оборудования, 

инструментов и приспособлений для 

изготовления  изделия. 

Подготовка к работе над проектируемым изделием, 

подбор необходимых материалов, инструментов и 

оборудования. 

62 Конструирование и моделирование 

проектируемого изделия. 

Конструирование и моделирование проектируемого 

изделия. 

63  Разработка технологии 

последовательности изготовления 

изделия. 

Выбор и разработка технологии последовательности 

изготовления изделия  с учётом требований дизайна. 

64   Технологический этап выполнения 

творческого проекта (изготовление 

изделия) 

Работа над проектируемым изделием. 

65  Технологический этап выполнения 

творческого проекта ( изготовление 

изделия). 

Работа над проектируемым изделием. 

66 Технологический этап выполнения 

творческого проекта (изготовление 

изделия) 

Работа над проектируемым изделием. 

67  Оформление проектной документации. Оформление проектной документации. Экономическое 

обоснование проекта. Поиск возможных путей 

реализации изделия. 

68  Защита проекта. Представление дневника работы над проектом. 

Самооценка и внешняя экспертная оценка. 



         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

 

 

7 КЛАСС 

 

 

РАЗДЕЛ  1.Создание изделий из текстильных материалов- 30 часов . 

 

 

ТЕМА 1. Свойства текстильных материалов – 2 часа. 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Элементы содержания 

1. Способы получения и свойства  

химических волокон. Сравнительные  

характеристики тканей из натуральных и 

химических волокон. 

Классификация текстильных волокон. 

Сравнительные  характеристики тканей из 

натуральных и химических волокон. 

2 Практическая  работа: 
Распознавание  нитей из химических 

волокон в тканях. 

Способы обнаружения химических волокон в 

тканях. 

 

ТЕМА 2. Элементы машиноведения – 8 часов. 

 

3. Виды  неполадок в работе швейной 

машины. Назначение и конструкция 

различных современных приспособле-

ний к швейной машине. 

Виды  неполадок в работе швейной машины, 

причины их возникновения и способы устранения. 

Назначение и конструкция различных 

современных приспособлений к швейной машине. 

Их роль в улучшении качества изделий и 

повышении производительности труда. 

4. Практическая  работа: 

Устранение неполадок в работе швейной 

машины. Чистка и смазка швейной 

машины.  

Уход за швейной машиной.  

5.  Соединительные   и краевые  швы  Виды швов. Соединительные , краевые и 

отделочные швы. Выбор швов для бельевых 

изделий. Технология выполнения швов. 

6. Практическая работа: 

Выполнение образцов двойного и 

запошивочного швов. 

Выполнение двойного и запошивочного швов. 

7.  Технология обработки горловины косой 

бейкой.  

  Технология обработки горловины косой бейкой. 

8. Практическая работа: 

Выполнение образцов обработки 

горловины косой бейкой.  

Технология   обработки горловины косой бейкой. 

9.  Технология обработки горловины 

подкройной обтачкой. 

Технология обработки горловины подкройной 

обтачкой. 

10

. 
Практическая работа: 

Технология обработки горловины 

подкройной обтачкой. 

Технология обработки горловины подкройной 

обтачкой. 

 

ТЕМА 3. Конструирование  швейных изделий – 4 часа. 

 

11

. 

Современные направления моды. 

Народный  костюм как основа в 

Современные направления моды. Народный  

костюм как основа в построении современных 



         

 

 

построении современных форм одежды. форм одежды. 

12

. 
Практическая работа:  

Снятие мерок и запись их в 

инструкционную карту. Правила 

построения чертежа ночной сорочки. 

Построение основы чертежа ночной 

сорочки в масштабе 1:1. 

Правила снятия мерок и последовательность 

построения чертежа основы платья с 

цельнокроеным рукавом. 

13

. 

Построение чертежа плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом в М1:1. 

Технология построения чертежа основы платья с 

цельнокроеным рукавом. 

14

. 
Практическая работа: 

Изготовление выкройки плечевого 

изделия основы платья с цельнокроеным 

рукавом. 

Расчет конструкции основы платья с 

цельнокроеным рукавом. Последовательность 

построения чертежа ночной сорочки по 

индивидуальным меркам. 

 

ТЕМА 4. Моделирование  швейных изделий – 2 часа. 

 

15

. 

Понятие композиции в одежде. 

Зрительные иллюзии в одежде.  

  Понятие композиции в одежде (материал, цвет, 

силуэт, пропорции, ритм).  

Зрительные иллюзии в одежде. 

Виды художественного оформления швейных 

изделий. 

16

. 
Практическая работа: 

Моделирование плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. 

Способы моделирования плечевого изделия с  

цельнокроеным рукавом. 

 

ТЕМА 5. Технология изготовления швейных изделий – 14 часов. 

 

17

. 

Раскрой плечевого изделия.  Подготовка 

деталей кроя к обработке. 

Последовательность раскроя плечевого изделия. 

Способы подготовки деталей кроя к обработке. 

18

. 
Практическая  работа: 

Раскладка выкройки на ткани. Раскрой 

плечевого изделия. 

  

Этапы раскроя плечевого изделия. 

19 Подготовка изделия к примерке. 

Проведение примерки. Обработка 

плечевых срезов. 

Подготовка изделия к примерке. Проведение 

примерки. Обработка плечевых срезов. 

20 Практическая работа:  
Подготовка изделия к примерке. 

Проведение примерки. Обработка 

плечевых срезов. 

Подготовка изделия к примерке. Проведение 

примерки. Обработка плечевых срезов. 

21

. 

Обработка горловины  плечевого 

изделия.  

Способы обработки горловины плечевого изделия. 

22

. 
Практическая работа: 

 Обработка горловины  плечевого 

изделия выбранным способом.  

Последовательность обработки горловины 

изделия. 

23

. 

Обработка нижних срезов рукавов 

изделия. 

Технология обработки нижних срезов рукавов 

изделия. 

24

. 
Практическая  работа: 

Обработка нижних срезов рукавов 

изделия. 

 Технология обработки нижних срезов рукавов   

изделия  

25

. 

Обработка боковых срезов изделия. Технология обработки боковых срезов изделия. 



         

 

 

26

. 
Практическая работа: 

Обработка боковых срезов изделия. 

  Технология обработки боковых срезов изделия. 

27

. 

Обработка нижнего среза изделия. 

 

Технология обработки нижнего среза изделия.    

 

28

. 
Практическая работа: 

Обработка нижнего среза изделия. 

Обработка нижнего среза изделия. 

29

. 

Окончательная обработка изделия. Технология окончательной обработки изделия.   

30

. 

Практическая работа: Окончательная 

обработка, отделка и ВТО  изделия.   

 

Окончательная обработка  и отделка изделия. ВТО 

изделия.  

 

 

РАЗДЕЛ 2. Художественные ремесла – 8 часов. 

 

 

ТЕМА 1. Вязание на спицах- 8 часов 

 

31

. 

Материалы и инструменты  для вязания.  

Приёмы вязания на двух и пяти  спицах. 

Ассортимент изделий, связанных на спицах. 

Материалы и инструменты для вязания. 

Приёмы вязания на двух  и пяти спицах. Вязание 

лицевых и изнаночных петель. 

32

. 

 

Практическая работа:  

Вязание образцов и изделий на спицах. 

Платочное и чулочное вязание. 

Правила подбора спиц в зависимости от качества и 

толщины нити. Кромочные петли. Закрепление 

полотна. 

33

. 

Технология выполнения образцов 

резинок. 

 

Характеристика шерстяных, пуховых, 

хлопчатобумажных и шёлковых нитей. Орнамент и 

цвет в вязаных изделиях. 

 

34

. 

Практическая работа: вязание образцов 

резинки 1х1, 2х2. 

 

Технология выполнения резинок спицами. 

35

. 

Технология вязания простейших 

структурных узоров и элементов отделки.   

Технология вязания простейших структурных 

узоров («букле», «путанка» и т.д.). Применение 

элементов отделки (продержка, кисточки, бахрома, 

помпоны). 

36

. 
Практическая работа: 

Вязание образцов структурных узоров и  

элементов отделки. 

Вязание образцов структурных узоров. 

Выполнение элементов отделки. 

37

. 

Технология  выполнения вязаных 

изделий. 

Технология выполнения вязаных изделий. 

38

. 
Практическая работа: 

Выполнение эскизов вязаных 

декоративных  элементов для платьев. 

Выполнение образцов вязаных изделий.  

 

Выполнение эскизов вязаных декоративных  

элементов для платьев. Выполнение образцов 

вязаных изделий (шарф, косметичка, головная 

повязка, рюкзачок, кошелек). 

 

РАЗДЕЛ 3.Оформление интерьера – 2 часа. 

 

 

ТЕМА 1 Комнатные растения в интерьере – 2 часа. 

 

39 Роль комнатных растений в интерьере.  Сочетание цвета и формы листьев и цветов  



         

 

 

. Размещение комнатных растений в 

интерьере. 

комнатных растений  с мебелью, обоями, общим 

цветовым решением комнаты. 

40

. 
Практическая работа: 

Выполнение эскиза интерьера с 

комнатными растениями. 

Проблема чистого воздуха. Оформление балконов, 

лоджий, подоконников. 

 

РАЗДЕЛ 4. Электротехника – 2 часа. 

 

 

ТЕМА 1. Бытовые электроприборы – 2 часа. 

 

41. Общие с ведения  о  бытовых 

микроволновых печах, об  их устройстве 

и о правилах эксплуатации. 

Подбор бытовых приборов по их мощности и 

рабочему напряжению. 

42. Практическая работа: 

Изучение безопасных приемов работы с 

бытовым электрооборудованием. 

Безопасная эксплуатация электроосветительных и 

электронагревательных приборов. Изучение 

безопасных приёмов работы с бытовым 

электрооборудованием. 

 

РАЗДЕЛ 5. Кулинария-  8 часов. 

 

 

ТЕМА 1. Блюда из птицы – 2 часа. 

 

43

. 

Виды сельскохозяйственной птицы  и их 

кулинарное употребление. 

Виды сельскохозяйственной птицы  и их 

кулинарное употребление. Способы определения 

качества птицы. 

44

. 
Практическая   работа: 

Приготовление блюда из 

сельскохозяйственной  птицы. 

Технология приготовления блюд из 

сельскохозяйственной  птицы. 

 

ТЕМА 2. Блюда из мяса 4 часа. 

 

45

. 

Значение и место мясных блюд в 

питании. Условия и сроки хранения мяса 

и мясных полуфабрикатов. 

Понятие о пищевой ценности мяса. 

Органолептические и лабораторные экспресс-

методы определения качества мяса. 

46

. 
Практическая   работа: 

Определение качества мяса 

органолептическими  методами. 

Определение качества мяса органолептическими  

методами. 

 

47

. 

Технология приготовления мясных блюд. Требования к качеству готовых  блюд. 

Подача готовых блюд к столу. 

48

. 
Практическая   работа: 

Приготовление мясных блюд. 

Приготовление мясных блюд (по выбору). 

 

 

ТЕМА 3. Заправочные супы – 2 часа. 

49

. 

Значение супов в рационе питания. 

Технология приготовления заправочных 

супов. 

Технология приготовления мясных бульонов, 

используемых для приготовления заправочных 

супов. 

50

. 

Практическая  работа:. 

Приготовление заправочного супа. 

Значение соотношения воды и остальных 

продуктов в супах. 

 Оценка качества супа и подача его к столу. 



         

 

 

 

РАЗДЕЛ 6. Современное производство и профессиональное самоопределение – 4 часа. 

 

 

ТЕМА 1.  Профессиональное образование и профессиональная карьера – 4 часа. 

 

51

. 

Роль профессии в жизни человека.  Роль профессии в жизни человека. Виды массовых 

профессий сферы производства и сервиса. 

Региональный рынок труда и его конъюнктура. 

Профессиональные качества личности и их 

диагностика. 

52

. 
Практическая работа: 

Диагностика склонностей и качеств 

личности. 

Влияние способностей, увлечений, свойств 

психики, особенностей темперамента на выбор 

будущей профессии. 

53

. 

Виды учреждений профессионального 

образования. 

Виды учреждений профессионального 

образования. Профессии, связанные с 

технологиями обработки  текстильных материалов 

и изготовлением швейных  изделий. 

54

. 
Практическая работа: 

Поиск информации о возможностях и 

путях получения профессионального 

образования и трудоустройства. 

Ознакомление по справочникам с 

массовыми профессиями. 

Способы получения информации о возможностях 

получения профессионального образования и 

трудоустройства. 

 

 

РАЗДЕЛ  7. Технология исследовательской и опытнической деятельности – 14 часов. 

 

 

ТЕМА  1. Исследовательская и созидательная деятельность- 14 часов. 

 

55

. 

Организация работы над проектом. 

Формулировка проблемы и поиск путей 

её решения. 

Определение и формулирование проблемы. Поиск 

необходимой информации для решения проблемы. 

56

. 
Практическая работа: 

Разработка вариантов проектируемых 

изделий. Анализ лучших вариантов. 

Заполнение этапов «Обоснование темы 

проекта», «Дизайн-анализ». 

Разработка вариантов решения проблемы. 

Обоснование выбора лучшего варианта  и его 

реализация. Дизайн-анализ выбранного изделия. 

57

. 

Выбор материалов, оборудования, 

инструментов и приспособлений для 

изготовления  изделия. 

Подготовка к работе над проектируемым изделием, 

подбор необходимых материалов, инструментов и 

оборудования. 

58

. 
Практическая работа:  
Заполнение этапа «Выбор материалов, 

инструменты и оборудование, техника 

безопасности». 

 

Работа над проектируемым изделием. Заполнение 

проектной документации. 

59

. 

  Конструирование и моделирование 

проектируемого изделия. 

Выбор и разработка технологии 

последовательности изготовления изделия  с 

учётом требований дизайна.  

60

. 
 Практическая работа:  
Оформление проектной документации. 

Конструирование и моделирование 

проектируемого изделия. Работа над 



         

 

 

 

8 КЛАСС 

( 1 час в неделю + «Черчение и графика» 1час в неделю) 

 

 

 

№п/п 

Тема урока Элементы содержания 

Раздел 1. «Технологии домашнего хозяйства» (4 часа) 

 

Тема 1.«Экология жилища» (2 часа) 

 

1 Характеристика основных элементов 

систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском  

доме. Правила их эксплуатации.  

Ознакомление  с приточно-вытяжной 

естественной вентиляцией в помещении.  

Основные элементы систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в 

городском  доме. Правила их эксплуатации.  

Знакомство  с приточно-вытяжной естественной 

вентиляцией в помещении. 

2  Практическая работа:  Ознакомление с 

системой фильтрации воды.    

Понятие об экологии жилища. Современные 

системы фильтрации воды. Система 

безопасности жилища.  Знакомство  с системой 

фильтрации воды.  

Заполнение этапа «Конструирование и 

моделирование». 

  

проектируемым изделием. Оформление проектной 

документации.  

61

. 

  Разработка технологии 

последовательности изготовления 

изделия. Технологический этап 

выполнения творческого проекта 

(изготовление изделия). 

Работа над проектируемым изделием. 

62

. 
Практическая работа: 

Технологический этап выполнения 

творческого проекта (изготовление 

изделия) 

Работа над проектируемым изделием.  

63

. 

 Технологический этап выполнения 

творческого проекта (изготовление 

изделия). 

Работа над проектируемым изделием. 

64

. 
Практическая работа: 

Технологический этап выполнения 

творческого проекта (изготовление 

изделия).  Заполнение технологической 

карты. 

Работа над проектируемым изделием. Оформление 

проектной документации. Заполнение 

технологической карты. 

65

. 

 Технологический этап выполнения 

творческого проекта (изготовление 

изделия).  

Работа над проектируемым изделием. 

Окончательная отделка. 

66

. 
Практическая работа: 

Оформление этапа «Экономическое 

обоснование проекта». 

Работа над проектируемым изделием. Оформление 

проектной документации. Экономическое 

обоснование изделия. 

67

. 

 Оформление проектной документации. Оформление проектной документации. 

Самооценка. Рекламный проспект. Поиск 

возможных путей реализации изделия. 

68

. 

 Защита проекта. Представление дневника работы над проектом. 

Самооценка и внешняя экспертная оценка. 



         

 

 

Тема 2 .«Водоснабжение и канализация в доме» (2 ч ). 

3 Схемы горячего и холодного 

водоснабжения в многоэтажном доме. 

Система канализации в доме. 

Мусоропроводы и мусоросборники.  

Знакомство со схемами  горячего и холодного 

водоснабжения в многоэтажном доме. Система 

канализации в доме. Определение 

составляющих систем водоснабжения и 

канализации в школе и дома. 

Мусоропроводы и мусоросборники. 

4 Практическая работа: Определение  

расхода  и стоимости горячей и холодной 

воды за месяц. 

Работа счётчика расхода воды. Способы 

определения расхода и стоимости расхода воды.  

Экологические проблемы, связанные с 

утилизацией сточных вод.  

Раздел 2. «Электротехника» (12 ч). 

  

Тема 1. «Бытовые электроприборы» (6 ч ). 

№п/п Тема урока Элементы содержания 

5 Электронагревательные приборы, их 

безопасная эксплуатация. Электрическая и 

индукционная плиты на кухне. Принцип 

действия, правила эксплуатации. 

Преимущества и недостатки.  

Безопасная эксплуатация 

электронагревательных приборов. 

Электрическая и индукционная плиты на кухне. 

Принцип действия, правила эксплуатации. 

Преимущества и недостатки.  

6 Практическая работа: Правила 

безопасного пользования  бытовыми 

электроприборами.  

Экономия  электрической энергии в быту. 

Правила безопасного пользования  бытовыми 

электроприборами.  

7 Назначение, устройство, правила 

эксплуатации отопительных 

электроприборов. Устройство и принцип 

действия электрического фена. 

Назначение, устройство, правила эксплуатации 

отопительных электроприборов. Устройство и 

принцип действия электрического фена. 

8 Практическая работа: Принцип работы, 

виды и правила эксплуатации бытовых 

холодильников и стиральных машин-

автоматов, электрических вытяжных 

устройств. 

Общие сведения о принципе работы, видах и 

правилах эксплуатации бытовых холодильников 

и стиральных машин-автоматов, электрических 

вытяжных устройств. 

9 Электронные приборы: телевизоры, DVD, 

музыкальные центры, компьютеры, часы и 

др.  

Электронные приборы: телевизоры, DVD, 

музыкальные центры, компьютеры, часы и др. 

Сокращение срока службы и поломка при 

скачках напряжения. Способы защиты приборов 

от скачков напряжения 

10 Практическая работа: Оценивание 

допустимой суммарной  мощности 

электроприборов, подключаемых к одной 

розетке и в квартирной (домовой) сети. 

Допустимая  суммарная мощность 

электроприборов, подключаемых к одной 

розетке и в квартирной (домовой) сети. 

Знакомство с устройством и принципом 

действия стиральной машины-автомата, 

электрического фена. Знакомство  со способами  

защиты электронных приборов от скачков 

напряжения. 

Тема 2. «Электромонтажные и сборочные технологии» (4 ч ). 

11 Общее понятие об электрическом токе, о 

силе тока, напряжении и сопротивлении. 

Виды источников тока и приёмников 

электрической энергии.  Виды проводов.   

 

Общее понятие об электрическом токе, о силе 

тока, напряжении и сопротивлении. Виды 

источников тока и приёмников электрической 

энергии. Условные графические изображения на 

электрических схемах. Понятие об 

электрической цепи и о её принципиальной 



         

 

 

схеме. Виды проводов.  

 

12 Практическая работа: Чтение  простых  

электрических схем.    

 

Чтение простых электрические схем.  Сборка 

электрических цепей  из деталей конструктора с 

гальваническим источником тока. Исследование  

работы цепи при различных вариантах её 

сборки. 

13 Инструменты для электромонтажных 

работ; приёмы монтажа.     Правила 

безопасной работы. Профессии, связанные 

с выполнением электромонтажных и 

наладочных работ. 

Инструменты для электромонтажных работ; 

приёмы монтажа. Установочные изделия. 

Приёмы монтажа и соединений установочных 

приводов и установочных изделий. Правила 

безопасной работы. Профессии, связанные с 

выполнением электромонтажных и наладочных 

работ 

14 Практическая работа: Приёмы 

использования электромонтажных 

инструментов.   

Ознакомление   с видами электромонтажных 

инструментов и приёмами их использования; 

выполнение упражнений по несложному 

электромонтажу. Использование пробника для 

поиска обрыва в простых электрических цепях. 

Тема3. «Электротехнические устройства с элементами автоматики» (2 ч ). 

15 Схема квартирной электропроводки. 

Работа счётчика электрической энергии. 

Элементы автоматики в бытовых 

электротехнических устройствах.   

 

 Работа счётчика электрической энергии. 

Элементы автоматики в бытовых 

электротехнических устройствах. Знакомство  

со схемой квартирной электропроводки. 

Определение расхода и стоимости 

электроэнергии за месяц. 

16 Практическая работа: Знакомство с 

устройством и принципом работы 

бытового электрического утюга с 

элементами автоматики. 

  Влияние электротехнических и электронных 

приборов на здоровье человека. Знакомство с 

устройством и принципом работы бытового 

электрического утюга с элементами автоматики. 

Устройство и принцип работы бытового 

электрического утюга с элементами автоматики.  

Раздел 3.  «Семейная экономика» (6 ч). 

Тема 1. Бюджет семьи (6 часов) 

17 Источники семейных доходов и бюджет 

семьи. Способы выявления потребностей 

семьи. Технология построения семейного 

бюджета. Доходы и расходы семьи. 

Способы выявления потребностей семьи. 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. 

Технология построения семейного бюджета. 

Доходы и расходы семьи. 

18 Технология совершения покупок. 

Потребительские качества товаров и 

услуг. Способы защиты прав 

потребителей.  

Потребительские качества товаров и услуг.  

Технология совершения покупок. Способы 

защиты прав потребителей.  

19 Анализ  качества и потребительских 

свойств товаров. 

 Качество и потребительские свойства товаров. 

20 Источники доходов семьи. Потребности 

членов семьи. Планирование  недельных, 

месячных  и годовых  расходов семьи с 

учётом её состава. 

Оценивание  имеющихся и возможных 

источников доходов семьи. Анализ  

потребностей членов семьи. Планирование 

недельных, месячных и годовых расходов  

семьи с учётом её состава. 

21 Технология ведения бизнеса. Оценка 

возможностей  предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного 

Технология ведения бизнеса. Оценка 

возможностей  предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного 



         

 

 

бюджета. бюджета. 

22 Планирование   индивидуальной трудовой  

деятельности. 

Планирование  возможной индивидуальной  

трудовой деятельности. 

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

 

Тема 1. «Сферы производства и разделение труда» (2 ч ). 

 

23 Сферы и отрасли современного 

производства. Основные составляющие 

производства.  Факторы, влияющие на 

уровень оплаты труда.  

Сферы и отрасли современного производства. 

Основные составляющие производства. 

Основные структурные подразделения 

производственного предприятия. Уровни 

квалификации и уровни образования. Факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда.  

 24 Понятие о профессии, специальности, 

квалификации и компетентности 

работника. Понятия «профессия», 

«специальность», «квалификация». 

Понятие о профессии, специальности, 

квалификации и компетентности работника. 

Исследование деятельности производственного 

предприятия или предприятия сервиса. Анализ 

структуры  предприятия и профессионального  

разделения труда. Понятия «профессия», 

«специальность», «квалификация». 

Тема 2. «Профессиональное образование и профессиональная карьера» (2 ч ). 

 

25 Региональный рынок труда и его 

конъюнктура.  

Виды массовых профессий сферы производства 

и сервиса в регионе.  Здоровье и выбор 

профессии. 

26 Профессиональные интересы, склонности 

и способности. Диагностика и 

самодиагностика профессиональной 

пригодности Источники получения 

информации о профессиях, путях и об 

уровнях профессионального образования.  

Знакомство по Единому тарифно-

квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями. Анализ  предложений 

работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск  информации в различных источниках, 

включая Интернет, о возможностях получения 

профессионального образования. Диагностика 

склонностей и качеств личности. Планы  

профессионального образования и 

трудоустройства. 

 

Раздел 5. «Технологии творческой и опытнической деятельности» (8 ч). 
 

27 Организация работы над проектом. 

Формулировка проблемы и поиск путей её 

решения. 

Определение и формулирование проблемы. 

Поиск необходимой информации для решения 

проблемы. 

28 Разработка вариантов проектируемых 

изделий. Анализ лучших вариантов. 

Разработка вариантов решения проблемы. 

Обоснование выбора лучшего варианта  и его 

реализация. 

29 Выбор материалов, оборудования, 

инструментов и приспособлений для 

изготовления  изделия. 

Подготовка к работе над проектируемым 

изделием, подбор необходимых материалов, 

инструментов и оборудования. 

30 Конструирование и моделирование 

проектируемого изделия. 

Конструирование и моделирование 

проектируемого изделия. 

31  Разработка технологии 

последовательности изготовления 

изделия. 

Выбор и разработка технологии 

последовательности изготовления изделия  с 

учётом требований дизайна. 



         

 

 

32   Технологический этап выполнения 

творческого проекта (изготовление 

изделия) 

Работа над проектируемым изделием. 

33   Оформление проектной документации. Оформление проектной документации. 

Экономическое обоснование проекта. Поиск 

возможных путей реализации изделия. 

34  Защита проекта. Представление дневника работы над проектом. 

Самооценка и внешняя экспертная оценка. 

Раздел 6. Черчение и графика (34ч) 

 Тема 1. «Техника выполнения чертежей и правила  их оформления» (4ч) 

35 

Введение. Виды графических 

изображений. Инструменты, материалы, 

принадлежности. 

Знакомство с единой системой конструкторской 

документации (ЕСКД ГОСТ). Знакомство с 

видами графической документации. 

Организация рабочего места чертежника. 

Подготовка чертежных инструментов. 

36 Правила оформления чертежей. 

Стандарты. Форматы. Виды линий. 

Оформление формата А4 и основной надписи. 

Графическая работа №1 «Линии чертежа» 

37 Чертежный шрифт. Упражнения в написании букв, цифр, надписей. 

38 

Основные правила нанесения размеров. 

Масштаб. 

Выполнение основных линий чертежа. 

Графическая работа №2 «Чертеж плоской 

фигуры» 

 Тема 2. «Геометрические построения» (2ч) 

39 

Деление отрезка и окружности на равные 

части.   

Построение параллельных и перпендикулярных 

прямых. Деление отрезка и окружности на 

равные части. Построение и деление углов. 

40 

Построение овала. Сопряжения. 

Построение овала. Сопряжения.  

Графическая работа №3 «Выполнение чертежа 

детали с сопряжением» 

 Тема 3. «Чтение и выполнение чертежей, эскизов и схем» (10ч) 

41 Метод проецирования. Виды 

проецирования. 

Центральное, прямоугольное проецирование. 

42 Проецирование на одну, две, три 

плоскости проекций. 

Выполнение фронтальной, 

горизонтальной, профильной проекции детали. 

43 Определение необходимого и 

достаточного количества видов на 

чертеже. Выбор главного вида и масштаба 

изображения. 

Выбор главного вида и масштаба изображения. 

44 Расположение видов на чертеже. 

Дополнительные виды. 

Построение трех видов. 

45 Выполнение чертежа в необходимом 

количестве видов. 

Графическая работа №4 «Построение трех 

видов детали по ее наглядному изображению» 

46 Чертежи и развертки геометрических тел. 

Анализ геометрической формы предмета. 

Чтение чертежа. 

Анализ геометрической формы предмета. 

Чтение чертежа (эскиза) детали и ее описание. 

47 Аксонометрические проекции плоских и 

объемных фигур. Прямоугольная 

изометрическая проекция. 

Выполнение чертежей (эскизов) плоских и 

объемных деталей в системах прямоугольной и 

аксонометрической проекций 

48 
Аксонометрические проекции. 

Графическая работа №5 «Построение 

аксонометрической проекции детали» 

49 Технический рисунок. Выполнение технического рисунка по чертежу. 



         

 

 

50 

Эскиз детали. 

Выполнение эскиза детали с натуры. Чтение 

простой электрической и кинематической 

схемы. 

 Тема 4. «Сечения и разрезы» (4ч) 

51 
Сечения.  

Наложенные и вынесенные сечения. 

Обозначение материалов в сечениях. 

52 
Выполнение сечений. 

Графическая работа №6 «Выполнение чертежа 

детали с необходимыми сечениями» 

53 
Разрезы. 

Простые разрезы, их обозначения. Местные 

разрезы. Соединение вида и разреза.  

54 
Разрезы в аксонометрических проекциях. 

Графическая работа №7 «Выполнение разреза в 

аксонометрии» 

 Тема 5. «Сборочные чертежи» (10ч) 

55 
Общие сведения о соединении деталей.  

Способы представления на чертежах различных 

видов соединений деталей. 

56 
Изображение и обозначение резьбы. 

Чтение чертежей деталей с резьбой, 

упрощенный чертеж болта. 

57 Болтовое соединение. Выполнение чертежа болтового соединения 

58 Шпилечное соединение. Выполнение чертежа шпилечного соединения 

59 
Резьбовые соединения. 

Графическая работа №8 «Резьбовое 

соединение» 

60 
Основные сведения о сборочных чертежах 

изделий. 

Спецификация деталей сборочного чертежа. 

Размеры, наносимые на сборочном чертеже. 

61 
Чтение сборочных чертежей. 

Условности и упрощения на сборочных 

чертежах. 

62 
Деталирование сборочных чертежей. 

Выполнение деталирования сборочного чертежа 

изделия. 

63 Выполнение несложного сборочного 

чертежа (эскиза) типового соединения из 

нескольких деталей. 

Графическая работа №9 «Задания на 

конструирование» 

64 Выполнение чертежа несложной детали, 

входящей в состав сборочной единицы. 

Построение трех видов детали по 

наглядному изображению. 

Контрольная работа. 

 Тема 6. «Прикладная графика» (4ч) 

65 
Графическое представление информации 

Чтение информации, представленной 

графическими средствами. 

66 Графики, диаграммы, гистограммы, 

пиктограммы, условные знаки. 

Построение графиков, диаграмм по 

предложенным данным. 

67 
Товарный знак, логотип. 

Разработка эскиза логотипа или товарного 

знака. 

68 Обобщающий урок. Использование ИКТ 

для выполнения графических работ. 

 

Использование прикладных пакетов программ 

для графических работ. 

 

  

 

 

 

 



         

 

 

 

 8 КЛАСС 

( 2 часа в неделю) 

 

 

 

№п/п 

Тема урока Элементы содержания 

Раздел 1. «Технологии домашнего хозяйства» (4 часа) 

 

Тема 1.«Экология жилища» (2 часа) 

 

1 Характеристика основных элементов 

систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и 

канализации в городском  доме. Правила их 

эксплуатации.  Ознакомление  с приточно-

вытяжной естественной вентиляцией в 

помещении.  

Основные элементы систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в 

городском  доме. Правила их эксплуатации.  

Знакомство  с приточно-вытяжной 

естественной вентиляцией в помещении. 

2  Практическая работа:  Ознакомление с 

системой фильтрации воды.    

Понятие об экологии жилища. Современные 

системы фильтрации воды. Система 

безопасности жилища.  Знакомство  с 

системой фильтрации воды.  

Тема 2 .«Водоснабжение и канализация в доме» (2 ч ). 

3 Схемы горячего и холодного 

водоснабжения в многоэтажном доме. 

Система канализации в доме. 

Мусоропроводы и мусоросборники.  

Знакомство со схемами  горячего и холодного 

водоснабжения в многоэтажном доме. 

Система канализации в доме. Определение 

составляющих систем водоснабжения и 

канализации в школе и дома. 

Мусоропроводы и мусоросборники. 

4 Практическая работа: Определение  

расхода  и стоимости горячей и холодной 

воды за месяц. 

Работа счётчика расхода воды. Способы 

определения расхода и стоимости расхода 

воды.  Экологические проблемы, связанные с 

утилизацией сточных вод.  

Раздел 2. «Электротехника» (12 ч). 

  

Тема 1. «Бытовые электроприборы» (6 ч ). 

№п/п Тема урока Элементы содержания 

5 Электронагревательные приборы, их 

безопасная эксплуатация. Электрическая 

и индукционная плиты на кухне. Принцип 

действия, правила эксплуатации. 

Преимущества и недостатки.  

Безопасная эксплуатация 

электронагревательных приборов. 

Электрическая и индукционная плиты на кухне. 

Принцип действия, правила эксплуатации. 

Преимущества и недостатки.  

6 Практическая работа: Правила 

безопасного пользования  бытовыми 

электроприборами.  

Экономия  электрической энергии в быту. 

Правила безопасного пользования  бытовыми 

электроприборами.  

7 Назначение, устройство, правила 

эксплуатации отопительных 

электроприборов. Устройство и принцип 

действия электрического фена. 

Назначение, устройство, правила эксплуатации 

отопительных электроприборов. Устройство и 

принцип действия электрического фена. 

8 Практическая работа: Принцип работы, 

виды и правила эксплуатации бытовых 

холодильников и стиральных машин-

Общие сведения о принципе работы, видах и 

правилах эксплуатации бытовых холодильников 

и стиральных машин-автоматов, 



         

 

 

автоматов, электрических вытяжных 

устройств. 

электрических вытяжных устройств. 

9 Электронные приборы: телевизоры, DVD, 

музыкальные центры, компьютеры, часы 

и др. Сокращение срока службы и поломка 

при скачках напряжения. Способы 

защиты приборов от скачков напряжения. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD, 

музыкальные центры, компьютеры, часы и др. 

Сокращение срока службы и поломка при 

скачках напряжения. Способы защиты 

приборов от скачков напряжения 

10 Практическая работа: Оценивание 

допустимой суммарной  мощности 

электроприборов, подключаемых к одной 

розетке и в квартирной (домовой) сети. 

Допустимая  суммарная мощность 

электроприборов, подключаемых к одной 

розетке и в квартирной (домовой) сети. 

Знакомство с устройством и принципом 

действия стиральной машины-автомата, 

электрического фена. Знакомство  со 

способами  защиты электронных приборов от 

скачков напряжения. 

Тема 2. «Электромонтажные и сборочные технологии» (4 ч ). 

11 Общее понятие об электрическом токе, о 

силе тока, напряжении и сопротивлении. 

Виды источников тока и приёмников 

электрической энергии.  Виды проводов.   

 

Общее понятие об электрическом токе, о силе 

тока, напряжении и сопротивлении. Виды 

источников тока и приёмников электрической 

энергии. Условные графические изображения на 

электрических схемах. Понятие об 

электрической цепи и о её принципиальной 

схеме. Виды проводов.  

 

12 Практическая работа: Чтение  простых  

электрических схем.    

 

Чтение простых электрические схем.  Сборка 

электрических цепей  из деталей конструктора 

с гальваническим источником тока. 

Исследование  работы цепи при различных 

вариантах её сборки. 

13 Инструменты для электромонтажных 

работ; приёмы монтажа.     Правила 

безопасной работы. Профессии, связанные 

с выполнением электромонтажных и 

наладочных работ. 

Инструменты для электромонтажных работ; 

приёмы монтажа. Установочные изделия. 

Приёмы монтажа и соединений установочных 

приводов и установочных изделий. Правила 

безопасной работы. Профессии, связанные с 

выполнением электромонтажных и наладочных 

работ 

14 Практическая работа: Приёмы 

использования электромонтажных 

инструментов.    

Ознакомление   с видами электромонтажных 

инструментов и приёмами их использования; 

выполнение упражнений по несложному 

электромонтажу. Использование пробника для 

поиска обрыва в простых электрических цепях. 

Тема3. «Электротехнические устройства с элементами автоматики» (2 ч ). 

15 Схема квартирной электропроводки. 

Работа счётчика электрической энергии. 

Элементы автоматики в бытовых 

электротехнических устройствах.   

 

 Работа счётчика электрической энергии. 

Элементы автоматики в бытовых 

электротехнических устройствах. Знакомство  

со схемой квартирной электропроводки. 

Определение расхода и стоимости 

электроэнергии за месяц. 

 

16 Практическая работа: Знакомство с 

устройством и принципом работы 

бытового электрического утюга с 

  Влияние электротехнических и электронных 

приборов на здоровье человека. Знакомство с 

устройством и принципом работы бытового 



         

 

 

элементами автоматики. электрического утюга с элементами 

автоматики. Устройство и принцип работы 

бытового электрического утюга с элементами 

автоматики.  

Раздел 3.  «Семейная экономика» (6 ч). 

Тема 1. Бюджет семьи (6 часов) 

17 Источники семейных доходов и бюджет 

семьи. Способы выявления потребностей 

семьи. Технология построения семейного 

бюджета. Доходы и расходы семьи. 

Способы выявления потребностей семьи. 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. 

Технология построения семейного бюджета. 

Доходы и расходы семьи. 

18 Технология совершения покупок. 

Потребительские качества товаров и 

услуг. Способы защиты прав 

потребителей.  

Потребительские качества товаров и услуг.  

Технология совершения покупок. Способы 

защиты прав потребителей.  

19 Анализ  качества и потребительских 

свойств товаров. 

 Качество и потребительские свойства 

товаров. 

20 Источники доходов семьи. Потребности 

членов семьи. Планирование  недельных, 

месячных  и годовых  расходов семьи с 

учётом её состава. 

Оценивание  имеющихся и возможных 

источников доходов семьи. Анализ  

потребностей членов семьи. Планирование 

недельных, месячных и годовых расходов  семьи 

с учётом её состава. 

21 Технология ведения бизнеса. Оценка 

возможностей  предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного 

бюджета. 

Технология ведения бизнеса. Оценка 

возможностей  предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного 

бюджета. 

22 Планирование   индивидуальной трудовой  

деятельности. 

Планирование  возможной индивидуальной  

трудовой деятельности. 

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

 

Тема 1. «Сферы производства и разделение труда» (2 ч ). 

 

23 Сферы и отрасли современного 

производства. Основные составляющие 

производства.  Факторы, влияющие на 

уровень оплаты труда.  

Сферы и отрасли современного производства. 

Основные составляющие производства. 

Основные структурные подразделения 

производственного предприятия. Уровни 

квалификации и уровни образования. Факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда.  

 24 Понятие о профессии, специальности, 

квалификации и компетентности 

работника. Понятия «профессия», 

«специальность», «квалификация». 

Понятие о профессии, специальности, 

квалификации и компетентности работника. 

Исследование деятельности производственного 

предприятия или предприятия сервиса. Анализ 

структуры  предприятия и профессионального  

разделения труда. Понятия «профессия», 

«специальность», «квалификация». 

Тема 2. «Профессиональное образование и профессиональная карьера» (2 ч ). 

 

25 Региональный рынок труда и его 

конъюнктура.  

Виды массовых профессий сферы производства 

и сервиса в регионе.  Здоровье и выбор 

профессии. 

26 Профессиональные интересы, склонности 

и способности. Диагностика и 

самодиагностика профессиональной 

Знакомство по Единому тарифно-

квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями. Анализ  предложений 



         

 

 

пригодности Источники получения 

информации о профессиях, путях и об 

уровнях профессионального образования.  

работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск  информации в различных источниках, 

включая Интернет, о возможностях получения 

профессионального образования. Диагностика 

склонностей и качеств личности. Планы  

профессионального образования и 

трудоустройства. 

Раздел 5. «Кулинария" (8 часов) 

Тема1. Физиология питания ( 4 часа) 

27  Понятие о процессе пищеварения.  Общие 

сведения о питательных веществах. 

Понятие о процессе пищеварения, об 

усвояемости пищи; условия, способствующие 

лучшему пищеварению; роль слюны, кишечного 

сока и желчи в пищеварении; общие сведения о 

питательных веществах. 

28 Практическая работа:  

Определение качества пищевых продуктов 

органолептическим методом. Чтение 

маркировок на консервных банках. 

Органолептические и лабораторные экспресс-

методы определения качества пищевых 

продуктов; первая помощь при пищевых 

отравлениях. 

29 Химический состав пищевых продуктов. 

Обмен веществ . Калорийность пищевого 

рациона. Физиологические основы 

рационального питания. 

Обмен веществ; пищевые продукты как 

источник белков, жиров и углеводов; 

калорийность пищи; факторы, влияющие на 

обмен веществ. 

Физиологические основы рационального 

питания. Современные данные о роли 

витаминов , минеральных солей и 

микроэлементов в обмене  веществ, их 

содержание в пищевых продуктах; суточная 

потребность в витаминах, солях и 

микроэлементах. 

30 Практическая работа:  

Составление рациона здорового питания с  

учётом калорийности блюд. 

Составление меню, отвечающее здоровому 

образу жизни. 

Поиск информации о содержании в пищевых 

продуктах витаминов, минеральных солей и 

микроэлементов. 

Тема 2. Блюда национальной кухни (2 часа) 

31 Национальная кухня  стран северного 

региона. 

Дикорастущие Мурманской области, Кольского 

полуострова.  

Грибы, ягоды. Съедобные и ядовитые грибы и 

ягоды. Особенности их технологической 

обработки. 

Содержание витаминов и минеральных 

веществ  в дикорастущих Мурманской области.  

Национальная кухня Северных стран. Сходство 

и различие в технологии приготовления 

различных блюд из дикорастущих Кольского 

полуострова и Северных стран. 

32 Практическая работа: 

Приготовление блюд из дикорастущих  

Кольского полуострова и стран северного 

региона. 

Грибы, ягоды. Съедобные и ядовитые грибы и 

ягоды. Особенности их технологической 

обработки. 

 

Тема 3. Заготовка продуктов. (2 часа) 

33 Способы консервирования продуктов Роль продовольственных запасов в экономном 



         

 

 

питания. ведении домашнего хозяйства.               

Способы консервирования овощей,  фруктов и 

ягод. Преимущества и недостатки 

консервирования стерилизацией и 

пастеризацией.  Стерилизация в промышленных 

и домашних условиях.  

Особенности консервирования овощей в 

производственных и домашних условиях. 

Условия и сроки хранения консервированных 

овощей. 

34 Практическая работа: 

Подготовка овощей, ягод и плодов к 

консервированию.  

 

Сушка фруктов, ягод,  кореньев, зелени, 

лекарственных трав.  

Замораживание  ягод, фруктов, овощей и 

зелени в домашнем холодильнике. 

Проведение первичной обработки ягод, овощей, 

фруктов для консервирования. 

Определение количества сахара для компотов, 

варенья, джемов.   

Приготовление  маринада для заливки овощей. 

Приготовление  компота, варенья, джема  из 

ягод и плодов. 

Консервирование  ягод без  стерилизации. 

Консервирование в маринаде огурцов, 

помидоров, салата из овощей и др.  

Стерилизация  и укупорка банок с компотом, 

вареньем, джемом 

Раздел 6. Создание изделий из текстильных материалов(18 часов). 

Тема 1. Конструирование швейных изделий. ( 4 часа) 

35 Конструирование поясного  изделия. 

Снятие мерок и запись результатов 

измерений. Расчёт конструкции на свой 

размер.  

Конструирование поясного  изделия. Прямая 

юбка. Брюки. Бриджи.  

Снятие мерок и запись результатов измерений. 

36 Практическая работа: Снятие мерок. 

Построение чертежа поясного изделия в 

М 1:4. 

Расчёт конструкции на свой размер. 

Построение чертежа поясного изделия в М 1:4. 

37 Изготовление выкройки поясного изделия. Изготовление выкройки поясного изделия. 

38 Практическая работа: Построение 

чертежа поясного изделия в      М 1:1.  

Построение чертежа поясного изделия в    М 

1:1. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Тема 2. Моделирование швейных изделий. (2 часа) 

39 Моделирование поясного  изделия.  Моделирование поясного  изделия. 

Конструктивные особенности деталей юбки в 

зависимости от фасона. 

40 Практическая работа: 

Моделирование прямой юбки со складками, 

на кокетке. 

Приёмы моделирования поясного изделия. 

Тема 3. Технология изготовления швейных изделий (12 часов) 

41 Раскрой поясного изделия. Подготовка 

деталей кроя к обработке. 

Раскрой поясного изделия. Подготовка деталей 

кроя к обработке. 

42 Практическая работа: Раскрой поясного 

изделия. Прокладывание контрольных 

линий, прокладывание копировальных 

Прокладывание контрольных линий, 

прокладывание копировальных стежков. 



         

 

 

стежков. 

43 Подготовка изделия к первой примерке. 

 

Смётывание вытачек, боковых швов. 

Подготовка к первой примерке. 

44 Практическая работа: Смётывание 

деталей изделия. Проведение примерки. 

Устранение дефектов. 

Проведение примерки. Устранение дефектов. 

45 Обработка изделия после первой 

примерки. 

Стачивание вытачек,  боковых швов. 

Обработка швов от осыпания.  

46 Практическая работа: Стачивание 

вытачек,  боковых швов. Обработка швов 

от осыпания. 

Проведение влажно-тепловой обработки. 

47 Обработка застёжки изделия.  

 

Способы обработки застёжки в поясных 

изделиях. 

48 Практическая работа:  Обработка 

застёжки изделия с помощью тесьмы-

«молнии». 

Обработка застёжки изделия с помощью 

тесьмы-«молнии». В.Т.О. 

49 Обработка верхнего среза изделия. 

 

Способы обработки верхнего среза  поясного 

изделия. 

50 Практическая работа: Обработка 

верхнего среза поясного изделия  

выбранным способом. 

Обработка верхнего среза изделия с помощью 

подкройной обтачки или притачного пояса. 

В.Т.О, 

51 Обработка нижнего среза изделия. 

Окончательная обработка изделия.  

Способы обработки нижнего среза изделия. 

52 Практическая работа: Обработка 

нижнего среза изделия любым выбранным 

способом. Удаление намётки, пришивание 

фурнитуры, В.Т.О. 

Обработка нижнего среза изделия любым 

выбранным способом. Удаление намётки, 

пришивание фурнитуры, В.Т.О. 

Раздел 7. Художественные ремёсла (8 часов) 

Тема 1. Лоскутное шитьё ( 8 часов) 

53 Технология выполнения лоскутного шитья  

по шаблонам и трафаретам. 

Блок "лоскут в линию".  

Построение шаблонов  и трафаретов для 

лоскутного шитья. 

Особенности раскроя деталей для лоскутного 

шитья.  

Подбор материалов для работы.  

Выполнение эскиза будущей работы. 

54 Практическая работа: Раскрой и 

соединение деталей изделия. 

Изготовление трафаретов и шаблонов. 

Раскрой деталей изделия. Стачивание деталей 

изделия. Выполнение В.Т.О. 

55 Сборка изделия с применением блока 

"лоскут в линию". 

Способы соединения деталей лоскутного 

изделия. 

Применение прокладочных материалов. 

Технология стёжки изделия.  

Обработка  срезов изделия разными способами. 

56 Практическая работа: Изготовление 

выбранного изделия с применением блока 

"лоскут в линию". 

Изготовление игольницы, прихватки, панно, 

сувенира и т.д. с применением блока "лоскут в 

линию". 

57 Шитьё из треугольников. Блоки 

"мельница", "звезда" и др. 

Особенности работы с треугольным лоскутом. 

  

58 Практическая работа: Раскрой и 

соединение деталей изделия. 

Изготовление трафаретов. Раскрой деталей 

изделия. Стачивание деталей изделия.. 

Выполнение В.Т.О. 

59 Сборка изделия с применением блока Соединение деталей будущего изделия. 



         

 

 

"мельница", "звезда" и др. 

60 Практическая работа: Изготовление 

выбранного изделия с применением блока 

"мельница", "звезда" и др. 

Изготовление игольницы, прихватки, наволочки  

т.д. с применением блока "мельница", "звезда" и 

др. 

 

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

61 Организация работы над проектом. 

Формулировка проблемы и поиск путей её 

решения. 

Определение и формулирование проблемы. 

Поиск необходимой информации для решения 

проблемы. 

62 Разработка вариантов проектируемых 

изделий. Анализ лучших вариантов. 

Разработка вариантов решения проблемы. 

Обоснование выбора лучшего варианта  и его 

реализация. 

63 Выбор материалов, оборудования, 

инструментов и приспособлений для 

изготовления  изделия. 

Подготовка к работе над проектируемым 

изделием, подбор необходимых материалов, 

инструментов и оборудования. 

64 Конструирование и моделирование 

проектируемого изделия. 

Конструирование и моделирование 

проектируемого изделия. 

65  Разработка технологии 

последовательности изготовления 

изделия. 

Выбор и разработка технологии 

последовательности изготовления изделия  с 

учётом требований дизайна. 

66   Технологический этап выполнения 

творческого проекта (изготовление 

изделия) 

Работа над проектируемым изделием. 

67   Оформление проектной документации. Оформление проектной документации. 

Экономическое обоснование проекта. Поиск 

возможных путей реализации изделия. 

68  Защита проекта. Представление дневника работы над проектом. 

Самооценка и внешняя экспертная оценка. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


	D:\Downloads\Рабочие программы ООО  5-9\технология мальчики-девочки 6-8\Технология (инд. техн.) 5-8.doc
	D:\Downloads\Рабочие программы ООО  5-9\технология мальчики-девочки 6-8\Технология ведения дома (5-8).doc

