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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе: 
  -  Конституция РФ 
-  ФЗ « Об образовании в Российской Федерации 
- Основная образовательная программа 
 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования, обеспечивает: 
- всем обучающимся оптимального, с учётом их возможностей, интеллектуального развития; 
-становление и развитие личности обучающегося в её самобытности, уникальности, неповторимости. 
социально-нравственное и эстетическое воспитание;знакомство обучающихсяс 
основами: 
систематизированных знаний о природе, обществе, технике и 
культуре;развитиеспособностейипознавательныхинтересовобучающихся(критическо
гомышления,внимания,воображения,памятииразнообразныхпрактическихумений); 

выработка у обучающихся навыков самостоятельноговыявления, 
формулирования и разрешения определённыхтеоретических и практических проблем, 
связанных с природой,общественнойжизнью,техникойикультурой; 

формированиеуобучающихсянаучнообоснованнойсистемывзглядовиубеждений,опр
еделяющихихотношениекмиру; 

формирование у обучающихся потребности в самостоятельномпополнении 
имеющихся навыков и умений, каквходеучёбы,такизапределамишколы; 

ознакомление обучающихся с научными основами производства и организации 
труда в таких важнейших отраслях, как машиностроение, электротехническая и 
химическая промышленность, сельское хозяйство и т. д., 
формированиеуменийпользоватьсяпростейшимитехническимиприспособлениямииус
тройствами; 

пониманиеважнейшихзакономерностейтехнических,технологических и 
организационных процессов, общих длямногих областей промышленного и 
сельскохозяйственногопроизводстваисферыуслуг; 

обеспечениеподготовкиобучающихсяккакой-либопрофессии. 
Учебно-методический комплект 
• Тищенко А.Т., Синица Н.В.,  Технология – 5класс. М.: Общество с ограниченной ответственностью 

«Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное общество «Издательство Просвещение». 
• Тищенко А.Т., Синица Н.В.,  Технология - 6 класс. М.: Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное общество «Издательство 
Просвещение». 

• Тищенко А.Т., Синица Н.В.,  Технология - 7 класс. М.: Общество с ограниченной 
ответственностью «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное общество «Издательство 
Просвещение». 

• Тищенко А.Т., Синица Н.В.,  Технология – 8 класс. М.: Общество с ограниченной 
ответственностью «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное общество «Издательство 
Просвещение». 

• Тищенко А.Т., Синица Н.В.,  Технология – 9 класс. М.: Общество с ограниченной 
ответственностью «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное общество «Издательство 
Просвещение». 

• К. В. Гоголданова Г. Л. Абдулгалимов 
• Е. Ю. Серёжина И. П. Сапего:Реализация образовательных программ по предмету "Технология" с 

использованием оборудования центра «Точка роста».,Министерствопросвящение, М.-2021 г. 
Место учебного 

предмета:Предметнаяобласть«Технология»являетсянеобходимымкомпонентомобщегооб
разованиявсехшкольников,предоставляя им возможность применять на практике  знания 
основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в 
своём содержании общиепринципыпреобразующейдеятельностичеловекаивсеаспекты 



материальной культуры. Он направлен на 
овладениеобучающимисянавыкамиконкретнойпредметно-пре-образующей (а не 
виртуальной) деятельности, создание 
новыхценностей,чтосоответствуетпотребностямразвитияобщества.В рамках технологии 
происходит знакомствос  миром  профессий  и  ориентация  школьников  на  работув 
различных сферах общественного производства. Тем 
самымобеспечиваетсяпреемственностьпереходаобучающихся от общего к 
профессиональному образованию и трудовойдеятельности. 
 
Целями реализации рабочей программы 
являются:достижениевыпускникамипланируемыхрезультатов, 
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потреб-ностями и возможностями обучающегося 
среднего 
школьноговозраста,индивидуальнымиособенностямиегоразвитияисостоянияздоровья; 
становление и развитие личности обучающегося в её 
самобытности,уникальности,неповторимости. 

Программа обеспечивает оперативное введение в 
образовательныйпроцесссодержания,адекватноотражающегосмену жизненных реалий, 
формирует пространство, на котором происходит сопоставление обучающимися 
собственныхстремлений, полученного опыта учебной деятельности и 
информации,впервуюочередьвотношениипрофессиональнойориентации и состоит из 3-х 
блоков: 
Блок «ТЕХНОЛОГИЯ»: Современные технологии и перспективы их развития (как способ 
удовлетворения человеческих потребностей; технологическая эволюция человечества, ее 
закономерности; технологические тренды ближайших десятилетий).  
Блок «КУЛЬТУРА»: Формирование технологической культуры и проектно-технологического 
мышления обучающихся (на основе опыта персонифицированного действия в рамках разработки и 
применения технологических решений, организации проектной деятельности).  
Блок «ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ»: Построение образовательных траекторий и планов в области 
профессионального самоопределения (формирование информационной основы и персонального 
опыта, необходимых для определения стратегии собственного профессионального саморазвития и 
успешной профессиональной самореализации в будущем). 
Модуль «Производство и технологии»  
Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов»  
Модуль «Компьютерная графика, черчение»  
Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование»  
Модуль «Робототехника»  
Модуль «Автоматизированные системы»  
Дополнительные модули (технологии, которые соответствуют тенденциям научно-технологического 
развития региона, включая «Растениеводство» и «Животноводство»). 
Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5 – 7 классах, 1 час – в 8- 9 классах. Итого 
за период обучения - 306 ч. 
 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

 
Блок «ТЕХНОЛОГИЯ»: Современные технологии и перспективы их развития  
Выпускник научится:  
- называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии материальной и 
нематериальной сферы;  



- производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные перспективы развития 
технологий в произвольно выбранной отрасли на основе работы с информационными источниками 
различных видов.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития технологий в сферах, 
рассматриваемых в рамках предметной области;  
- осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков применения перспективных 
технологий и последствий развития существующих технологий. 
 
Блок «КУЛЬТУРА»: Формирование технологической культуры и проектно-технологического 
мышления обучающихся 
Выпускник научится: 
 - проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; - 
выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 
 определять цели проектирования субъективно нового продукта;  
- анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в 
заданной ситуации;  
готовить предложения технических или технологических решений с использованием методов и 
инструментов развития креативного мышления (например, дизайн-мышление, ТРИЗ и др.);  
- описывать технологическое решение с помощью текста, схемы, рисунка, графического изображения, 
инструкций и иной технологической документации;  
- выполнять чертежи и эскизы, а также работать в системах автоматизированного проектирования;  
- планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей проектирования;  
применять базовые принципы управления проектами;  
- проводить анализ конструкции и конструирование механизмов, простейших роботов с помощью 
материального или виртуального конструктора; 
 - оценивать условия применимости технологии, в т.ч. с позиций экологической защищенности;  
применять базовые принципы бережливого производства, включая принципы организации рабочего 
места с учетом требований эргономики и научной организации труда;  
- прогнозировать итоговые характеристики продукта в зависимости от изменения параметров и/или 
ресурсов, самостоятельно проверять прогнозы;  
- в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, проводить анализ возможности 
использования альтернативных ресурсов, соединять в единый технологический процесс несколько 
технологий без их видоизменения для получения нового материального или информационного 
продукта;  
- выполнять изготовление материального продукта с заданными свойствами на основе 
технологической документации с применением элементарных и сложных рабочих инструментов 
/технологического оборудования; включая планирование, моделирование и разработку документации 
в информационной среде (конструкторе), согласно задачам собственной деятельности /на основе 
самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов;  
- следовать технологическому процессу, проводить оценку и испытание полученного продукта;  
- выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор 
образовательной организации).  
Выпускник получит возможность научиться:  
- модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с потребностью /задачей деятельности;  
в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию изготовления на основе базовой 
технологии;  
- технологизировать личный опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации 
деятельности описание в виде инструкции или иной технологической документации;  
- оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии.  
 



Блок «ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ»: Построение образовательных траекторий и планов в 
области профессионального самоопределения 
Выпускник научится:  
- характеризовать группы профессий, относящихся к актуальному технологическому укладу; 
 - характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции ее развития; 
 - разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда;  
- анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, связанных с 
выбором и реализацией образовательной траектории;  
- анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня 
образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- предлагать альтернативные варианты образовательной траектории для профессионального развития; 
 - характеризовать группы предприятий региона проживания;  
- получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах 
развития современных производств и тенденциях их развития в регионе проживания и в мире, а также 
информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального и мирового рынка 
труда. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ 
–5 КЛАСС  
 
Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
Предметные результаты на базовом уровне Достижение метапредметных и личностных 

аспектов 
• выполняет измерение длин, расстояний, величин 
углов с помощью измерительных инструментов;  
• читает информацию, представленную в виде 
специализированных таблиц;  
• читает элементарные эскизы, схемы;  
• выполняет элементарные эскизы, схемы, в том 
числе с использованием программного 
обеспечения графических редакторов;  
• характеризует свойства конструкционных 
материалов природного происхождения 
(например, древесины и материалов на ее основе) 
или иных материалов (например, текстиля);  
• характеризует основные технологические 
операции, виды/способы/приемы обработки 
конструкционных материалов (например, 
древесины и материалов на ее основе) или иных 
материалов (например, текстиля);  
• характеризует оборудование, приспособления и 
инструменты для обработки конструкционных 
материалов (например, древесины и материалов 
на ее основе) или иных материалов (например, 
текстиля);  
• применяет безопасные приемы обработки 
конструкционных материалов (например, 
древесины и материалов на ее основе) с 
использованием ручного и электрифицированного 
инструмента, имеет опыт отделки изделий из 
данного материала или иных материалов 

Культура труда: 
• соблюдает правила безопасности и охраны труда 
при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием;  
• владеет безопасными приемами работы с 
ручными и электрифицированным бытовым 
инструментом;  
• использует ручной и электрифицированный 
бытовой инструмент в соответствии с задачей 
собственной деятельности (по назначению);  
• разъясняет содержание понятий «изображение», 
«эскиз», «материал», «инструмент», «механизм», 
«робот», «конструкция» и адекватно использует 
эти понятия;  
• организует и поддерживает порядок на рабочем 
месте; 
Проектные компетенции:  
получил и проанализировал опыт изготовления 
материального продукта на основе 
технологической документации или по готовому 
образцу с применением рабочих инструментов, не 
требующих регулирования. 
 
 



(например, текстиля);  
• выполняет разметку плоского изделия на 
заготовке;  
• осуществляет сборку моделей, в том числе с 
помощью образовательного конструктора по 
инструкции;  
• конструирует модель по заданному прототипу;  
• строит простые механизмы;  
• имеет опыт проведения испытания, анализа 
продукта;  
• получил и проанализировал опыт модификации 
материального или информационного продукта;  
• классифицирует роботов по конструкции, сфере 
применения, степени самостоятельности 
(автономности), способам управления 
 
 
. 
 
 
 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ 
– 6 КЛАСС  
 
Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
Предметные результаты на базовом уровне Достижение метапредметных и личностных 

аспектов 
 
- читает и выполняет элементарные чертежи, 
векторные и растровые изображения, в том числе 
с использованием графических редакторов;  
- анализирует формообразование промышленных 
изделий; применяет данные навыки 
использования объемов в дизайне (макетирование 
из подручных материалов);  
- проводит морфологический и функциональный 
анализ технической системы или изделия; 
проектирует и реализует упрощенные алгоритмы 
функционирования встраиваемого программного 
обеспечения для управления элементарными 
техническими системами;  
- получил и проанализировал опыт модификации 
механизмов для получения заданных свойств 
(решение задачи), изготовления макета или 
прототипа;  
- может охарактеризовать технологии разработки 
информационных продуктов 
(приложений/компьютерных программ), в т.ч. 
технологии виртуальной и дополненной 
реальности;  
- выполняет базовые операции редактора 

• Культура труда(знания в рамках предметной 
области и бытовые навыки):  
- соблюдает правила безопасности и охраны труда 
при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием; 
- характеризует содержание понятия 
«потребность» (с точки зрения потребителя) и 
адекватно использует эти понятия; 
- может охарактеризовать два-три метода поиска 
и верификации информации в соответствии с 
задачами собственной деятельности; 
- разъясняет содержание понятий «чертеж», 
«форма», «макет», «прототип», «3D-модель», 
«программа» и адекватно использует эти понятия; 
- применяет безопасные приемы первичной и 
тепловой обработки продуктов питания. 
• Проектные компетенции (включая 
компетенции проектного управления):  
- может назвать инструменты выявления 
потребностей и исследования пользовательского 
опыта;  
- получил опыт выделения задач из поставленной 
цели по разработке продукта, может 
охарактеризовать методы генерации идей по 



компьютерного трехмерного проектирования (на 
выбор образовательной организации);  
- характеризует основные 
методы/способы/приемы изготовления объемных 
деталей из различных материалов, в том числе с 
применением технологического оборудования;  
- получил и проанализировал собственный опыт 
применения различных методов изготовления 
объемных деталей (гибка, формовка, формование, 
литье, послойный синтез);  
- применяет простые механизмы для решения 
поставленных задач по 
модернизации/проектированию процесса 
изготовления материального продукта; строит 
механизм, состоящий из нескольких простых 
механизмов;  
- характеризует свойства металлических 
конструкционных материалов; 
 - характеризует основные технологические 
операции, виды/способы/приемы и оборудование, 
приспособления, инструменты для ручной 
обработки металлических конструкционных 
материалов;   
- применяет безопасные приемы обработки 
металлических конструкционных материалов с 
использованием ручного и электрифицированного 
инструмента;  
- имеет опыт подготовки деталей под окраску, 
соединения деталей методом пайки.  
 

модернизации/проектированию материальных 
продуктов или технологических систем; умеет 
разделять технологический процесс на 
последовательность действий;  
 - получил и проанализировал опыт разработки, 
моделирования и изготовления оригинальных 
конструкций (материального продукта) по 
готовому заданию, включая поиск вариантов 
(альтернативные решения), отбор решений, 
проектирование и конструирование с учетом 
заданных свойств 
 
 
 

 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ 
– 7 КЛАСС  
 
Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
Предметные результаты на базовом уровне Достижение метапредметных и личностных 

аспектов 
- называет и характеризует актуальные и 
перспективные информационные технологии;  
- использует различные информационно-
технические средства для визуализации и 
представления данных в соответствии с 
задачами собственной деятельности;   
-анализирует данные и использует различные 
технологии для обработки материалов 
посредством информационных систем;  
- характеризует автоматические и 
саморегулируемые системы;   
-знает базовые принципы организации 
взаимодействия и объясняет сущность 
управления в технических системах;  

Культура труда (знания в рамках предметной 
области и бытовые навыки): 
 - соблюдает правила безопасности и охраны труда 
при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием;  
- разъясняет содержание понятий «технология», 
«технологический процесс», «технологическая 
операция», «станок», «оборудование», «машина», 
«сборка», «модель», «моделирование», «слой» и 
адекватно использует эти понятия;  
- получил и проанализировал опыт оптимизации 
заданного способа (технологии) получения 
материального продукта на собственной практике;  
- следует технологии, в т.ч. в процессе изготовления 



- конструирует простые системы с обратной 
связью, в т.ч. на основе технических 
конструкторов; выполняет элементарные 
технологические расчеты;  
- получил и проанализировал опыт проведения 
виртуального эксперимента по избранной 
обучающимся тематике;  
- создает 3D-модели, применяя различные 
технологии, используя неавтоматизированные 
и/или автоматизированные инструменты (в т.ч. 
специализированное программное обеспечение, 
технологии фотограмметрии, ручное 
сканирование и др.);  
- применяет технологии оцифровки аналоговых 
данных; имеет опыт изготовления изделия 
средствами учебного станка, в т.ч. с симуляцией 
процесса изготовления в виртуальной среде;  
-выполняет последовательность 
технологических операций по подготовке 
цифровых данных для учебных станков;  
 - может охарактеризовать структуры реальных 
систем управления робототехнических систем;  
- характеризует свойства конструкционных 
материалов искусственного происхождения 
(например, полимеров, композитов); 
 - характеризует основные виды 
конструкционных материалов; 
 - характеризует основные виды 
технологического оборудования и способов 
механической обработки конструкционных 
материалов; применяет безопасные приемы 
выполнения основных операций слесарно-
сборочных работ;  
- характеризует основные технологии 
производства продуктов питания; получает и 
анализирует опыт лабораторного исследования 
продуктов питания.  
 

субъективно нового продукта; 
 - выполняет элементарные операции бытового 
ремонта методом замены деталей;  
- характеризует основы рационального питания, 
пищевую ценность пищевых продуктов; может 
назвать специфичные виды обработки различных 
видов пищевых продуктов.  
• Проектные компетенции (включая 
компетенции проектного управления):  
- использует инструменты выявления потребностей; 
самостоятельно решает поставленную задачу, 
анализируя и подбирая материалы и средства для ее 
решения;  
- использует методы генерации идей по 
модернизации/проектированию материальных 
продуктов или технологических систем, 
направленных на достижение поставленных целей;  
- получил и проанализировал опыт определения 
характеристик и разработки материального или 
информационного продукта, включая 
планирование, разработку концепции, 
моделирование, конструирование и разработку 
документации в информационной среде, на основе 
самостоятельно проведенных исследований 
потребительских интересов. 

 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ 
– 8 КЛАСС  
Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
Предметные результаты на базовом уровне Достижение метапредметных и личностных 

аспектов 
- описывает жизненный цикл технологии, приводя 
примеры;  
-получил и проанализировал опыт разработки 
(комбинирование, изменение параметров и 
требований к ресурсам и т. п.) технологии получения 
материального/информационного продукта с 
заданными свойствами;  

• Культура труда (знания в рамках 
предметной области и бытовые навыки):  
- организует рабочее место и соблюдает 
правила безопасности и охраны труда при 
работе с оборудованием и/или технологией;  
- разъясняет содержание понятий 
«технология», «технологический процесс», 



-проводит оценку и испытание полученного 
продукта;  
- перечисляет и характеризует виды технической и 
технологической документации; описывает 
технологическое решение с помощью текста, 
эскизов, схем, чертежей; составляет техническое 
задание, памятку, инструкцию, технологическую 
карту; объясняет простейший технологический 
процесс по технологической карте, в т.ч. 
характеризуя негативные эффекты;  
- получил и проанализировал опыт оптимизации 
заданного способа получения материального 
продукта на собственной практике;  
-создает модель, адекватную практической задаче;  
- осуществляет конструирование и/или модификацию 
электрической цепи в соответствии с поставленной 
задачей;  
-производит её сборку посредством соединения и/или 
подключения электронных компонентов заданным 
способом (пайка, беспаечный монтаж, механическая 
сборка) согласно схеме;   
- производит элементарную диагностику, настройку, 
наладку, контрольное тестирование и выявление 
неисправностей технического устройства, созданного 
в рамках учебной деятельности;  
- различает типы, получил и проанализировал опыт 
проектирования и/или конструирования 
автоматизированной системы, в т.ч. с применением 
специализированных программных средств (в т.ч.  
САПР и/или систем моделирования) и/или языков 
программирования, электронных компонентов, 
датчиков, приводов, микроконтроллеров и/или 
микроконтроллерных платформ и т. п.;  
- объясняет назначение и принцип действия систем 
автономного управления; назначение, функции 
датчиков и принципы их работы;  
- применяет навыки алгоритмизации и 
программирования в соответствии с конкретной 
задачей и/или учебной ситуацией;  
-получил и проанализировал опыт моделирования 
и/или конструирования движущейся модели и/или 
робототехнической системы и/или беспилотного 
аппарата;  
- характеризует произвольно заданный материал в 
соответствии с задачей деятельности, называя его 
свойства (внешний вид, механические, 
электрические, термические, возможность 
обработки), экономические характеристики, 
экологичность;  
-объясняет применимость материала под имеющуюся 
задачу и отбирает его в соответствии с техническим 
решением или по заданным критериям;  

«технологическая операция» и адекватно 
использует эти понятия;   
- может охарактеризовать ключевые отрасли 
региона проживания; называет предприятия 
региона проживания, работающие на основе 
современных производственных технологий;   
- характеризует современный рынок труда; 
описывает цикл жизни профессии, 
характеризует новые и умирающие профессии, 
в т.ч. на предприятиях региона проживания. 
• Проектные компетенции (включая 
компетенции проектного управления):  
- может охарактеризовать содержание понятий 
«проблема», «проект», «проблемное поле»;  
- получил и анализировал опыт выявления 
круга потребителей, их потребностей и 
ожиданий, формирования технического / 
технологического решения, планирования, 
моделирования и конструирования на основе 
самостоятельно проведенных исследований в 
рамках заданной проблемной области или 
проблемы;  
- имеет опыт подготовки презентации 
полученного продукта различным типам 
потребителей. 
 



- называет актуальные и перспективные технологии 
получения материалов с заданными свойствами; 
характеризует пластики, керамику, наноматериалы, 
наноструктуры, нанокомпозиты, 
многофункциональные материалы, возобновляемые 
материалы (биоматериалы) и возможные 
технологические процессы с ними;  
- называет и характеризует актуальные и 
перспективные технологии для прогрессивного 
развития общества (робототехника, 
микроэлектроника, интернет вещей, БЛА, технологии 
геоинформатики, виртуальная и дополненная 
реальность и др.);  
-объясняет причины, перспективы и последствия 
развития техники и технологий на данном этапе 
технологического развития общества;  
- приводит примеры производственных технологий и 
технологий в сфере услуг; характеризует актуальные 
и перспективные технологии пищевой 
промышленности (индустрии питания);  
- характеризует автоматизацию производства на 
примере региона проживания, и профессии, 
обслуживающие автоматизированные производства. 
 
 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ – 9 КЛАСС  
 
Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
Предметные результаты на базовом уровне Достижение метапредметных и личностных 

аспектов 
- анализирует возможные технологические 
решения, определяет их достоинства и недостатки 
в контексте заданной ситуации; оценивает 
условия использования технологии, в т.ч. с 
позиций экологической защищенности;  
- в зависимости от ситуации оптимизирует 
базовые технологии (затратность — качество), 
проводит анализ альтернативных ресурсов, 
соединяет в единый план несколько технологий 
без их видоизменения для получения 
сложносоставного материального или 
информационного продукта.  
 

• Культура труда (знания в рамках предметной 
области и бытовые навыки):  
- организует рабочее место в соответствии с 
требованиями безопасности и правилами 
эксплуатации используемого оборудования и/или 
технологии, соблюдает правила безопасности и 
охраны труда при работе с оборудованием и/или 
технологией;  
- получил и проанализировал опыт наблюдения 
(изучения) и/или ознакомления с современными 
производствами в различных технологических 
сферах и деятельностью занятых в них 
работников;  
- получил опыт поиска, структурирования и 
проверки достоверности информации о 
перспективах развития современных производств 
в регионе проживания;  
- анализирует свои возможности и предпочтения, 
связанные с освоением определенного уровня 
образовательных программ и реализацией тех или 
иных видов деятельности, и планирует 



дальнейшую образовательную траекторию;  
- имеет опыт публичных выступлений (как 
индивидуальных, так и в составе группы) с целью 
демонстрации и защиты результатов проектной 
деятельности. 
• Проектные компетенции (включая 
компетенции проектного управления):  
- выявляет и формулирует проблему, требующую 
технологического решения;  
- получил и проанализировал опыт разработки 
и/или реализации командного проекта по 
жизненному циклу на основании самостоятельно 
выявленной проблемы;  
- имеет опыт использования цифровых 
инструментов коммуникации и совместной 
работы (в т.ч. почтовых сервисов, электронных 
календарей, облачных сервисов, средств 
совместного редактирования файлов различных 
типов);  
- имеет опыт использования инструментов 
проектного управления;  
- планирует продвижение продукта. 
 

Почасовое планирование ПО РАЗДЕЛАМ И КЛАССАМ 
 

Раздел 

Современныетехнологии 
иперспективыихразвития 
Конструированиеимоделирование 

Технологии возведения,ремонтаисодержаниязданийисооружений 

Технологиивсферебыта 
Технологическаясистема 
Материальныетехнологии 
Технологииполучениясовременныхматериалов 

Современные информационныетехнологии 

Технологиивтранспорте 
Автоматизацияпроизводства 
Технологиивэнергетике 
Социальныетехнологии 
Медицинскиетехнологии 
Технологии в областиэлектроники 

Закономерноститехнологическогоразвитияцивилизации 



Профессиональноесамоопределение 

Технологии кулинарнойобработкипищевыхпродуктов 

Технологии растениеводстваиживотноводства 

 
 

Содержание учебного предмета( курса) 
с указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

 
 5 класс(68ч, 2 резервное время) 

Название раздела ( темы)  Форма организации учебных занятий, 
основных видов деятельности

Раздел«Современныетехнологиииперспективыихразвития»(6ч) 
Тема:Потребностичеловека (2ч) 
Потребностиитехнологии.Иерархияпотребностей.Общественныепотреб
ности.Потребностиицели. 
Развитиепотребностейиразвитиетехнологий. 
Практическаяработа.Изучениепотребностейчеловека. 
Самостоятельнаяработа.Разработкапрограммыизучениядуховныхпот
ребностейчленовсемьи 

Объяснять,приводяпримеры,содержаниепонятия
«потребность».Изучатьианализироватьпотребно
стиближайшегосоциальногоокружениянаосновес
амостоятельноразработаннойпрограммы

Тема:Понятиетехнологии(2ч) 
Циклжизнитехнологии.Материальныетехнологии,информационныетех
нологии,социальныетехнологии. 
Историяразвитиятехнологий.Развитиетехнологийи проблемы 
антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и 
мировое хозяйство. 
Закономерноститехнологическогоразвития.Понятие 
o производственных и промышленных 
технологиях,технологияхсельскогохозяйства. 
Практическаяработа.Ознакомлениестехнологиями. 
Самостоятельнаяработа.Подготовкакобразовательномупутешествию 

Анализироватьоснованияраз
ираясьнапроизвольноизбраннуюгруппупотребно
стей, которые удовлетворяют эти 
технологии.Приводитьпроизвольныепримерыпр
оизводственных технологий и технологий в 
сферебыта. 
ВыполнятьпоисквИнтернетеидругихисточниках
информациипредприятийрегионапрожив
ботающихнаосновесовременныхпроизводствен
ныхтехнологий.Осуществлятьсохранение 
информации вформах описаний, 
схем,эскизов,фотографий

Тема: Технологический процесс (2 
ч)Технологическийпроцесс,егопараметры,сырьё,ресурсы, результат. 
Виды ресурсов. Способы получения ресурсов. 
Взаимозаменяемостьресурсов. 
Ограниченностьресурсов.Условияреализациитехнологическогопроцесс
а.Побочныеэффектыреализациитехнологическогопроцесса.Технология
вконтекстепроизводства. 
Практическая работа. Разработка 
технологическихкартпростыхтехнологическихпроцессов.Самостояте
льнаяработа.Поискиизучениеинформацииотехнологиях,используемых
внаселён-ном пункте проживания, и нежелательных 
дляокружающейсредыэффектахтехнологий. 
Образовательноепутешествие(экскурсия)напредприятиегорода(рег
иона)проживания,работающее на основе современных 
производственныхтехнологий 

Характеризоватьвидыресурсов,месторесурсоввп
роектированиииреализациитехнологическогопро
цесса.Объяснять,приводяп
уютехнологическуюсхему,втомчисле 
характеризуя негативные эффекты.
Разрабатыватьнесложнуютехнологиюна
реорганизациидействийивзаимодействиявбыт
у.Находитьипредъявлятьинформацию
o нежелательных для окружающей среды 
эффектах технологий, поддерживающих жизнь 
в населённомпунктепроживания

Раздел«Творческийпроект»(2ч) 



Тема:Этапывыполнениятворческогопроекта(1ч)Творческийпроектиэтап
ыеговыполнения.Процедуразащиты(презентации)проекта.Источникиин
формациипривыборетемыпроекта. 

 
Тема:Реклама(1ч) 
Принципыорганизациирекламы.Способывоздействиярекламынапотреби
теляиегопотребности. 
Самостоятельнаяработа.Выбортоваравмодельнойситуации 

Обосновыватьвыборизделиянаосновеличныхиоб
щественныхпотребностей.Находить
юинформациювучебнике,библиотеке
хнологии,всетиИнтернет.Выбиратьвидизделия.
Характеризовать рекламу как средство 
формирования потребностей. Осуществлять 
выбор товаравмодельнойситуации

Раздел «Конструированиеимоделирование»(6ч) 
Тема: Понятие о машине и механизме (2 
ч)Понятиеомеханизмеимашине.Видымеханизмов.Видысоединенийдетале
й.Типовыедетали. 
Практическиеработы.Обсуждениерезультатовобразовательногопутеше
ствия.Ознакомлениесмашинами, механизмами, соединениями, 
деталями. 
Самостоятельнаяработа.Поискиизучениеинформацииомашинахимеха
низмах,помогающихчеловекувегожизни 

Объяснятьзначениепонятия«машина»,
ризоватьмашины,преобразующиеэнергию
ввид,необходимыйпотребителю.
ьпростыемеханизмы,типовыедеталимашин
соединения. Знакомиться с 
профессиямимашинист,водитель,наладчик

Тема: Конструирование машин и механизмов (2 
ч)Конструированиемашинимеханизмов.Техническиетребования. 
Практическиеработы.Ознакомлениесмеханизмами(передачами). 
Конструированиемоделеймеханизмов. 

Осуществлятьсборкумоделейспомощью
тельногоконструкторапоинструкции.
вать модель по заданному 
прототипу,проводитьиспытанияимоде
модели.Разрабатыватьоригинальнуюконструкци
юмодели:проектировать,находитьальтернативны
еварианты,конструировать,испытывать,
оватьрезультаты 

Тема:Конструированиешвейныхизделий(2ч)Понятиеочертеже,выкройк
е,лекалахиконструкциишвейногоизделия.Экономичнаяитехнологична
яконструкция  швейного  изделия.  
Инструментыиприспособлениядляизготовлениявыкройки. 

Строитьчертёжшвейногоизделия,выкроекдляобр
азцов швов в натуральную величину по 
меркамилипозаданнымразмерам

 
Швейныеизделиядлякухни.Определениеразмеровшвейногоизделия.Осо
бенностипостроениявыкроексалфетки,подушкидлястула,прихватки.Под
готовкавыкройкикраскрою.Правилабезопасногопользованияножницам
и. 
Практическаяработа.Изготовлениевыкроекдляобразцовшвов 

 

Раздел«Материальные технологии» (26ч) 
ВариантБ:Технологииобработкитекстильныхматериалов 



Тема:Текстильноематериаловедение(2ч)Понятиеоткани.Волокнокаксы
рьёдляпроизводстваткани.Видыволокон.Понятиеопрядении 
иткачестве.Современноепрядильное,ткацкоеикрасильно-
отделочное производство. Долевые 
(основа)ипоперечные(уток)нити.Ткацкийрисунок, ткацкие 
переплетения: полотняное, 
саржевое,сатиновоеиатласное.Раппорт.Отбелённая,гладко-крашеная 
и набивная ткань. Долевая нить в ткани.Лицевая и изнаночная 
стороны ткани. 
Нетканыематериалы,ихвидыиназначение.Швейныениткиитесьма.Пр
офессии:операторпрядильногопроизводства,ткач. 
Практическиеработы.Определениенаправлениядолевойнитивткани. 
Определениелицевойиизнаночнойсторонткани.Самостоятельная 
работа. Поиск и изучениеинформациио  технологиях  
изготовления  
пряжиитканивстаринувдомашнихусловияхврайонепроживания 

Составлятьколлекциитканей,нетканых
иалов. 
Определятьнаправлениедолевойнитивткани.Исс
ледовать свойства нитей основы и утка. 
Определятьлицевуюиизнаночнуюстороныткани.
Знакомиться с характеристикой 
различныхвидов волокон и материалов: 
тканей, 
нетканыхматериалов,ниток,тесьмы,лентпокол
лекциям.Определятьвидыпереплетениянитейвт
кани. 
Проводитьанализпрочностиокраскитканей.Нахо
дитьипредъявлятьинформациюопроизводствени
тейитканейвдомашнихусловиях,инструментахи
приспособлениях,которымипользовались для 
этих целей в старину.
Находитьипредъявлятьинформациюонату
ьныхкрасителяхдлятканей.
Знакомитьсяспрофессиямиоператорпрядильног
опроизводства,ткач 

Тема:Технологическиеоперацииизготовленияшвейныхизделий(6 ч)  

 
Раскройшвейногоизделия(2ч) 
Рабочее местоиинструментыдля 
раскроя.Подготовкатканикраскрою.Раскладкавыкроекнатканисучёто
мнаправлениядолевойнити.Обмеловкавыкройки с учётом припусков 
на швы. 
Выкраиваниедеталейшвейногоизделия.Критериикачествакроя.Правил
абезопасногообращениясигламиибулавками.Профессиязакройщик. 
Практическаяработа.Выкраиваниедеталейдляобразцашвов. 
Самостоятельнаяработа.Поискиизучениеинформацииобисториисозда
нияножниц. 
Швейные ручные работы. Перенос линийвыкройки, смётывание, 
стачивание (2 
ч)Инструментыиприспособлениядляручныхработ.Понятиеостежке,стр
очке,шве.Требованияквыполнениюручныхработ.Правилавыполненияп
рямогостежка.Основныеоперацииприручныхработах:перенослинийвы
кройкинадеталикрояпортновскимибулавкамиимелом,прямымистежкам
и;временноесоединениедеталей—
смётывание;постоянноесоединениедеталей—
стачивание.Ручнаязакрепка. 
Практическаяработа.Изготовлениеобразцаручныхработ:сметыванияи
стачивания. 
Швейные ручные работы. Обмётывание,замётывание(2ч) 
Основныеоперацииприручныхработах:предохранениесрезовотосыпания
—обмётывание;временное 

Выполнятьэкономную  раскладку  
выкройкинатканисучётомнаправлениядолево
йнити,шириныткани,обмеловкусучётомприпу
сковнашвы. 
Выкраивать 
деталишвейногоизделия.Находитьипредъявля
тьинформациюобисто
для раскроя. 
Знакомитьсяспрофессиейзакройщик.

 
 
 
Изготовлять образец ручных работ: 
перенослинийвыкройкинадеталикрояспомощь
юпортновскихбулавокимела,п
ми;смётывание;стачиваниевручнуюпетле
образнымистежками.

 
 
 
 
Изготовлятьобразецручныхработ:обмётыванияк
осымиипетельнымистежками;заметывания
ибки с открытым срезом и 
закрытымсрезом 



закреплениеподогнутогокрая—
замётывание(соткрытымизакрытымсрезами). 
Практическаяработа.Изготовлениеобразцаручныхработ:обмётывания
изамётывания. 
Самостоятельная работа. Поиск и 
изучениеинформацииобисториисозданияиглыинапёрстка 

 

Тема: Операции влажно-тепловой обработки (2 ч)Рабочее место и 
оборудование для влажно-
тепловойобработкиткани.Правилавыполнениявлажно тепловых работ. 
Основные операции влажно-
тепловойобработки:проутюживание,разутюживание,заутюживание.Пр
авилабезопаснойработыутюгом.Практическаяработа.Проведениевла
жно-тепловыхработ. 
Самостоятельнаяработа.Поискиизучениеинформацииобисториисозда
нияутюга 

 
Применять правила безопасной работы 
утюгом.Проводить влажно
обработку образцаручныхработ.
Находить и предъявлять информацию об 
историиутюга 

Тема:Технологиилоскутногошитья(4ч) 
Краткиесведенияизисториисозданияизделийизлоскутов.Возможностит
ехникилоскутногошитья,еёсвязьснаправлениямисовременноймоды.Тра
диционныеузорывлоскутномшитье:«спираль», 
«изба»идр. 
Материалыдлялоскутногошитья,подготовкаих 
кработе.Инструментыиприспособления. 

Знакомитьсясразличнымивидамитехникил
оскутногошитья. 
Разрабатывать узор для лоскутного шитья 
накомпьютереспомощьюграфическогоредактор
а. 
Изготовлятьшаблоныизкартонаилиплотной
аги. 

Технология 
лоскутногошитьяпошаблонам:изготовлениешаблонаизплотногокартона;
выкраиваниедеталейлоскутногоизделия;технологиисоединениядеталейл
оскутногоизделиявручнуюспомощьюпрямых,петлеобразныхикосыхстеж
ков. 
Практическаяработа.Изготовлениеобразцалоскутногоузора(лоскутны
йверх). 
Самостоятельнаяработа.Поискиизучениеинформацииобисториилоску
тногошитья 

Подбирать лоскуты ткани 
соответствующегоцвета,фактуры,волокнистого
составадлясозданиялоскутногоизделия.
Изготовлятьобразцылоскутныхузоров.Обсужда
тьнаиболееудачныеработы.
Находитьипредъявлятьинформациюоб
оскутногошитья 

Тема:Технологииаппликации(4ч) 
Аппликация на лоскутном изделии. 
Соединениедеталейаппликациислоскутнымизделиемвручнуюпетельны
миипрямымипотайнымистежками. 
Практическаяработа.Изготовлениеобразцалоскутногоузора(аппликац
ия) 

Знакомитьсясразличнымивидамиаппликации.Р
азрабатыватьузордляаппликации.
Подбиратьлоскутытканисоответствующегоцвет
а,фактуры,волокнистогосоставадляаппликации.
Подбиратьниткидляаппликации.
Выполнятьаппликациюналоскутномизделии.
суждатьнаиболееудачныеработы

Тема:Технологиистёжки(4ч) 
Понятие о стёжке (выстёгивании). 
Соединениелоскутноговерха,прокладкииподкладкипрямымиручны
мистежками. 
Практическаяработа.Изготовлениеобразцалоскутногоузора(стёжка) 

Подбирать нитки для 
стёжки.Выполнятьстёжкулоскутногоизде
лия.Обсуждатьнаиболееудачныеработы

Тема:Технологииобработкисрезовлоскутногоизделия(4 ч) 
Виды обработкисрезовлоскутногоизделия. Техно-
логияобработкисрезовлоскутногоизделиядвойнойподгибкой. 

Знакомиться со способами обработки 
срезовлоскутногоизделия.
Обрабатыватьсрезылоскутногоизделиядвойной
подгибкой. 

Практическаяработа.Изготовлениеобразцалоскутногоузора(обработка
срезов) 

Обсуждатьнаиболееудачныеработы

Раздел«Технологиикулинарнойобработкипищевыхпродуктов»(12ч) 



Тема: Санитария,гигиена ифизиология питания (2ч) 
Санитарияигигиенанакухне(1ч) 
Понятие«кулинария».Санитарно-
гигиеническиетребованияклицам,приготовляющимпищу,кприготовл
ениюпищи,хранениюпродуктовиготовыхблюд. 
Необходимыйнаборпосудыдляприготовленияпи-
щи.Правилаипоследовательностьмытьяпосуды.Уходзаповерхностьюст
енипола.Моющиеичистящие средства для ухода за посудой, 
поверхностьюстенипола. 
Безопасныеприёмыработынакухне.Правилабезопасногопользованиягазо
вымиплитами,электронагревательнымиприборами,горячейпосудойижи
дкостью,ножомиприспособлениями.Перваяпомощьпри 
порезахиожогахпаромили кипятком. 
Самостоятельнаяработа.Поискиознакомлениесинформациейознач
ениипонятия«гигиена». 
Физиологияпитания(1ч) 
Питаниекакфизиологическаяпотребность.Пищевые(питательные)вещес
тва.Значениебелков, 

 
Овладеватьнавыкамиличнойгигиеныпри
овленииихранениипищи.
Организовывать рабочее место для 
приготовленияпищи.Определятьнаборбезопасн
ыхдляздоровьямоющихичистящихсредствдлям
ытьяпосудыикабинета.
Осваивать безопасные приёмы работы с 
кухоннымоборудованием,колющимиирежущи
миинструментами,горячейпосудой,жидкость
ю.Оказыватьпервуюпомощьприпорезахи
ах. 
Находить и предъявлять информацию о 
содержании в пищевых продуктах витаминов, 
минеральныхсолейимикроэлементов.
Осуществлять поиск значения поня
«витамины». 

жиров, углеводов для жизнедеятельности человека.Пищевая 
пирамида. Роль витаминов, 
минеральныхвеществиводывобменевеществ,ихсодержание 
впищевыхпродуктах.Пищевыеотравления.Правила, позволяющие их 
избежать. Первая помощь приотравлениях.Режимпитания. 
Практическаяработа.Определениекачествапитьевойводы. 
Самостоятельнаяработа.Поискиознакомлениесинформациейозначе
ниивитаминов,ихсодержаниивразличныхпродуктахпитания.Анализ
качества своего питания, составление своей 
пищевойпирамидыинаеёоснове—дневногорациона 

Находитьипредъявлятьинформациюовитами
,содержащихсявразличныхпродуктах.
Закреплятьисследовательскиенавыкиприпровед
ениилабораторныхработпоопределениюкачеств
апитьевойводы. 
Составлятьиндивидуальныйрежимпитания
идневнойрационнаосно

Тема: Технологии приготовления блюд (10 
ч)Бутербродыигорячиенапитки.Бытовыеэлектроприборы(2ч) 
Продукты,применяемыедляприготовлениябутербродов.Значениехлеба
впитаниичеловека.Видыбутербродов. Технология приготовления 
бутербродов.Инструментыиприспособлениядлянарезки.Требования к 
качеству готовых бутербродов. 
Условияисрокииххранения.Подачабутербродов. 
Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячийшоколад). Сорта 
чая, их вкусовые достоинства,полезныесвойства.Влияниеэфирных  
масел,  
водынакачествонапитка.Технологиязаваривания,подачачая.Сортаивид
ыкофе.Устройствадляразмолазёрен кофе. Технология приготовления, 
подачакофе.Приборыдляприготовлениякофе.Получениекакао-
порошка. 

Приготовлять и оформлять бутерброды. 
Определять вкусовые сочетанияпродуктов в 
бутербродах. 
Подсушиватьхлебдлябутербродоввжарочномшка
фуилитостере.Находитьпословицы
митьсяспрофессиейповар.
напитки(чай,кофе,какао).
Проводитьсравнительныйанализвкусовых
твразличныхвидовчаяикофе.
Находить и предъявлять информацию о 
растениях, из которых можно приготовить 
горячиенапитки. Дегустировать бутерброды и 
горячиенапитки. 
Изучать потребность в бытовых 
электроприборахнадомашнейкухне.

Технологияприготовления,подачанапиткакакао.Профессияповар. 
Общиесведенияовидах,принципедействияиправилахэксплуатациибытов
ыхэлектроприборовнакухне:бытовогохолодильника,микроволновойпеч
и(СВЧ),посудомоечноймашины. 
Практическиеработы.Приготовлениебутербродов. 
Приготовление горячих 
напитков.Самостоятельнаяработа.Изучениепотребностивбытовых
электроприборахнадомашнейкухне; 
поискинформацииобисториимикроволновойпечи,гигиенической 

Находитьипредставлятьинформациюобистории
бытовыхэлектроприборовдлякухни.
Читатьмаркировкуиштриховыекодынаупако
вках. 

 
 
 
 
 



уборке холодильника, 
значениислова«цикорий»ипользенапиткаизнего. 
Блюдаизкруп,бобовыхимакаронныхизделий(4 ч) 
Видыкруп,бобовыхимакаронныхизделий,применяемыхвпитаниичелов
ека.Подготовкапродуктовкприготовлениюблюд.Посудадляприготовле
нияблюд.Технологияприготовлениякрупяныхрассыпчатых, вязких и 
жидких каш. Требования к 
качествукаши.Применениебобовыхвкулинарии. 
Подготовкакварке.Времяварки.Технологияприготовленияблюдизмакаро
нныхизделий.Подачаготовыхблюд. 

 
 
Выполнятьмеханическуюкулинарнуюобработку
крупы,бобовых.Определятьэкспериментальноо
птимальноесоотношениекрупыижидкости
ркегарнираизкрупы.
Готовитьрассыпчатую,вязкуюижидкуюкашу.Оп
ределятьконсистенциюблюда.
Готовитьгарниризбобовыхилимакаронных
лий. 
Находитьипредъявлятьинформациюокрупах;об
людахизкруп,бобовыхимакаронныхизделий.

Практическаяработа.Изучениемаркировки 
иштриховыхкодовнаупаковкахкрупимакаронных изделий. 
Приготовление блюда из крупы илимакаронныхизделий. 
Самостоятельнаяработа.Поискинформации 
обустройствахкастрюля-кашеварка,мульти варка. 
Блюдаизяиц(2 ч) 
Значениеяицвпитаниичеловека.Использованиеяицвкулинарии.Мерыпр
едосторожностиприработесяйцами.Способыопределениясвежестияиц. 
Способыхраненияяиц.Технологияприготовленияблюдизяиц.Приспосо
блениядлявзбивания.Способы варки куриных яиц: всмятку, в 
«мешочек»,вкрутую.Подачаварёныхяиц.Жарениеяиц:приготовление
яичницы-глазуньи,омлетанатурального.Подачаготовыхблюд. 
Практическиеработы.Определениесвежестияиц. 
Приготовлениеблюдаизяиц. 
Самостоятельнаяработа.Поискинформации 
oспособаххраненияяицбезхолодильника,историиоформленияяицкнаро
днымпраздникам. 
Менюзавтрака.Сервировкастолакзавтраку(2ч) 
Менюзавтрака.Понятиеокалорийностипродуктов.Понятие о 
сервировке стола. Особенности 
сервировкистолакзавтраку.Наборстоловогобелья,приборовипосудыдля
завтрака.Способыскладываниясалфеток.Правилаповедениязастоломип
ользованиястоловымиприборами. 

Дегустироватьблюдаизкруп,бобовыхимакаронн
ыхизделий. 

 
 
 
Определять свежесть яиц с помощью 
овоскопаилиподсоленнойводы.
Готовить блюда из яиц. Дегустировать 
блюдаизяиц. 
Находитьипредъявлятьинформациюоспособах
ранения яиц без холодильника, блюдах из 
яиц,способахоформленияяицкнароднымпраздн
икам. 

 
 
 
 
Подбирать столовое бельё д
столакзавтраку. 
Подбирать столовые приборы и посуду для 
завтрака. 
Составлятьменюзавтрака.Рассчитыватьколичес
твоистоимостьпродуктовдлязавтрака.
Выполнятьсервировкустолакзавтраку,овладевая
навыкамиэстетическогооформлениястола.Склад
ыватьсалфетки. 

Самостоятельнаяработа.Поискинформации 
oкалорийностипродуктов,входящихвсоставблюддлязавтрака 

Находитьипредъявлятьинформациюокалорийно
стиблюддлязавтрака.
Участвоватьвролевойигре«Хозяйкаигостизаст
олом» 

Раздел«Технологиирастениеводстваиживотноводства»(8ч) 



Тема:Растениеводство(6ч) 
Выращивание культурных растений (2 ч)Общая характеристика и 
классификация 
культурныхрастений.Условиявнешнейсреды,необходимыедлявыращ
иваниякультурныхрастений.При-
знакиипричинынедостаткапитаниярастений. 
Практическаяработа.Проведениеподкормкирастений. 
Самостоятельныеработы.Поискинформацииомасличныхрастения
х. 
Фенологическое наблюдение за 
растениями.Вегетативноеразмножениерастений(2ч)Технологиивегетатив
ногоразмножениякультурныхрастений:черенками,отводками,прививко
й.Современнаябиотехнологияразмножениярастенийкультуройткани.По
нятие«полевойопыт».Видыполевыхопытов:агротехническиеисортоисп
ытательные. Методика (технология) проведения полевогоопыта. 

Определятьосновныегруппыкультурныхрастени
й. 
Проводитьфенологическиенаблюдениязакомнат
нымирастениями. 
Проводитьвизуальнуюдиагностикунедостатка
ементовпитаниякультурныхрастений.
Проводитьподкормкукомнатныхрастений.Осущ
ествлятьпоискинформацииокультурныхрастени
яхвИнтернете. 

 
Осваиватьспособыиметодывеге
ножения культурных растений 
(черенками,отводками, прививкой, 
культурой ткани) 
напримерекомнатныхдекоративныхкультур.
Находить и предъявлять информацию о 
технологиях вегетативного размножения усами, 
клубнями,спорами. 

Практическаяработа.Размножениекомнатныхрастенийчеренкам
и. 
Самостоятельная работа. Поиск и 
изучениеинформацииотехнологияхвегетативногоразмноженияусами,к
лубнями,спорами. 
Выращивание комнатных растений (2 ч)Традиционная технология 
выращивания растенийв почвенном грунте. Современные технологии 
выращиваниярастений:гидропоника,аэропоника.Технологическийпро
цессвыращиваниякомнатныхрастений.Технологиипересадкииперевал
ки.Профессиясадовник. 
Практическаяработа.Перевалка(пересадка)комнатныхрастени
й. 
Самостоятельная работа. Поиск и 
изучениеинформацииогидропонике,аэропоникеитехнологиивыращиван
иярастенийсприменениемгидрогеля. 
Образовательноепутешествие(экскурсия)наживотноводческу
юферму 

Осваиватьтехнологическиеприёмы
комнатныхрастений.
Выполнятьперевалку(пересадку)комнатных
ений. 
Находитьипредъявлятьинформациюо
ыхтехнологияхвыращиваниярастений:«гидропо
ника»,«аэропоника»,сприменением
накомитьсяспрофессиейсадовник

Тема:Животноводство(2ч) 
Животныеорганизмыкакобъекттехнологии.Понятия«животноводство»,«
зоотехния»,«животноводческаяферма».Потребностичеловека,которыеу
довлетворяютживотные.Технологииодомашниванияиприрученияживот
ных.Отраслиживотноводства.Технологиипреобразованияживотныхорга
низмов в интересах человека и их основныеэлементы. 
Технологиивыращиванияживотных 

 
Собирать информацию и приводить 
примерыразведенияживотныхдляудовлетворени
яразличныхпотребностейчеловека.
Знакомитьсястехнологиейпроизводства
водческойпродукции.
Находитьипредъявлятьинформациюоб
веживотноводческойфермы,механизацииработн
аферме 

иполученияживотноводческойпродукции.Профессияживотновод(зоотех
ник). 
Практическаяработа.Ознакомлениестехнологиейпроизводстваживот
новодческойпродукции(обсуждение результатов образовательного 
путешествия) 

 

Раздел«Исследовательскаяисозидательнаядеятельность»(8ч) 



Тема:Разработкаиреализациятворческогопроекта(8ч) 
Работанадтворческимпроектом.Реализацияэтаповвыполнениятвор
ческогопроекта.Выполнениетребований к готовому проекту. Расчёт 
стоимостипроекта.Защита(презентация)проекта 

 
Работатьнадпроектом.Находитьнеобходимуюин
формациюсиспользованиемИнтернета.Выполня
тьнеобходимыеэскизы.Составлятьучебныетехно
логическиекарты.Контролироватькачествовыпо
лненияэтаповпроекта.Оцениватьстоимостьпрое
кта.Разрабатыватьвариантырекламы.Подготавл
иватьпояснительнуюзаписку.Оформлятьпроект
ныематериалы. 
Проводитьпрезентациюпроекта

 
 
 
 
 
 
 
6 класс (68ч, 2 резервное время) 

      Название раздела (темы) Форма организации учебных занятий, 
основных видов деятельности  

Раздел «Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений»
Тема:Технологиивозведениязданийисооружений 
(1ч) 
Понятиеотехнологияхвозведениязданийисооружений(инженерно-
геологическиеизыскания,технологическоепроектированиестроительны
хпроцессов,технологиинулевогоцикла,технологиивозведения 
надземной части здания, технологииотделочныхработ). 
Самостоятельнаяработа.Поискиизучениеинформацииопредприятияхс
троительнойотраслирегиона проживания (цементный и кирпичный 
заводы,строительныекомпанииидр.). 
Тема:Ремонтисодержаниезданийисооружений 
(1ч) 
Технологииремонтаисодержаниязданийисооружений.Эксплуатационн
ыеработы(санитарноесодержаниездания,техническоеобслуживаниезда
ния,ремонтныеработы),жилищно-коммунальноехозяйство(ЖКХ). 
Практическаяработа.Ознакомлениесостроительнымитехнологиями. 
Самостоятельнаяработа.Исследованиенатему 
«Дом,вкоторомяживу»(технологиястроительства). 

 
Называть актуальные технологии 
возведениязданийисооружений.Выполнятьпоис
квИнтернетеидругихисточникахинформации
дприятийстроительнойотрасли
ния.Осуществлятьсохранениеинформации
вформахописаний,схем,эскизов,фотографий.

 
 
Анализироватьтехнологиисодержанияжилья,оп
ытрешениязадачнавзаимодействиесослужбами
ЖКХ.Приводитьпроизвольныепримерытехноло
гийвсферебыта 

имеющиесякоммуникации,состояниепридомовойтерриторииидр.),подго
товкаинформационногосообщениянаэтутему 

 

Тема:Энергетическоеобеспечениезданий.Энергосбережениевбыту(2ч) 
Энергетическоеобеспечениедомов,энергоснабжение(электроснабжение
,теплоснабжение,газоснабжение). Электробезопасность, тепловые 
потери, энергосбережение. Способы экономии 
электроэнергии,устранениятепловыхпотерьвпомещении,экономиивод
ыигаза. 
Практическаяработа.Энергетическоеобеспечениенашегодома. 
Самостоятельная работа. Подготовка к образовательному 
путешествию (экскурсии) на 
предприятиегорода(региона)проживания,сферыЖКХ 

 
Анализировать 
энергетическоеобеспечениедомапроживания.В
ыполнятьпоисквИнтернете
идругихисточникахинформациипредприятий
рода (региона) проживания, сферы ЖКХ.
Осуществлятьсохранениеинформациивформах
писаний,схем,эскизов,фотографий



Раздел«Технологиивсферебыта»(4ч) 
Тема:Планировкапомещенийжилогодома(2ч)Планировкапомещенийжи
логодома(квартиры).Зонированиепространстважилогопомещения(зоны
приготовления пищи, приёма гостей, сна и отдыха,санитарно-
гигиеническаязона).Зонированиекомнатыподростка.Проектированиепо
мещениянабумагеиспомощьюкомпьютера. 
Практическаяработа.Планировкапомещения 

 
Находитьипредъявлятьинформациюобустройст
весовременногожилогодома,квартиры,комнаты.
Разрабатыватьнесложнуюэскизнуюпланировку
жилого помещения на бумагес помощью 
шаблоновиспомощьюкомпьютера

Тема: Освещение жилого помещения (1 
ч)Освещениежилогопомещения.Типыосвещения(общее,местное,напра
вленное,декоративное,комбинированное). Нормы освещённости в 
зависимостиоттипапомещения.Лампы,светильники,системыуправлени
яосвещением. 
Самостоятельнаяработа.Поискинформацииоборигинальныхконс
трукцияхсветильников. 
Тема:Экологияжилища(1ч) 
Технологиисодержанияигигиеныжилища.Экология жилища. 
Технологии уборки 
помещений.Техническиесредствадлясозданиямикроклиматавпомещ
ении. 
Практическаяработа.Генеральнаяуборкакабинетатехнологии. 
Самостоятельнаяработа.Поискинформацииовидахифункцияхкл
иматическихприборов 

Разбиратьсявтипахосвещения.Выполнятьучебну
ю задачу поиска в Интернете и 
другихисточникахинформациисветильников
делённоготипа.Осуществлятьсохранение
ациивформахописаний, фотографий.
Осваиватьтехнологиисодержанияигигиены
ища.Разбиратьсявтипахклиматическихприбор
ов 

Раздел«Технологическаясистема»(10ч) 
Тема: Технологическая система как средство 
дляудовлетворениябазовыхпотребностейчеловека(2ч)Технологическаясисте
макаксредстводляудовлетворениябазовыхисоциальныхнуждчеловека. 
Технологическаясистема,элементиуровеньтехно-
логическойсистемы,подсистема,надсистема.Вход,процесс и выход 
технологической системы. 
Последовательная,параллельнаяикомбинированнаятехно-
логическиесистемы.Управлениетехнологическойсистемой(ручное,авто
матизированное,автоматическое).Обратнаясвязь. 

Оперироватьпонятием«технологическая
» при описании средств удовлетворения 
потребностей человека.Различать входы и 
выходытехнологических систем. Проводить 
анализтехнологическойсистемы
подсистемы 

Практическаяработа.Ознакомлениестехнологическимисистемами. 
Самостоятельнаяработа.Поискинформацииотехнологическихсис
темах,определениевхода 
ивыходавэтихсистемах,перечислениеимеющиесявнихподсистем 

 

Тема:Системыавтоматическогоуправления.Робототехника(2 ч) 
Развитиетехнологическихсистемипоследовательнаяпередачафункцийу
правленияиконтроля 
отчеловекатехнологическойсистеме.Робототехника.Системыавтоматиче
скогоуправления.Программированиеработыустройств. 
Практическаяработа.Ознакомлениесавтоматизированнымииавтомати
ческимиустройствами. 
Самостоятельнаяработа.Поискинформации 
oвидахроботов;выяснение,длякакихцелейонисозданычеловеком,какими
способностямиобладают 

Разбиратьсявклассификациисистем
огоуправления.Различатьбытовые
анныеиавтоматическиеустройства,окружающиеч
еловекавповседневнойжизни



Тема:Техническаясистемаиеёэлементы(2ч)Техническая система 
(подсистема,надсистема).Основныечастимашин:двигатель,передаточны
ймеханизм,рабочий(исполнительный)орган.Механизмы:цепной,зубчат
ый(зубчатаяпередача),реечный.Звеньяпередачи:ведущее,ведомое.Перед
аточноеотношение. 

Распознаватьосновныечастимашин.Выполнятьэс
кизымеханизмов,применятьпростыемеханизмыд
лярешенияпоставленныхзадач.
передаточногоотношениямеханизма

Практическаяработа.Ознакомлениесмеханизмами(передачами). 
Самостоятельнаяработа.Поискинформации 
oтехническихсистемах,созданныхчеловекомдляудовлетворениясвоихба
зовыхисоциальныхпотребностей 

 

Тема: Анализ функций технических 
систем.Морфологическийанализ(2ч) 
Функциятехническойсистемы.Анализфункциитехнической системы. 
Метод морфологическогоанализа.Этапыморфологическогоанализа. 
Практическиеработы.Анализфункцийтехническихсистем. 
Морфологическийанализтехническойсистемы. 
Самостоятельнаяработа.Поискинформации 
об изобретателе метода морфологического 
анализа,областяхзнаний,гдеэтотметодприменялсяипозволилуспешносоз
датьтехническиесистемы 

 
Проводитьморфологическийифункциональныйа
нализтехническойсистемы.
ВыполнятьпоискинформациивИнтернетеидругих
источниках. 

Тема:Моделированиемеханизмовтехническихсистем(2 ч) 
Понятиемоделированиятехническихсистем.Видымоделей(эвристическ
ие,натурные,математические). 
Практическаяработа.Конструированиемоделеймеханизмов. 
Самостоятельнаяработа.Поискинформации 
oвидахмоделейиобластяхдеятельностичеловека,вкоторыхприменяютм
оделированиеразличныхсистем 

Разъяснять функции модели и принципы 
моделирования. Строить модель механизма, 
состоящего из нескольких простых механизмов 
по кинематической схеме. Выполнять 
модификациюмеханизмов (на основе 
технической 
документации)дляполучениязаданныхсвой

Раздел«Материальные технологии» (24ч) 
ВариантБ:Технологииобработкитекстильныхматериалов 

Тема:Текстильноематериаловедение(2ч) 
Общие свойства текстильных материалов: физические, 
эргономические, эстетические, технологические. Виды и свойства 
хлопчатобумажных и льняныхтканей. 
Практические работы. Ознакомление со 
свойствамитканейизхлопкаильна. 
Самостоятельнаяработа.Поискинформации 
o растениях, из которых получают сырьё для 
текстильныхматериалов 

 
Знакомитьсясосвойствамитканейизхлопка
ьна.Находитьипредъявлятьинформацию
oсырьерастительногопроисхождениядля
ния текстильных материалов. 
Оформлятьрезультатыисследований



Тема:Швейнаямашина(4ч) 
Подготовкашвейноймашиныкработе(2ч)Современная бытовая швейная 
машина с электрическим приводом. Основные узлы швейной 
машины.Организация рабочего места для выполнения 
машинныхработ.Подготовкашвейноймашиныкработе.Неполадки, 
связанные с неправильной заправкой 
ниток.Практическаяработа.Исследованиережимовработышвейнойма
шины. 
Приёмы работы на швейной машине (2 
ч)Приёмыработынашвейноймашине:началоработы,поворотстрочкипод
углом,закреплениемашиннойстрочкивначалеиконцеработы,окончание
работы.Назначениеиправилаиспользованиярегулирующих 
механизмов: вид строчки, длина и 
ширинастежка,скоростьинаправлениешитья. 
Практическаяработа.Исследованиережимовработышвейноймашины 

Знакомиться с устройством современной 
бытовойшвейноймашинысэлектрическимпривод
ом. 
Подготавливать швейную машину к 
работе:наматыватьнижнююниткунашпульку,
равлятьверхнююинижн
ююниткунаверх.Применятьправила
аботынашвейноймашине.

 
Выполнятьпробныепрямыеизигзагообразныем
ашинныестрочкисразличнойдлинойстежкапон
амеченным  линиям.  Выполнять  закрепкив 
начале и концестрочки с 
использованиемкнопкиреверса.
Находитьипредъявлятьинформациюоб
швейноймашины.Овладеватьбезопаснымиприё
мамитруда 

Тема:Технологическиеоперацииизготовленияшвейныхизделий(6 ч) 
Классификациямашинныхшвов:соединительные(стачнойшоввраз 
утюжкуистачнойшоввзатяжку),краевые(шоввподгибкусоткрытымсрез
ом,шоввподгибкусоткрытымобмётаннымсрезом,шов 
вподгибкусзакрытымсрезом)иотделочные.Требованияквыполнениюма
шинныхработ.Основныеоперациипримашиннойобработкеизделия:пре
дохранение срезов от осыпания — 
обмётываниезигзагообразнойстрочкойиоверлоком;постоянноесоедине
ние деталей — стачивание; 
постоянноезакреплениеподогнутогокрая—застрачивание 
(соткрытымизакрытымсрезами).Удалениестрочкивременногоназначе
ния. 
Практическаяработа.Изготовлениеобразцамашинныхработ. 
Самостоятельнаяработа.Поискинформацииобисториисоздания
швейноймашины 

Изготовлятьвыкройкудляобразцамашинных
т. 
Выкраиватьдеталидляобразцамашинныхработ. 
Подготавливать детали кроя к 
обработке.Выполнять
Выполнять машинные работы: о
среза 
зигзагообразнымистежкамииоверлоком,стачива
ние,застрачивание(вподгибкусоткрытымсрезом
ивподгибкусзакрытымсрезом).Проводитьвлажн
о-тепловую 
обработкунаобразцахмашинныхшвов,находить
и предъявлять информацию об истории 
швейноймашины 

Тема:Конструированиеодеждыиаксессуаров(4ч)Снятие мерок для 
изготовления одежды (2 ч)Понятия «одежда», «аксессуары». 
Классификацияодежды.Требования,предъявляемыекодежде. 
Конструированиеодеждыиаксессуаров.Муляжныйи расчётный 
методы конструирования.  
Снятиемерокдляизготовленияодежды. 

Знакомиться с методами 
конструирования.Снимать мерки с фигуры 
человека и записыватьрезультатыизмерений.
Рассчитыватьпоформуламотдельныеэлементыче
ртежейшвейныхизделий.

Практическаяработа. Снятие мерок.Изготовление выкройки швейного 
изделия (2 
ч)Технологическаяпоследовательностьизготовлениявыкройкипосвоим
меркам(напримерепрямойюбкискулисойдлярезинок).Подготовкавыкр
ойкикраскрою.Изготовлениевыкройкипозаданнымразмерам(например
есумки).Копированиеготовойвыкройки (на примеребермуд). 
Профессия конструктор-модельер. 
Практическаяработа.Изготовлениевыкроек 

 
Строитьчертежшвейногоизделиявмасштабе
1:4ивнатуральнуювеличинупосвоиммеркамипоз
аданнымразмерам. 
Копироватьготовуювыкройку.
Знакомитьсяспрофессией



Тема:Технологиивязаниякрючком(8ч) 
Вязаниеполотнаизстолбиковбезнакида(4ч)Понятие«трикотаж».Вязаныеизд
елиявсовременноймоде.Материалы,инструменты,машиныиавтоматыдля
вязания. 
Видыкрючков.Правилаподборавзависимостиотвида изделия и 
толщины нитки. Организация рабочегоместа при вязании. Основные 
виды петель при вязании крючком: начальная петля, воздушная 
петля,цепочкавоздушныхпетель,соединительныйстолбик,столбик без 
накида, столбик с накидом. 
Условныеобозначения,применяемыепривязаниикрючком. 
Вязание полотна: начало вязания, вязание 
рядами,основныеспособывывязыванияпетель,закреплениевязания. 
Практическая работа. Вывязывание 
полотнаизстолбиковбезнакиданесколькимиспособами.Плотноевяза
ниепокругу(2ч) 
Вязаниепокругу.Основноекольцо,способывязанияпокругу:поспирали,к
ругами.Особенности 

 
Изучатьматериалыиинструментыдлявязания.
Подбирать крючок и нитки для вязания. 
Вязатькрючком образцы полотна из столбиков 
безнакиданесколькимиспособами.Зарисовывать
ифотографироватьнаиболееинтересныевязаные
изделия. 

 
 
Выполнятьобразецплотноговязанияпокругукрю
чком.Знакомитьсяспрофессиейвязальщи
ильно-галантерейныхизделий.

 
вязания плоских форм и объемных фигур. Профессия вязальщица 
текстильно-галантерейныхизделий. 
Практическаяработа.Плотноевязаниепокругу. 
Ажурноевязаниепокругу(2ч) 
Особенности ажурного вязания по кругу. 
Сменанитоквмногоцветномвязаниикрючком.Использованиемотива«ба
бушкинквадрат»визготовлениитрикотажныхизделий. 
Практическаяработа.Ажурноевязаниепокругу 

Выполнятьобразецажурноговязанияпокругукрюч
ком.Находитьипредъявлятьинформациюобистор
иивязания 

Раздел«Технологиикулинарнойобработкипищевыхпродуктов»(10ч) 
Тема:Технологииприготовленияблюд(10 
ч)Технологияприготовленияблюдизмолокаикисломолочныхпродуктов(2ч) 
Значениемолокаикисломолочныхпродуктов 
впитаниичеловека.Натуральное(цельное)молоко.Молочные 
продукты.Молочные консервы.Кисломолочные продукты. Сыр. 
Методы определениякачествамолокаимолочных  продуктов.  
Посудадляприготовленияблюдизмолокаикисломолочныхпродуктов.М
олочныесупыикаши:технологияприготовления и требования к 
качеству. Подачаготовыхблюд.Технологияприготовлениятворога 
вдомашнихусловиях.Технологияприготовленияблюдизкисломолочныхп
родуктов. 

Определятькачествомолокаимолочных
органолептическимиметодами.Определятьсрок 
годности молочных продуктов. 
Подбиратьинструментыиприспособлениядля
готовленияблюдизмолокаикисломолочных
ктов.Планироватьпоследовательность
ескихоперацийпоприготовлениюблюд.
Осваиватьбезопасныеприёмытрудаприработесг
орячимижидкостямиипосудой.
лочныйсуп,молочнуюкашуилиблюдоизтворога.
Определятькачествомолочногосупа,каши,блюд
изкисломолочныхпродуктов.
дегустироватьготовыеблюда.

Практическиеработы.Определениекачествамолокаимолочныхпродукт
ов. 
Приготовлениемолочногосупа,молочнойкашиилиблюдаизтворога. 
Технологияприготовленияизделийизжидкоготеста(2ч) 
Видыблюдизжидкоготеста.Продуктыдляприготовления жидкого 
теста. Пищевые разрыхлителидля 
теста.Оборудование,посудаиинвентарьдлязамешиваниятестаивыпечки
блинов.Технологияприготовления теста и изделий из него: 
блинов,блинчиковсначинкой,оладийиблинногопирога.Подачаихкстол
у. 
Определениекачествамёдаорганолептическимиилабораторнымимет
одами. 

Находить и предъявлять информацию о 
молочнокислых бактериях, национальных 
молочныхпродуктахврегионепроживания.

 
Приготовлятьизделияизжидкоготеста.Дегустир
овать и определять качество готового 
блюда.Находитьипредъявлятьинформациюо
одныхпраздниках,сопровождающихсявыпечкой
блинов.НаходитьвИнтернетерецептыблинов,бл
инчиковиоладий. 

 
 



Практическиеработы.Определениекачествамёда.Приготовлениеиздел
ийизжидкоготеста. 
Технологияприготовленияблюдизсырыховощейифруктов(2ч) 
Пищевая(питательная)ценностьовощейифруктов.Содержаниевлаги  в  
продуктах,  её  
влияниенакачествоисохранностьпродуктов.Способыхраненияовощей
ифруктов.Свежезамороженныеовощи.Подготовкакзаморозке,хранени
еиусловиякулинарногоиспользованиясвежезамороженныхпродуктов. 
Влияние экологии окружающей среды на качествоовощей и фруктов. 
Определение 
доброкачественностиовощейповнешнемувиду.Методыопределения 

 
Определять доброкачественность овощей
фруктов по внешнему виду и с помощью 
индикаторов.Выполнятькулинарнуюмеханическ
уюобработкуовощейифруктов.Выполнятьнарез
куовощейразличнойформы.Выполнятьукрашен
иесалатов. Осваивать безопасные приёмы 
работыножомиприспособлениямидлянарезкиов
ощей.Отрабатывать точность и координацию 
движенийпривыполненииприёмовнарезки.
Читать технологическую документацию. 
Соблюдать последовательность приготовления 
блюд 
потехнологическойкарте.Готовитьсалатизсыры
х 

количества нитратов вовощах с 
помощьюизмерительныхприбороввхимическихлабораториях,спо-
мощьюбумажныхиндикатороввдомашнихусловиях.Способыудалениял
ишнихнитратовизовощей.Общиеправиламеханическойкулинарнойобра
боткиовощей. 
Правилакулинарнойобработки,обеспечивающиесохранениецветаовоще
йисодержаниявитаминов.Правилаизмельченияовощей,наиболеераспрос
транённыеформынарезкиовощей.Инструментыиприспособлениядлянар
езки. 
Использованиесалатоввкачествесамостоятельныхблюдигарнировкмясн
ымирыбнымблюдам. 
Технологияприготовлениясалатаизсырыховощей(фруктов).Украшениег
отовыхблюдпродуктами,входящимивсоставсалатов,зеленью. 
Практическиеработы.Определениесодержаниянитратов. 
Приготовление салата из сырых 
овощей.Тепловаякулинарнаяобработкаовощей(2ч)Значение и виды 
тепловой обработки продуктов(варка, припускание, бланкирование, 
жарение,пассированние,тушение,запекание).Преимуществаи 
недостатки различных способов тепловой 
обработкиовощей.Технологияприготовлениясалатовивинегретовизва
рёныховощей.Условияварки овощей для салатов и винегретов, 
способствующиесохранениюпитательныхвеществивитаминов. 
Требованияккачествуиоформлениюготовыхблюд. 
Практическаяработа.Приготовлениеблюдаизварёныховощей. 
Самостоятельная работа. Поиск и 
изучениеинформацииотехнологияхваркинапару,значениислова«винегр
ет». 
 

овощейилифруктов.Осуществлятьорганолептич
ескуюоценкуготовыхблюд.
Овладеватьнавыкамиделовых,уважительных,ку
льтурныхотношенийсовсемичленамибрига
руппы). 
Находить и представлять информацию об 
овощах,применяемыхвкулинарии,блюдахизни
х,влияниинасохранениездор

 
 
Осваиватьбезопасныеприёмытепловойобработк
и овощей.Готовитьгарниры 
иблюдаизварёныховощей.Осуществлятьоргано
лептическуюоценкуготовыхблюд.
Овладеватьнавыкамиделовых,уважительных,
льтурных отношений со всеми 
членамибригады. 



Технологияприготовленияблюдизрыбыиморепродуктов(2ч) 
Пищеваяценностьрыбы.Содержаниевнейбелков,жиров,углеводов,вита
минов.Видырыбы.Маркировкаконсервов.Признакидоброкачественност
ирыбы.Условияисрокихранениярыбнойпродукции.Разделкарыбы.Сани
тарныетребованияприобработкерыбы. 
Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы. 
Подача готовых блюд. Требованияккачествуготовыхблюд. 
Пищеваяценностьнерыбныхпродуктовморя.Содержаниевнихбелков,жи
ров,углеводов,витаминов.Видынерыбныхпродуктовморя,продуктовизн
их. 
Технологияприготовленияблюдизнерыбныхпродуктов моря. Подача 
готовыхблюд. Требования 
ккачествуготовыхблюд. 
Практическиеработы.Определениесвежестирыбы. Приготовление 
блюда из рыбы. Определениекачестватермической обработки рыбных 
блюд.Приготовлениеблюдаизморепродуктов. 

Находитьипредъявлятьинформациюоспособахт
епловой обработки, способствующих 
сохранениюпитательныхвеществивитаминов.

 
 
Определятьсвежестьрыбыорганолептическими
методами.Определятьсрокгодностирыбныхконс
ервов.Подбиратьинструментыи
длямеханическойику
Осваиватьбезопасныеприёмы
ьпоследовательность
поприготовлениюрыбныхблюд.Оттаиватьивыпо
лнятьмеханическуюкулинарнуюобработкусвеж
емороженойрыбы.Выполнятьмеханическуюобр
аботкучешуйчатойрыбы.Разделывать
ыбу.Выбиратьиготовитьблюдаизрыбыинерыбн
ыхпродуктовморя.Определятькачествотермичес
койобработкирыбныхблюд.Сервироватьстоли
густироватьготовыеблюда.Находитьи
тьинформациюоблюдахизрыбыи

Самостоятельнаяработа.Поискинформации 
oзагрязненииМировогоокеана;значениипонятий 
«рыбапаровая»,«рыбательная»,«рыбачинёная», 
«рыбазаливная»,«строганина» 

 

Раздел«Технологиирастениеводстваиживотноводства»(8ч) 
Тема:Растениеводство(6ч) 
Обработкапочвы(2ч) 
Состав и свойства почвы. Подготовка почвы 
подпосадку.Агротехническиеприёмыобработки:основная, 
предпосевнаяипослепосевная.Профессияагроном. 
Практическаяработа.Подготовкапочвыкосеннейобработке. 
Самостоятельнаяработа.Поискинформацииопочвенныхзагрязне
ниях,эрозиипочвы. 
Технологиипосева,посадкииуходазакультурнымирастениями(2ч) 
Технологияподготовкисемянкпосеву:сортировка,прогревание,протравл
ивание,закаливание,замачиваниеипроращивание,обработкастимулятора
мироста,посевсемяннабумаге. 
Технологиипосевасемянипосадкикультурныхрастений.Рассадныйибез 
рассадныйспособыпосадки. 

 
Знакомитьсяссоставомпочвы.Знакомиться
сагротехническимиприёмамиобработкипочвы.В
ыполнять подготовку почвы к осенней 
(весенней)обработке.Знакомитьсяспрофессией
гроном. 

 
Знакомиться с садовым инструментом. 
Осваиватьбезопасныеприёмытруда.Выполнятьп
роращиваниесемяновощныхкультур.Выполнять
посевсемянипосадкукультурныхрастений.Знако
митьсясагротехническимимероприятиямипобор
ьбессорняками. 
Выполнятьпрополкувсходововощныхилицве
ныхкультур. 



Технологииуходазарастениямивтечениевегетационногопериода:пропол
ка,прореживание,полив,рыхление,обработкаотвредителейиболезней,под
кормка. 
Ручныеинструментыдляуходазарастениями.Механизированныйуходза
растениями. 
Практическиеработы.Проращиваниесемяновощныхкультур. 
Прополкавсходововощныхилицветочныхкультур. 
Самостоятельнаяработа.Поискинформацииобагротехническихмеропр
иятияхпоборьбессорняка-минасадовомучастке. 
Технологииуборкиурожая(2ч) 
Технологиимеханизированнойуборкиовощныхкультур.Технологиихра
ненияипереработкиурожая овощей и фруктов: охлаждение, 
замораживание,сушка.Технологииполучениясемянкультурных 
растений. Отрасль растениеводства — 
семеноводство.Правиласборасеменногоматериала. 
Практическаяработа.Уборкаурожаякорнеплодов 

 
 
 
 
 
 
 
 
Выполнять уборку урожая корнеплодов. 
Осваивать приёмы хранения и переработки 
овощейифруктов. 
Выполнять сбор семян овощных и 
цветочныхрастений 

Тема:Животноводство(2ч) 
Содержаниеживотныхкакэлементтехнологиипреобразованияживотных
организмоввинтересахчеловека. Строительствои 
оборудованиепомещенийдляживотных,техническиеустройства,обеспе
чивающиенеобходимыеусловиясодержанияживотныхи уход за ними. 
Содержание собаки в 
городскойквартире.Выполнениегигиеническихпроцедур,уходзашерсть
ю. 

Содержаниесобакивнедома. 
Условиядлявыгуласобак. 

Собиратьинформациюиделатьописание
одержаниядомашнихживотныхвсвоейсемье,семь
яхдрузей. 
Проектироватьиизготовлятьпростейшие
ские устройства, обеспечивающие 
условиясодержанияживотныхиоблегчающиеухо
дзаними: лежанки, будки для собаки, клетки, 
авто-поилки для птиц, устройства для 
аэрации 
аквариумов,автоматизированнойкормушкидл
я 

Бездомныесобакикакугрозаухудшениясанитарно-эпидемиологической 
обстановкигорода.Бездомныеживотныекаксоциальнаяпроблема.Профе
ссиякинолог. 
Самостоятельная работа. Изучение причин появления бездомных 
собак в микрорайоне проживания. Проектирование и изготовление 
простейшеготехническогоустройства,обеспечивающегоусловиясодерж
анияживотныхиоблегчающееуходзаними 

кошкиидр.Изучатьпричиныпоявления
х собак. Создавать 
информационныйплакато
Знакомитьсяспрофессиейкинолог

Раздел«Исследовательскаяисозидательнаядеятельность»(8ч) 
Тема:Разработкаиреализациятворческогопроекта(8ч) 
Разработкаиреализацияэтаповвыполнениятворческогопроекта.Разрабо
ткатехническогозадания. 
Выполнениетребованийкготовомуизделию.Расчётзатрат на 
изготовление проекта.  
Разработка электроннойпрезентации. 
Защитатворческогопроекта 

Изготовлять проектное изделие. Находить 
необходимую информацию с использованием 
Интернета.Выполнятьэскизыдеталейизделия.
Составлятьучебныетехнологическиекарты.Изго
товлять детали, собирать и 
отделыватьизделия,контролироватьихкачество.
Оцениватьстоимостьматериаловдляизготовлени
яизделия,сопоставляяеёсвозможнойрыночнойце
нойтовара.Разрабатыватьвариантырекламы.Под
готавливатьпояснительнуюзаписку.Оформлять
проектныематериалы.Проводитьпрезентациюпр
оекта 

 
7 класс (68 ч.2 ч резервное время) 

      Название раздела ( темы)  
Форма организации учебных занятий, 

основных видов деятельности



Раздел«Технологииполучениясовременныхматериалов»(4ч) 
Тема:Технологияизготовленияизделийизпорошков(порошковаяметаллургия)
(1ч) 
Понятие«порошковаяметаллургия».Технологическийпроцессполучения
деталейизпорошков.Металлокерамика,твёрдыесплавы,пористыеметалл
ы.Область применения изделий порошковойметаллургии. 

 
Тема:Пластикиикерамика(1ч) 
Пластики и керамика как материалы, 
альтернативныеметаллам.Областьпримененияпластмасс,керамики,биок
ерамики,углеродистоговолокна.Экологическиепроблемыутилизацииотх
одовпластмасс. 
Практическаяработа.Ознакомлениесобразцамиизделийизпорошков. 
Самостоятельнаяработа.Подготовкакобразовательномупутешествию(
экскурсии)насовременноепредприятиегорода(региона) 

 
Различатьэтапытехнологическогопроцессапо
лучениядеталейизпорошков.Приводить
примененияизделийпорошковой
ВыполнятьпоисквИнтернетеидругихисточниках
информациипредприятийрегиона,использующи
хсовременныематериалыи
ки. 
Различатьсовременныемногофункциональныем
атериалы.Приводитьпроизвольныепримерыпри
мененияперспективныхматериаловв
ыту.Знакомитьсяспрофессией
сс 

Тема: Композитные материалы (1 
ч)Композитныематериалы.Стеклопластики.Биметаллы.Назначениеи
областьприменениякомпозитныхматериалов. 

Характеризоватьактуальныеиперспективныетехн
ологииполученияматериаловсзаданными
ами. 

Тема:Технологиинанесениязащитныхидекоративныхпокрытий(1ч) 
Защитные и декоративные покрытия, 
технологияихнанесения.Хромирование,никелирование,цинкованное.
Формированиепокрытийметодомнапыления(плазменного,газопламен
ного). 
Практическиеработы.Ознакомлениесобразцамиизделийизкомпозитны
хматериаловиизделийсзащитнымиидекоративнымипокрытиями.Обсуж
дениерезультатовобразовательногопутешествия 

 
 
Распознавать изделия из 
конструкционныхматериалов,имеющиенанесён
ныенаповерхностьдеталейплёнки(покрытия)сза
даннымисвойствами

Раздел«Современныеинформационныетехнологии»(4ч) 
Тема:Понятиеобинформационныхтехнологиях 
(1ч) 
Понятие«информационныетехнологии».Областипримененияинформаци
онныхтехнологий.Электронныедокументы,цифровоетелевидение,цифро
ваяфотография,Интернет,социальныесети,виртуальнаяреальность. 
Самостоятельнаяработа.Поискинформацииотехнологияхпередач
иинформациивXIXв. 
Тема:Компьютерноетрёхмерноепроектирование(1ч)Компьютерное 
трёхмерное проектирование.  
Компьютернаяграфика. 
3D-
моделирование.Редакторыкомпьютерноготрёхмерногопроектирования 

 
 
Характеризоватьактуальныеиперспективные
формационныетехнологии.

 
 
 
Выполнятьбазовыеоперацииредакторакомпьюте
рного 
трёхмерногопроектирования(навыборобразовате
льнойорганизации). 

(3D-редакторы). Профессии в сфере 
информационныхтехнологий:сетевойадминистратор,системныйаналит
ик,веб-
разработчик,сеоспециалист,администраторбазданных,аналитикпоинфо
рмационнойбезопасности. 
Практическаяработа.Компьютерноетрёхмерноепроектирование 

Характеризоватьпрофессиивсфере
ныхтехнологий 



Тема:ОбработкаизделийнастанкахсЧПУ(2ч)Обработкаизделийнастан
ках(фрезерных,сверлильных,токарных,шлифовальныхидр.)сЧПУ.CA
M-системы — системы технологической 
подготовкипроизводства.СозданиетрёхмерноймоделивCAD-
системе.ОбрабатывающиецентрысЧПУ. 
Практическаяработа.Разработкаисозданиеизделиясредствамиучеб
ногостанка 

Знакомиться с информациейоб 
обработкеизделийнастанкахсЧПУ.Разрабатыва
тьианализировать процесс создания изделия 
средствамиучебногостанка,управляемогопрогра
ммойкомпьютерноготрёхмерногопроектировани
я 

Раздел«Технологиивтранспорте»(6ч) 
Тема:Видытранспорта.Историяразвитиятранспорта(1ч) 
Потребностивперемещениилюдейитоваров,потребительскиефункциитр
анспорта.Видытранспорта,историяразвитиятранспорта.Транспортнаяин
фра-структура.Перспективныевидытранспорта. 
Тема: Транспортная логистика (1 
ч)Транспортнаялогистика.Транспортно-
логистическаясистема.Вариантытранспортировкигрузов. 
Практическаяработа.Решениеучебнойлогистическойзадачи. 

Называтьихарактеризоватьактуальныеипер
ективныетехнологиитранспорта.Анализировать
организациюпассажирскоготранспорта
епроживания. 
Решатьучебныелогистическиезадачи.Выявлятьп
роблемытранспортнойлогистикинаселённого 
пунктана основесамостоятельно 
спланированногонаблюдения

Самостоятельныеработы.Анализорганизациипассажирскоготранспорт
аврегионепроживания. 
Изучениелогистическойсистемыпассажирскихперевозоквнаселённомп
ункте 

 

Тема: Регулирование транспортных потоков (2 
ч)Транспортныйпоток.Показателитранспортногопотока 
(интенсивность,средняя скорость,плотность). Основное управление 
транспортным 
потоком.Регулированиетранспортныхпотоков.Моделированиетранспор
тныхпотоков. 
Практическаяработа.Построениеграфическоймоделитранспортногопо
тока. 
Самостоятельнаяработа.Изучениесоставатранс-
портногопотокавнаселённомпункте 

 
Решатьучебнуюзадачунамоделирование
ртныхпотоков.Строитьграфическуюмодельпото
ка.Анализироватьсоставтранспортногопотокавн
аселённомпункте 

Тема: Безопасность транспорта. Влияниетранспорта на окружающую 
среду (2 
ч)Безопасностьтранспорта(безопасностьполётов,судоходства,железнодоро
жногоиавтомобильноготранспорта).Влияниетранспортанаокружающуюср
еду. 
Практическаяработа.Построениеграфическоймоделиуровняшуматранс
портногопотока 

 
 
Проводитьучебныйвиртуальныйэксперименти 
строить компьютерную модель какой
либовыбраннойхарактеристикитранспортных
средств 

Раздел«Автоматизацияпроизводства»(4ч) 
Тема: Автоматизация промышленногопроизводства(1ч) 
Автоматизацияпромышленногопроизводства.Автомат. Автоматизация 
(частичная, комплексная,полная). 
Направленияавтоматизациивсовременномпромышленномпроизводств
е. 

Характеризоватьавтоматизациюпроизводства
апримеререгионапроживания.Знакомиться
рофессиями,связаннымисобслуживаниемавтом
атизированныхпроизводств.Приводить
льныепримерыавтоматизации.



Тема:Автоматизацияпроизводствавлёгкойпромышленности(1ч) 
Понятие«лёгкаяпромышленность».Цельизадачиавтоматизации лёгкой 
промышленности. Линия-автомат.Цех-
автомат.Профессияоператоршвейногооборудования. 
Практическаяработа.Подготовкакобразователь-
номупутешествию(экскурсии)насовременноепредприятиегорода(регион
а),гдеприменяетсяавтоматизированноепроизводствопродукции 

 
 
Характеризоватьавтоматизациюлёгкой
ленностинапримеререгионапроживания

Тема:Автоматизацияпроизводствавпищевойпромышленности(2ч) 
Понятие«пищеваяпромышленность».Цельизадачиавтоматизациипище
войпромышленности.Автоматическиелиниипопроизводствупродуктов
питания. Профессия оператор линии в 
производствепищевойпродукции. 
Практическаяработа.Обсуждениерезультатовобразовательногопутеше
ствия 
 

 
 
Характеризовать автоматизацию 
пищевойпромышленностинапримеререгионап
роживания. Знакомиться с профессиями, 
связаннымисобслуживаниемавтоматизирован
ныхпроизводств 

Раздел«Материальные технологии» (28ч) 
ВариантБ:Технологииизготовлениятекстильныхизделий 

Тема: Текстильное материаловедение (2 
ч)Классификациятекстильныхволоконживотногопроисхождения.Спосо
быихполучения.Виды 
исвойствашерстяныхишёлковыхтканей.При-
знакиопределениявидатканейпосырьевомусоставу.Сравнительнаях
арактеристикасвойствтканейизразличныхволокон. 
Практическаяработа.Определениесырьевогосоставатканейиизучениеи
хсвойств. 
Самостоятельнаяработа.Поискинформацииошерстянойтканика
шемир 

 
Составлятьколлекциитканейизнатуральных
волоконживотногопроисхождения.
Знакомитьсясосвойствамишерстяныхишёлко
хтканей. 
Определятьсырьевойсоставтканей.
Находитьипредъявлятьинформациюошелкоткач
естве. 
Оформлятьрезультатыисследований

Тема:Швейнаямашина(4ч) 
Машиннаяигла.Дефектымашиннойстрочки 
(2ч) 
Устройствошвейнойиглы.Неполадки,связанныеснеправильнойустан
овкойиглы,еёполомкой. 
Заменамашиннойиглы. 
Уходзашвейноймашиной:очисткаисмазкадвижущихсяивращающихсяч
астей. 
Дефектымашиннойстрочки,связанныеснеправильнымнатяжениемн
иток.Назначениеиправила использования регулятора натяжения 
верхнейнитки. 
Практическиеработы.Уходзашвейноймашиной.Устранениедефектовс
трочки. 
Приспособления к швейной машине (2 
ч)Приспособлениякшвейноймашине.Технологияобмётыванияпетельипр
ишиванияпуговицыспомощьюшвейноймашины. 
Практическаяработа.Применениеприспособленийкшвейноймашине. 
Самостоятельнаяработа.Поискинформациио фурнитуре для 
одежды; об истории и видахпуговиц 

 
Знакомитьсясустройствоммашиннойиглы.
лнятьзаменумашиннойиглы.
Выполнятьочисткуисмазкушвейноймашины.На
ходитьипредъявлятьинформациюобуходезашве
йнымимашинамипоследнегопоколения.Опреде
лятьвиддефектастрочкипоеёвиду.
Выполнятьрегулированиекачествазигзагооб
разнойипрямойстрочекспомощьюрегуляторанат
яженияверхнейнитки.
Выполнятьобмётываниепетлинашвейной
е. 
Пришиватьпуговицуспомощьюшвейной
ы. 
Овладевать безопасными приёмами труда 
нашвейноймашине.Находитьипредъявлятьинфо
рмациюофурнитуредляодежды,историипуговиц



Тема:Технологическиеоперацииизготовленияшвейныхизделий(2ч) 
Технологияручныхимашинныхработ.Понятие 
oдублированиидеталейкроя.Технологиясоединениядеталисклеевойпрок
ладкой. 
Основныеоперацииприручныхработах:примётывание;вымётывание. 

 
Дублироватьдеталикрояклеевойпрокладкой.Изг
отовлятьобразцыручныхработ:примётыва
ымётывание. 
Изготовлятьобразцымашинныхработ:притач
ниеиобтачивание. 

Основныемашинныеоперации:притачивание,обтачивание. 
Обработкаприпусковна шовпередвывёртыванием. 
Классификациямашинныхшвов:соединительных (обтачной шов с 
расположением шва на сгибеивкант). 
Практическиеработы.Дублированиедеталейклеевойпрокладкой. 
Изготовлениеобразцаручныхимашинныхработ 

Проводить влажно-тепловую обработку на 
образцах. 
Выполнять правилабезопаснойработы 
утюгоминашвейноймашине

Тема: Конструирование одежды (2 ч)Конструирование плечевой 
одежды с 
цельнокроенымрукавом.Понятиеоплечевойодежде.Понятиеоб одежде 
сцельнокроеным и в тачнымрукавом. 
Определение размеровфигуры 
человека.Снятиемерокдляизготовленияплечевойодежды.Построениече
ртежаосновыплечевогоизделиясцельнокроенымрукавом. 
Практическаяработа.Снятиемерокипостроениечертежашвейногоизде
лиясцельнокроенымрукавом. 
Самостоятельнаяработа.Поискинформацииозначениипонятия«ту
ника»,одеждедревнихримлян 

Сниматьмеркисфигурычеловекаизаписыватьрезу
льтатыизмерений.Рассчитыватьпоформ
ламотдельныеэлементычертежейшвейных
й. 
Строить чертёжосновы 
плечевогоизделиясцельнокроенымрукавом
вМ1:4. 
Находитьипредъявлятьинформациюоб
швейныхизделий 

Тема:Моделированиеодежды(4ч) 
Понятиеомоделированииодежды.Моделированиеформывырезагорловин
ы.Понятиеоподкроеннойобтачке 

Знакомитьсясприёмамимоделированияформывы
резагорловины;приёмамимоделирования

.Моделированиеплечевойодеждысзастёжкойнапуговицах.Моделирова
ниеотрезнойплечевойодежды.Приёмыизготовлениявыкроекдополните
льныхдеталейизделия:подкроеннойобтачкигорловиныспинки,подкроен
нойобтачкигорловиныпереда,подбора.Подготовкавыкройкикраскрою.
Профессияхудожникпокостюму. 
Практическаяработа.Моделированиевыкройкиплечевойодеждыскорот
кимцельнокроенымрукавом. 
Самостоятельнаяработа.Поискинформацииозначениипонятий«с
борка»и«оборка» 

плечевой одежды с застёжкой на 
пуговицах;приёмами моделирования 
отрезной плечевойодежды.
Изготовлять выкройки дополнительных 
деталейизделия:подкроенных
Знакомитьсяспрофессиейхудожникпокостюму

Тема:Технологиихудожественнойобработкиткани 
(14ч) 
Вышиваниепрямымиипетлеобразнымистежками(2ч) 
Материалыиоборудованиедлявышивки.Приёмыподготовкитканиквыши
вке.Технологиявыполненияпрямыхипетлеобразныхручныхстежков 
ишвов на их основе. 
Практическаяработа.Выполнениеобразцоввышивкипрямымиипетлеоб
разнымиручнымистежками. 
Вышивание петельными стежками (2 
ч)Технологиявыполненияпетельныхручныхстежковишвовнаихоснове. 
Практическаяработа.Выполнениеобразцоввышивкипетельнымистеж
ками. 

 
Подбиратьматериалы,инструментыи
иедлявышивкипрямымиипетлеобразнымистежк
ами. 
Выполнятьобразцыиэскизывышивки
петлеобразнымиручнымистежками.
Подбиратьматериалы,инструментыи
иедлявышивкипетельнымистежками.
Выполнятьэскизывышивкипетельными
и. 



Вышиваниекрестообразнымиикосымистежками(2ч) 
Технологиявыполнениякрестообразныхикосыхручныхстежковишвовн
аихоснове. 
Практическаяработа.Выполнениеобразцоввышивкикрестообразнымии
косымистежками.Вышиваниешвомкрест(4ч) 
Техникавышивания  швом  крест  
горизонтальнымиивертикальнымирядами,подиагонали.Схемыдлявы
шивкикрестом.Использованиекомпьютераввышивкекрестом. 
Практическаяработа.Выполнениеобразцавышивкишвомкрест. 
Самостоятельнаяработа.Поискинформацииовидахиисториисчётн
ойвышивкивРоссии,народных промыслах, связанных с 
вышивкой,врегионепроживания. 
Штриховаягладь(2ч) 
Вышивание по свободному контуру. 
Художественная,белая,владимирскаягладь.Материалыиоборудован
ие для вышивки гладью. Техника вышиванияштриховойгладью. 
Практическаяработа.Выполнениеобразцавышивкиштриховойгладь
ю. 
Самостоятельнаяработа.Поискинформацииоторжокскомзолотно
мшитье. 

Подбирать материалы, инструменты и 
оборудование для вышивки крестообразными 
и косымистежками. 
Выполнять образцы и
крестообразнымиикосымиручнымистежкам
и. 

 
Подбиратьматериалы,инструментыи
иедлявышивкишвомкрест.Выполнятьобразцыв
ышивкишвомкрест.Создаватьсхемыдлявышивк
ивтехникекрестспомощью
Находитьипредъявлятьинформациюовидах
иисториисчётнойвышивкивРоссии,народных
омыслах, связанных с вышивкой, в 
регионепроживания.

Подбиратьматериалы,инструментыи
ие длявышивкиштриховойгладью.
Выполнятьобразцыиэскизывышивки
адью. 
Находитьипредъявлятьинформациюотор
жокскомзолотномшитье.
Подбиратьматериалы,инструментыи
оборудование для вышивки швом 
«французский узелок».

Французскийузелок(2ч) 
Использование шва «французский узелок» в вышивке. Техника 
вышивания швом «французскийузелок». 
Практическаяработа.Выполнениеобразцавышивки«французскийузе
лок» 

Выполнятьобразцыиэскизывышивкишвом
«французскийузелок»

Раздел«Технологиикулинарнойобработкипищевыхпродуктов»(8ч) 
Тема:Технологииприготовленияблюд(8ч) 
Приготовлениеблюдизмяса(2ч) 
Значениемясныхблюдвпитании.Видымяса 
и субпродуктов.Признакидоброкачественностимяса. 
Органолептические методы 
определениядоброкачественностимяса.Условияисрокихранениямясно
йпродукции.Оттаиваниемороженогомяса.Подготовкамясактепловойо
бработке.Санитарные требования при обработке мяса. 
Оборудованиеиинвентарь,применяемыепримеханическойитепловойо
бработкемяса.Видытепловойобработкимяса.Технологияприготовлени
яблюдизмяса.Определение качества термической 
обработкимясныхблюд.Подачакстолу.Гарнирыкмяснымблюдам. 
Практическиеработы. Определение 
доброкачественностимясаимясныхпродуктов. 
Приготовлениеблюдаизмяса.Определениекачествамясныхблюд. 
Самостоятельнаяработа.Поискинформации 
oпонятиях«бифштекс»,«ромштекс»,«шницель», 

Определятькачествомясаорганолептическимиме
тодами. Подбирать инструменты и 
приспособлениядлямехан
работкимяса.Планироватьпоследовательностьтех
но-
логическихоперацийпоприготовлениюмясных
юд.Находитьипредъявлятьинформацию
oблюдахизмяса,соусахигарнирахкмяснымбл
юдам. 
Выполнятьмеханическуюкулинарнуюобработку
мяса.Осваиватьбезопасныеприёмы
атьиготовитьблюдаизмяса.
Проводитьоценкукачестватермическойобработк
имясныхблюд. 
Сервироватьстолидегустироватьготовыеблюда
. 



«антрекот»,«лангет»,«эскалоп»,«гуляш», 
«бефстроганов»;отехнологияххранениямясабезхолодильника. 
Блюдаизптицы(2ч) 
Видыдомашнейисельскохозяйственнойптицы 
и их кулинарное употребление. Способы 
определениякачестваптицы.Подготовкаптицыктепловойобработке.Спо
собыразрезанияптицыначасти. 
Оборудованиеиинвентарь,применяемыепримеханическойитепловойоб
работкептицы. 
Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из 
птицы. Оформление готовых блюдиподачаихкстолу. 
Практическая работа. Приготовление блюда изптицы. 

 
Технология приготовления первых блюд (2 
ч)Значениепервыхблюдврационепитания.Понятие 
«бульон».Технологияприготовлениябульона.Классификация супов по 
температуре подачи, 
способуприготовленияивидуосновы.Технологияприготовлениязаправоч
ногосупа.Видызаправочныхсупов.Продолжительностьваркипродуктовв
супе.Оформлениеготовогосупаиподачакстолу. 
Практическаяработа.Приготовлениезаправочногосупа. 

Определятькачествоптицыорганолептическимим
етодами. Подбирать инструменты и 
приспособлениядлямеханическойикулинарной
работкиптицы.Планироватьпоследовательность
ехнологическихопераций.Осуществлять
ескуюкулинарнуюобработкуптицы.
Соблюдатьбезопасныеприёмыработыс
ым оборудованием, инструментами и 
приспособлениями.Готовитьблюдаизптицы.
Проводить дегустацию блюд из птицы. 
Сервировать стол и де
блюда. 
Находитьипредъявлятьинформациюоблю
птицы. 
Определятькачествопродуктовдля
я супа. Готовить бульон. Готовить и 
оформлятьзаправочныйсуп.Выбиратьоптимальн
ыйрежимработынагревательныхприборов.
делять консистенцию супа. Соблюдать 
безопасныеприёмытрудаприработесгорячей
костью.Читатьтехнологическуюдокументацию.
Соблюдать последовательность 
приготовленияблюдпотехнологическойкарте.
Осуществлятьорганолептическуюоценкуготовы
хблюд. 

 
Самостоятельнаяработа.Поискинформацииобисториизнаменитыхсу
пов:французскоголуковогоибуйабес,испанскогогаспачо,немецкогоайн
топф. 

 
Сладости,десерты,напитки(1ч) 
Видысладостей:цукаты,печенье,безе(меренги).Ихзначениевпитаниичел
овека.Видыдесертов.Безалкогольные напитки: молочный коктейль, 
морс. Рецептура, технология их приготовления и подача кстолу. 
Практическаяработа.Приготовлениесладкихблюдинапитков. 
Сервировкастолакобеду(1ч) 
Менюобеда.Сервировкастолакобеду.Наборстолового белья, приборов 
и посуды для обеда. 
Подачаблюд.Правилаэтикетазастоломипользованиястоловымиприбор
ами. 
Практическаяработа.Сервировкастолакобеду 

Овладевать навыками деловых, 
уважительных,культурных отношений со 
всеми членамибригады.
Находитьипредъявлятьинформациюо
супах. 
Подбиратьпродукты,инструментыи
ниядляприготовлениясладостей,десертов
инапитков.Планироватьпоследовательностьтехн
ологическихоперацийпоприготовлениюизделий
.Выбирать,готовитьиоформлять
ыинапитки.Дегустироватьи
приготовленныхсладкихблюд.

 
Подбиратьстоловоебе
обеду. Подбирать столовые приборы и 
посудудляобеда.Составлятьменюобеда.Рассчит
ыватьколичество и стоимость продуктов для 
стола. 
Выполнятьсервировкустолакобеду,овладеваяна
выкамиэстетическогооформления

Раздел«Технологиирастениеводстваиживотноводства»(6ч) 



Тема:Растениеводство(4ч) 
Технологиифлористики(1ч) 
Понятиеофлористике,флористическомдизайне.Основыкомпозициивар
анжировкецветов.Выборрастительногоматериала,вазыиликонтейнера. 
Приспособленияиинструментыдлясозданияком-
позиции.Технологическиеприёмыаранжировкицветочныхкомпозиций
. 
Технологияаранжировкицветочнойкомпозиции. 
Профессияфитодизайнер. 

 
Овладеватьприёмамиаранжировкицветов.Соз
даватьцветочнуюкомпозицию.
Знакомитьсяспрофессиейфитодизайнер.

Практическая работа. Аранжировка цветов.Самостоятельная  
работа.  Поиск  
информацииостиляхфлористическихкомпозиций,значениипонятий
«бонсай»,«икебана». 
Комнатныерастениявинтерьере(1ч) 
Ролькомнатныхрастенийвинтерьере.Размещениекомнатныхрастенийвин
терьере.Разновидностикомнатныхрастений.Уходзакомнатнымирастени
ями. Пересадка и перевалка комнатных растений.Практическая 
работа. Оформление школьныхпомещенийкомнатнымицветами. 
Самостоятельная работа. Поиск информации о 
значениипонятий«ампельноерастение»,«лианы». 
Ландшафтныйдизайн(2ч) 
Понятие«ландшафтныйдизайн».Художественноепроектированиевручну
юисприменениемспециальныхкомпьютерныхпрограмм.Элементыланд
шафтногодизайна. 
Практическаяработа.Оформлениепришкольнойтерриториицветочно-
декоративнымикультурами 

 
Выполнятьперевалку(пересадку)комнатныхраст
ений.Находитьипредставлятьинформациюопри
ёмахразмещениякомнатныхрастений,происхож
денииизначениипонятий,связанныхсуходомзара
стениями. 

 
 
 
Оформлятьпришкольнуютерриторию
о-декоративнымикультурами.
Разрабатыватьпаспортпоуходузацветочно
декоративнойкультурой,газоном

Тема:Животноводство(2ч) 
Кормлениеживотных.Кормлениекактехнологияпреобразованияживотны
хвинтересахчеловека.Особенности кормления животных 
вразличныеисторическиепериоды.Понятиеонормекормления. 

 
Знакомитьсясрациономпитания
енногоживотного. 
Знакомитьсясрациономпитаниядомашнего
тного. 

Понятиеорационе.Принципыкормлениядомашнихживотных. 
Самостоятельнаяработа.Изучениерационадомашнего животного. 
Составление сбалансированногорационапитаниянадвенедели 

Разрабатыватьсбалансированныйрацион
ядляживотногонадвенедели

Раздел«Исследовательскаяисозидательнаядеятельность»(8ч) 
Тема:Разработкаиреализациятворческогопроекта 
(8ч) 
Реализацияэтаповвыполнениятворческогопроекта.Выполнениетребова
нийкготовомуизделию. 
Расчётзатратнаизготовлениепроекта. 
Защита(презентация)проекта 

Изготовлятьпроектноеизделие.Находить
имую информацию с 
использованиемИнтер
алейизделия.Составлятьучебныетехнологически
екартыспомощьюкомпьютера.Изготовлятьдетал
и,собиратьиотделыватьизделия,контролироватьи
хкачество.Оцениватьстоимостьматериаловдляиз
готовленияизделия,сопоставляяеёсвозможнойры
ночнойценойтовара.Разрабатывать
амы.Подготавливатьпояснительнуюзаписку.Офо
рмлятьпроектныематериалы.
Проводитьпрезентациюпроекта

 8 класс (34ч.1ч.резервное время) 
      Название раздела ( темы) Форма организации учебных занятий, 

основных видов деятельности 



Раздел«Технологиивэнергетике»(6ч) 
Тема:Производство,преобразование,распределение,накоплениеипередача
энергиикактехнология(2 ч) 
Производство,преобразование,распределение,накопление и передача 
энергии как технология. 
Использованиеэнергии:механической,электрической,тепловой,гидравл
ической.Машиныдляпреобразованияэнергии.Устройствадляпередачиэн
ергии. 
Потеряэнергии.Последствияпотериэнергиидляэкономикииэкологии.
Путисокращенияпотерьэнергии.Альтернативныеисточникиэнергии
. 
Самостоятельнаяработа.Изучениеработыдомашнегоэлектросчётчика. 
Подготовка 
кобразовательномупутешествию(экскурсии)«Энергетиканашегореги
она» 

 
Характеризоватьактуальныеиперспективныетехн
ологиивобластиэнергетики,энергетикурегионапр
оживания,профессиивсфере
технологическиесистемы,пре
образующиеэнергиюввид,необходимый
елю 
 
 
 

 

Тема: Электрическая сеть. 
Приёмникиэлектрическойэнергии.Устройствадлянакопленияэнергии(2ч) 
Электрическая сеть. Типы электрических 
сетей.Приёмникиэлектрическойэнергии.Устройствадлянакопленияэне
ргии. 
Понятиеобэлектротехнике. 
Электрическаяцепь.Электрическиепроводники 

Перечислять, характеризовать и 
распознаватьустройствадлянакопленияэнергии,
передачиэнергии.Собиратьэлектрическиецепипо
электрическойсхеме,проводитьанализнеполадок

идиэлектрики.Электрическаясхема(принципиальная,монтажная). 
Практическиеработы.Подготовкакобразовательномупутешествию. 
Сборкапростыхэлектрическихцепей.Сборкаразветвлённойэлектричес
койцепи 

электрическойцепи.Осуществлять
юзаданнойэлектрическойцепив
ставленнойзадачей 

Тема:Бытовыеэлектроосветительныеиэлектронагревательныепр
иборы(2ч) 
Бытовыеэлектроосветительныеиэлектронагревательныеприборы.Электр
ическиелампы(накаливания,галогенная,люминесцентная,светодиодная).
Бытовыеприборы,преобразующиеэлектрическуюэнергиювтепловую. 
Практическиеработы.Обсуждениерезультатовобразовательногопуте
шествия. 
Сборка электрической цепи с обратной 
связью.Самостоятельнаяработа.Исследованиеэлектрическогоосвеще
ниявзданиишколы 

 
Собиратьэлектрическиецепивсоответствии
споставленнойзадачей.Проводитьисс
электрическогоосвещениявпомещении
омаидр.),оцениватьэкономию
примененияэнергосберегающихилисветодиодн
ыхламп 

Раздел«Материальные технологии» (12ч) 
ВариантБ:Технологииизготовлениятекстильныхизделий 

Тема:Текстильноематериаловедение(2ч)Классификациятекстильныхх
имическихволокон.Способыихполучения.Видыисвойстватканейизхи
мическихволокон.Профессияоператорвпроизводствехимическихволо
кон. 
Практическаяработа.Изучениесвойствтекстильныхматериаловизхими
ческихволокон. 

Самостоятельнаяработа.Поискинформации 

 
Составлятьколлекциитканейизхимическихволок
он.Изучатьсвойстватканейиз
н.Определятьсырьевойсостав
м.Находитьипредъявлять
нныхматериалахизхими
енениивтекстиле. 
Оформлятьрезультатыисследований.Знако

oсовременныхматериалахлайкра,стрейчидр.,областиихприменен
ия 

миться с профессией оператор на 
производствехимическихволокон



Тема:Технологическиеоперацииизготовленияшвейныхизделий(4ч) 
Приспособлениякшвейныммашинам.Подшиваниеиокантовываниешвейнойма
шиной(2ч) 
Приспособлениякшвейноймашине.Технологияподшиванияизделияспри
менениемлапкидляпо-тайногоподшивания.Понятия«окантовывание», 
«кант»,«косаябейка».Выкраиваниекосойбейки.Технологияокантов
ываниясрезаспомощьюлапки-
окантователя.Окантовываниесрезабезокантователя.Условноеиграфич
ескоеизображениеокантовочного 
швасзакрытымисрезамиисоткрытымсрезом. 
Практическаяработа.Изготовлениеобразцовмашинныхшвов. 
Ручныешвейныеработы.Подшиваниевручную(2ч) 
Понятие«подшивание».Подшиваниевручнуюпрямыми,косымиикресто
образнымистежками. 
Практическаяработа.Изготовлениеобразцовручныхшвов 

 
 
Знакомитьсясприспособлениямикшвейной
не. 
Выкраиватькосуюбейку.Стачиватько
роткиебейки. 
Окантовывать срез на 
машине.Подшиватьспомощьюлапкидляпотайно
гоподшивания. 
Окантовыватьсрезспомощьюлапки
окантователя. 

 
 
Изготовлятьобразцыручныхработ:подшиванияп
рямыми,косымиикрестообразнымистежками

Тема:Конструированиеодежды(2ч) 
Понятие«пояснаяодежда».Видыпояснойодежды.Конструированиепояс
нойодежды.Конструкцииюбок.Снятиемерокдляизготовленияпояснойод
ежды.Построениечертежапрямойюбки. 
Практическаяработа.Снятиемерокипостроениечертежапрямойюбки. 
Самостоятельная  работа.  Поиск  
информацииозначениислова«юбка-
годе»;конструкцииэтойюбки,еёособенности 

 
Сниматьмеркисфигурычеловекаизаписыватьрез
ультатыизмерений.Рассчитыватьпоформу
ламотдельныеэлементычертежапрямойюбки.Ст
роитьчертёжпрямойюбки.Находитьи
ьинформациюоконструктивныхосо
яснойодежды 

Тема: Моделирование одежды (2 ч)Моделирование поясной одежды. 
Модели юбок.Приёмымоделированияюбок.Подготовкавыкрой- 
ки к раскрою. Получение выкройки швейного 
изделияизпакетаготовыхвыкроек,журналамодиИнтернета. 
Практическая работа. Моделирование выкройкиюбки. 
Самостоятельныеработы.Поискинформацииозначениипонятий«
юбка-карандаш»,«интернет-
выкройка»,«прессдлядублирования»,«шлица»вприменениикодежд
е,«плиссированнаяюбка»и«гофрированнаяюбка»,«паровоздушный
манекен» и «парогенератор», способах получения бес-
платныхиплатныхвыкроекизИнтернета,опромышленном 
оборудовании для влажно-
тепловойобработкинашвейныхпредприятиях 

 
Выполнятьэскизпроектногоизделия.
Изучатьприёмымоделированияюбкисрасширен
иемкнизу,юбкисоскладками,юбкискокет
Получать выкройку швейного и
изжурналамод.Находитьипредъявлятьинформа
циюобинтернет-выкройках

Тема:Технологиихудожественнойобработкиткани 
(2ч) 
Вышивка атласными лентами. Материалы и 
оборудованиедлявышивкиатласнымилентами. 
Швы, используемые в вышивке лентами. Стиркаи оформление 
готовой работы. Профессия вышивальщица. 
Практическаяработа.Выполнениеобразцавышивкилентами. 
Самостоятельнаяработа. Поиск 
информацииобисториивышивкилентамивРоссииизарубежом 

 
Выполнять образцы вышивки 
атласнымилентами. 
Находить и предъявлять информацию об 
историивышивкилентамивРоссииизарубежо
м.Знакомитьсяспрофессиейвышивальщица

Раздел«Технологиикулинарнойобработкипищевыхпродуктов»(6ч) 



Тема:Индустрияпитания(2ч) 
Понятие«индустрияпитания».Предприятияобщественногопитания.Сов
ременныепромышленныеспособыобработкипродуктовпитания.Промы
шленное оборудование. Технологии тепловой 
обработкипищевыхпродуктов.Контрольпотребительскихкачествпищи.
Органолептическийилабораторныйметодыконтроля.Бракеражная 
комиссия.Профессиивиндустриипитания. 
Самостоятельная работа. Поиск и 
изучениеинформацииобисторическихтипахпредприятий 

 
Знакомиться с предприятием 
общественногопитаниянапримерешкольно
йстоловой. 
Знакомиться с современными 
промышленнымиспособами обработки 
продуктов питания и 
промышленнымоборудованием.
Знакомитьсясорганолептическимиилабораторн
ымиметодамиконтролякачествапищи.
Знакомитьсяспрофессиямивиндустриипитания

питаниявРоссии:харчевня,чайная,трактир.Исследованиеработышкольно
йстоловой 

 

Тема:Технологииприготовленияблюд(4 
ч)Технологияприготовленияизделийизпресногослоёноготеста(2ч) 
Продуктыдляприготовлениявыпечки.Разрыхлите-ли теста. 
Оборудование, инструменты и 
приспособлениядляприготовлениятестаиформованиямучныхизделий.Э
лектрическиеприборыдляприготовлениявыпечки.Видытестаиизделий
изнего. 
Рецептураитехнологияприготовленияпресногослоёноготеста.Технол
огиявыпечкиизделийизнего. Профессиикондитерского производства. 
Практическаяработа.Исследованиевлиянияспособоввыпечкипресно
гослоёноготестанакачествоизделий. 
Самостоятельная работа. Поиск информации оботличии 
классической технологии 
приготовленияпресногослоёноготестаоттехнологииприготовленияск
ороспелогослоёноготеста. 
Выпечкаизделийизпесочноготеста.Праздничныйэтикет(2ч) 
Рецептураитехнологияприготовленияпесочноготеста.Технологияв
ыпечкиизделийизнего.Профессиикондитерскогопроизводства. 
Меню праздничного сладкого стола. 
Сервировкасладкогостола.Правилаподачиидегустациислад- 

 
Знакомитьсясвидамитеста.Подбирать
ние,инструментыиприспособлениядля
лениятеста,формованияивыпечки
й. 
Планироватьпоследовательность
ихоперацийпоприготовлениютестаи
Осваивать безопасные приемы труда. 
Готовитьпресноеслоёноетесто.Выпекатьизделия
изпресного слоёного теста. Исследовать 
влияниеспособов выпечк
теста на 
качествоизделий.Знакомитьсяспрофессиямикон
дитерскогопроизводства.

Готовитьпесочноетесто.
Выпекать изделия из песочного 
теста.Составлятьменюпраздничногосладкогост
ола.Сервироватьсладкийстол.
Проводить оценку качества 
выпечки.Разрабатыватьвредакторе
dприглашение.Знакомитьсяспрофессиями
терского производства, профессией официант

кихблюд.Стол«фуршет».Этикетприглашениягостей.Разработкаприглаш
енияксладкомустолу.Профессияофициант. 
Практическаяработа.Приготовлениеизделийизпесочноготеста.Разрабо
ткаприглашениявредактореMicrosoftWordнаторжество.Разработкаменю
праздничногосладкогостола. 
Самостоятельнаяработа.Поискинформацииобисториипесочногопечен
ьякурабьеиэтикете 

кондитерского производства, профессией 
официант 

Раздел«Технологиирастениеводстваиживотноводства»(4ч) 
Тема: Понятие о биотехнологии (2 
ч)Биотехнологиякакнаукаитехнология.Краткиесведенияобисторииразви
тиябиотехнологий. 
Основныенаправлениябиотехнологий.Объектыбиотехнологий. 
Практическаяработа.Изучениеобъектабиотехнологии(дрожжевыегри
бки) 

 
Знакомитьсясисториейразвитиябиотехнол
Изучатьобъектбиотехнологии(напримередрожж
евыхгрибков) 



Тема: Сферы применения биотехнологий (1 
ч)Применениебиотехнологийврастениеводстве,животноводстве,рыбномхоз
яйстве,энергетике 
и добыче полезных ископаемых, в тяжёлой, лёгкойи пищевой 
промышленности, экологии, 
медицине,здравоохранении,фармакологии,биоэлектронике, 

 
Изготовлятькисломолочныйпродукт(напр
йогурта). 
Знакомитьсяспрофессиейспециалист
технологвобластиприродоохранных(экологиче
ских)биотехнологий.

космонавтике,получениихимическихвеществ.Профессия специалист-
технолог в области природоохранных(экологических)биотехнологий. 
Самостоятельнаяработа.Изготовлениекисломолочногопродукта(йогу
рта). 

 

Тема:Технологииразведенияживотных(1ч)Технологииразведенияживотн
ых.Понятие«порода».Клонированиеживотных.Ветеринарнаязащитажив
отныхотболезней.Ветеринарныйпаспорт.Профессииселекционерпоплем
енномуживотноводству,ветеринарныйврач. 
Самостоятельнаяработа.Поискинформации 
oметодахулучшенияпородкошек,собаквклубах;признакахосновныхзаб
олеванийдомашнихживотных.Выполнениенамакетахимуляжахсанит
арнойобработкиидругихпрофилактическихмероприятийдлякошек,соба
к.Ознакомлениесосновнымиветеринарнымидокументамидлядомашних
животных 

 
Знакомитьсясметодамиулучшенияпороддомашн
ихживотных. 
Находитьипредъявлятьинформациюозаболеван
ияхдомашнихживотных.
Знакомитьсясветеринарнымидокументамидома
шнихживотных 

Раздел«Исследовательскаяисозидательнаядеятельность»(6ч) 
Тема:Разработкаиреализациятворческогопроекта 
(6ч) 
Реализацияэтаповвыполнениятворческогопроекта.Выполнениетребова
нийкготовомуизделию. 
Расчётзатратнаизготовлениепроекта.Защита(презентация)проекта 

 
Изготовлятьпроектноеизделие.Находить
димую информацию с использованием 
сетиИнтернет.Выполнятьэскизыдеталейизделия
. 
Составлятьучебные  технологические  
картыспомощьюкомпьютера.Изготовлятьдет
али, 
собиратьиотделыватьизделия,контролироватьих
качество.Оцениватьстоимостьматериаловдля 
изготовления изделия, сопоставляя её с 
возможной рыночной ценой товара. 
Разрабатывать варианты рекламы. 
Подготавливать пояснитель
Оформлять проектные материалы. Проводить 
презентацию проекта.

 
9 класс (34 ч. 1 ч-резервное время) 

      Название раздела ( темы)  Форма организации учебных занятий, 
основных видов деятельности

Раздел«Социальныетехнологии»(6ч) 



Тема:Спецификасоциальныхтехнологий(1ч)Спецификасоциальныхтехно
логий.Сферыприме-нениясоциальныхтехнологий.Социальныетехно-
логии,применяемыепримежличностнойимеж-
групповойкоммуникации,припубличнойимассовойкоммуникации. 
Самостоятельнаяработа.Поискинформации 
o социальных технологиях, применяемых в XXI 
в.,ипрофессиях,связанныхсреализациейсоциальныхтехнологий. 
Тема: Социальная работа. Сфера услуг (1 
ч)Социальнаяработа,еёцели.Видысоциальнойработысконкретнымигруп
паминаселения.Принципысоциальнойработы. 
Услугисферыобслуживания,социальнойсферы. 
Самостоятельнаяработа.Социальнаяпомощь 

 
Объяснятьспецификусоциальныхтехнологий,по
льзуясьпроизвольноизбраннымипримерами.Хар
актеризоватьтенденцииразвитиясоциальныхтех
нологийвXXIв.Характеризоватьпро
связанные с реализацией 
социальныхтехнологий.

 
Характеризоватьцелисоциальнойработы.
Осуществлятьпоисклюдей,относящихся
к социально незащищённой группе 
(пожилыхлюдей, инвалидов и др.), и 
принимать 
участиевоказанииимпосильнойпомощи

Тема:Технологииработысобщественныммнением.Социальныесетикактехнол
огия(2ч) 
Технологии работы с общественным 
мнением.Источникиформированияиформывыраженияобщественногомн
ения Социальныесетикактехнология. 

 
Характеризовать  источники  
формированияиформывыраженияобществен
ногомнения.Перечислятьтехнологииработы
собщественным мнением.

Содержаниесоциальнойсети.Элементынегативноговлияниясоциальнойс
етиначеловека. 
Практическаяработа.Оценкауровняобщительности. 
Самостоятельная работа. Поиск и изучение ин-
формацииосоциальныхсетях,поисковыхсистемах,сервисах 
мгновенного обмена сообщениями, 
которыевнастоящеевремяявляютсясамымипосещаемымивРоссии 

Характеризоватьсодержание
спознаватьэлементынегативноговлияниясоциал
ьнойсетиналюдей.Оцениват
нуюкоммуникабельность

Тема:Технологиивсфересредствмассовойинформации(2ч) 
Средствамассовойинформации(коммуникации)СМИ(СМК).Классысре
дствмассовойинформации.Технологиивсфересредствмассовойинформа
ции.  Элементы  отрицательного  
воздействияСМИнамнениеиповедениелюдей.Информационнаявойна. 
Практическаяработа.Обсуждениерезультатовсамостоятельнойвнеуроч
нойработы«Социальнаяпомощь». 
Самостоятельная работа. Осуществление мониторинга 
(исследования) СМИ и ресурсов Интернета повопросам 
формирования, продвижения и внедренияновой 
технологии,обслуживающейту 
илиинуюгруппупотребностей(повыборуобучающегосяилипоуказанию
учителя) 

 
Осуществлятьмониторинг(исследование)СМИ
и ресурсов Интернета по вопросам 
формирования,продвиженияивнедренияновой
технологии,обслуживающейтуилиинуюгруппу
потребностей. Сохранять информацию в 
формеописания,схем,фотографийидр.

Раздел«Медицинскиетехнологии»(4ч) 
Тема:Актуальныеиперспективныемедицинскиетехнологии(2 ч) 
Применениесовременныхтехнологийвмедицине.Медицинскиеприборыи
оборудование.Телемедицина. 

 
 
Знакомитьсясактуальнымииперспективными
дицинскимитехнологиями.

Малоинвазивныеоперации.Роботизированнаяхирургия.Экстракорпораль
наямембраннаяоксигнация.Профессиивмедицине. 
Практическаяработа.Знакомствосинформатизациейоздравоохранении
региона. 
Самостоятельнаяработа.Исследованиепотребностейвмедицинскихка
драхврайонепроживания 

Знакомитьсясинформатизациейо
иирегиона. 
Исследоватьпотребностьвмедицинскихкадрахв
регионе 



Тема: Генетика и генная инженерия (2 
ч)Понятиеогенетикеигеннойинженерии.Формыгеннойтерапии.Цельпри
кладнойгенетической 
инженерии.Геннаятерапиячеловека.Генетическоетестирование.Персона
лизированнаямедицина. 
Практическаяработа.Изучениекомплексаупражненийприработезак
омпьютером. 
Самостоятельнаяработа.Поискинформации 
вИнтернетеозначениипонятий«диспансеризация»и «вакцинация», 
целях и периодичности их проведения 

 
Знакомитьсясгенетикойигеннойинженерией,св
озможностямигеннойинженерии.
ОсуществлятьпоискинформациивИнтернетеоз
начениимедицинскихпонятий,комплексахупра
жнений. 
Сохранятьинформациювформеописания,схем,
фотографийидр. 

Раздел«Технологиивобластиэлектроники»(6ч) 
Тема:Нанотехнологии(2 ч) 
Нанотехнологии:новыепринципыполучениямате-
риаловипродуктовсзаданнымисвойствами.Нано-
объекты.Наноматериалы,областьихприменения.Практическаяработа
.  Сборка  электрическихцепейсгеркономиреостатом. 
Самостоятельнаяработа.ПоискинформациивИнтернетеонаномат
ериалах,которыеможнополучитьспомощьюнанотехнологий 

 
Знакомиться с нанотехнологиями. 
Называтьнаиболее известныенаноматериалы. 
Осущест-
влятьпоискинформациивИнтернетеоновыхнано
материалах.Сохранятьинформациювфор
меописания,схем,фотографийидр.

Тема:Электроника(2ч) 
Электроника,еёвозникновениеиразвитие.Областиприменения 
электроники. Цифровая электроника,микроэлектроника. 
Практическаяработа.Сборкаэлектрическихцепейсосветодиодом 

 
Называтьихарактеризоватьтехнологиив
электроники,тенденцииихразвития

Тема:Фотоника(2ч) 
Фотоника.Передачасигналовпооптическимволок-
нам.Областипримененияфотоники.Нанофотоника,направления её 
развития. Перспективы созданияквантовыхкомпьютеров. 
Практическаяработа.Сборкаэлектрическихцепейсосветодиодо
мисенсором. 

 
Называтьихарактеризоватьтехнологиивобла
стифотоники, тенденции их развития. Выпол
нятьпоисквИнтернетеинформацииобобластяхпр
имененияфотоникиинанофотоники.
нформациювформеописания,схем,
др. 

Самостоятельнаяработа.ПоискинформациивИнтернетеобобластя
хдеятельностичеловека,вкоторыхприменяетсяфотоникаинанофото
ника 

 

Раздел«Закономерноститехнологическогоразвитияцивилизации»(6ч) 
Тема:Управлениевсовременномпроизводстве.Инновационныепредприятия
.Трансфертехнологий(2 ч) 
Технологическоеразвитиецивилизации.Цикличностьразвития.Видыинн
оваций.Инновационные 

 
Объяснять закономерности 
технологическогоразвитияцивилизации.Осу
ществлятьпоиск,извлечение,структурирован
иеиобработку 

предприятия.Управлениесовременнымпроизводством.Трансфертехноло
гий,формытрансфера. 
Самостоятельнаяработа.Поискинформации 
вИнтернетеоциклахтехнологическогоиэкономическогоразвитияРоссии,з
акономерностяхтакогоразвития 

информацииоперспективахразвития
хпроизводствврегионепроживания

Тема:Современныетехнологииобработкиматериалов(2 ч) 
Современные технологии обработки материалов(электроэрозионная, 
ультразвуковая, 
лазерная,плазменная),ихдостоинства,областьприменения. 
Самостоятельнаяработа.Поискинформации 
вИнтернетеосовременныхтехнологияхобработкиматериалов:ультразв
уковаярезкаиультразвуковаясварка; лазерное легирование, лазерная 

 
Различатьсовременныетехнологииобработкимат
ериалов.Выполнятьпоискинформации
в Интернете о передовых методах 
обработкиматериалов.Сохранятьинформациюв
формеописания,схем,фотографийидр.



сварка, лазерная гравировка; плазменная наплавка и 
сварка,плазменноебурениегорныхпород 

Тема: Роль метрологии в современномпроизводстве. Техническое 
регулирование (2 
ч)Метрология.Метрологическоеобеспечение,еготехническиеосновы.Техни
ческоерегулирование,егонаправления.Техническийрегламент.Принципыст
андартизации.Сертификацияпродукции. 
Практическаяработа.Знакомствосконтрольно-
измерительнымиинструментамииприборами. 
Самостоятельнаяработа.ПоискинформациивИнтернетеомерахдл
ины,применявшихся 
вДревнеммире,наРуси,вЗападнойЕвропе 

 
Объяснять роль метрологии в современном 
производстве.Различатьнаправлениятехническо
горегулирования.Называтьвидыдокументоввобл
астистандартизации 

Раздел«Профессиональное самоопределение» (6ч) 
Тема:Современныйрынок труда(2ч) 
Выборпрофессиивзависимостиотинтересов,склонностей и способностей 
человека. 
Востребованностьпрофессии.Понятие«рыноктруда».Понятия«работода
тель»,«заработнаяплата».Основныекомпоненты,субъекты,главныесоста
вныечастиифункциирынкатруда. 
Практическаяработа.Подготовкакобразовательномупутешествиювслу
жбузанятостинаселения.Самостоятельнаяработа.Изучениегрупппредп
риятийрегионапроживания 

 
ВыполнятьпоискинформациивИнтернете
oсовременномрынкетруда.Сохранятьинформац
иювформеописания,схем,фотографийидр.
Анализироватьсостояниерынкатрудаврегионе
оживания 

Тема:Классификацияпрофессий(2ч) 
Понятие«профессия».  Классификация  
профессийвзависимостиотпредметатруда(поЕ.А.Климову),целейтр
уда,орудийтруда,условийтруда. 
Профессиональныестандарты.Циклжизнипрофессии. 
Практическиеработы.Обсуждениерезультатовобразовательногопутеше
ствиявслужбузанятостинаселения. 
Подготовка к образовательному путешествию в учебноезаведение. 
Самостоятельнаяработа.  Поиск  
информациивИнтернетеоновыхперспективныхпрофессиях 

 
Изучатьинформациюопутяхполучения
йвучебныхзаведенияхрегионапроживания.
ВыполнятьпоискинформациивИнтернете
oновыхперспективныхпрофессиях.Сохранятьин
формациювформеописания,схем,
р. 

Тема:«Профессиональныеинтересы,склонностииспособности»(2 ч) 
Понятия«профессиональныеинтересы»,«склонности»,«способности».М
етодикивыявлениясклонностикгруппепрофессий,коммуникативныхиорг
анизаторскихсклонностей.Образовательнаятраекториячеловека. 
Практическиеработы.Обсуждениерезультатовобразовательногопуте
шествиявучебноезаведение.Выявлениесклонностикгруппепрофессий.
Выявление коммуникативных и организаторских склонностей. 
Профессиональныепробы.Выборобразовательнойтраектории 

Выявлятьсклонностикгруппепрофессий,коммуни
кативныеиорганизаторскиесклонности.Выполня
тьпрофессиональныепробы.
Выбиратьобразовательнуютраекторию

Раздел«Исследовательскаяисозидательнаядеятельность»(6ч) 
Тема:Специализированныйтворческийпроект(6ч)Выбор темы 
специализированного 
творческогопроекта(технологического,дизайнерского,предпринимател
ьского,инженерного,исследовательского,социальногоидр.).Реализацияэ
таповвыполненияспециализированногопроекта.Выполнениетребовани

Выполнятьспециализированныйпроект.Находить
необходимуюинформациювИнтернете.
Выполнять необходимую графическую 
документацию(рисунки,эскизы,чертежи,плака
ты 



йкготовомупроекту.Расчётзатратнавыполнениеиреализациюпроекта.За
щита(презентация)проекта 

идр.).Составлятьтехнологическиекартыспомощ
ьюкомпьютера.Изгот
ты(изделия),контролироватьихкачество.Рассчит
ыватьзатратынавыполнениеиреализациюпроект
а.Разрабатыватьвариантырекламы.Подготавлив
атьпояснительнуюзаписку.
ематериалы.Проводить

Тематическое планирование,  
в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы. 
 

5 класс 
 Название раздела ( темы) Кол-

вочасов 
Колич-во 
К/Р 

Планируемые предметные результаты

1. Современныетехнологиииперсп
ективыихразвития 

1.1. Потребностичеловека 
1.2. Понятиетехнологии 
1.3. Технологическийпроцесс 

6 
 

2 
2 
2 

 Объяснять,приводяпримеры,содержаниепонятия«потребн
ость».Изучитьианализироватьпотребностиближайшегосоц
иальногоокружениянаосновесамостоятельноразработанно
йпрограммы. Формировать коммуникативные отношения. Развить 
трудолюбие, усидчивость, аккуратность, точность и внимательность.

2. Творческийпроект 
2.1. Этапывыполнениятворческогопроек

та 
2.2. Реклама 

2 
1 
1 

 Обосновыватьвыборизделиянаосновеличныхиобществен
ныхпотребностей.Находитьнеобходимуюинформациюву
чебнике,библиотекекабинетатехнологии,всетиИнтернет.
Выбиратьвидизделия. 
Характеризовать рекламу как средство 
потребностей. Осуществлять выбор 
товаравмодельнойситуации.Развить 
навыки самостоятельной работы и самопроверки

3. Конструированиеимоделиро
вание 

3.1. Понятиеомашинеимеханиз
ме 

3.2. Конструированиемашинимеханизмо
в 

3.3. Конструированиешвейныхизделий 

6 
2 
2 
2 

 Объяснятьзначениепонятия«машина»,
машины,преобразующиеэнергию
ввид,необходимыйпотребителю.Характеризоватьпростые
механизмы,типовыедеталимашин
Формировать коммуникативные отношения. Развить трудолюбие, 
усидчивость, аккуратность, точность и внимательность.

4.Материальныетехнологии 6  Составлятьколлекциитканей,нетканыхмате
Определятьнаправлениедолевойнитивткани.Исследовать 
свойства нитей основы и утка. 
Определятьлицевуюиизнаночнуюстороныткани.
Знакомиться с характеристикой различныхвидов 
волокон и материалов: тканей, 
нетканыхматериалов,ниток,тесьмы,лентпоколлекциям
.Определятьвидыпереплетениянитейвткани.
Проводитьанализпрочностиокраскитканей.



4 
Технологииобработкитекстильныхматер
иалов 

1. Текстильноематериаловедение2.
Технологические 
операцииизготовленияшвейных 
изделий 

3. Операциивлажно-
тепловойобработки 
4. Технологиилоскутногошитья 
5.Технологииаппликации 
6. Технологиистёжки 

7.Технологииобработки 
срезовлоскутногоизделия 

2 
 

6 
 
 

2 
 
4 

 Выполнятьэкономную  раскладку  
выкройкинатканисучётомнаправлениядолевойнити,ши
риныткани,обмеловкусучётомприпусков
Выкраивать 
деталишвейногоизделия.Находитьипредъявлятьинфор
мациюобисториисоздания ножниц для раскроя.
Знакомитьсяспрофессиейзакройщик.
коммуникативные отношения. Развить трудолюбие, 
усидчивость, аккуратность, точность и внимательность.
 

 
 
 
 
 

 
.5. Технологииаппликации 
6. Технологиистёжки 
7.Технологииобработки 
срезовлоскутногоизделия 

4 
4 
4 

 

 
 

 

Изготовлять образец ручных работ: 
перенослинийвыкройкинадеталикрояспомощьюпортнов
скихбулавокимела,прямымист
иваниевручнуюпетлеобразнымистежками.
относится к ответам одноклассников. Доводить до 
конца начатую работу, формировать ответственность за 
конечный результат 

 
5. Технологиикулинарнойобработкип
ищевыхпродуктов 

5.1. Санитария,гигиенаифизиологияпит
ания 

5.2. Технологииприготовленияблюд 

12 
2 
 

10 
 

 Овладеватьнавыкамиличнойгигиеныприпри
ихранениипищи. 
Организовывать рабочее место для 
приготовленияпищи.Определятьнаборбезопасныхдляздо
ровьямоющихичистящихсредствдлямытьяпосудыикабин
ета. 
Осваивать безопасные приёмы работы с 
кухоннымоборудованием,колющимиирежущимиинст
рументами,горячейпосудой,жидкостью.Оказыватьпер
вуюпомощьприпорезахиожогах.
мышление, творческие способности, навыки 
самостоятельной работы и самопроверки.   

 
6. Технологии 
растениеводстваиживот
новодства 

6.1. Растениеводство 
6.2. Животноводство 

8 
6 
2 

 Определятьосновныегруппыкультурных
Проводитьфенологическиенаблюденияза
стениями. 
Проводитьвизуальнуюдиагностикунедостатка
питаниякультурныхрастений.
Проводитьподкормкукомнатныхрастений.Осуществлять
поискинформацииокультурныхрастенияхвИнтернете.
рмировать коммуникативные отношения. Развить 
трудолюбие, усидчивость, аккуратность, точность и 
внимательность. 

 
7. Исследовательскаяисозидат
ельнаядеятельность 

7.1. Разработкаиреализациятворче
скогопроекта 

8 
8 

 Работатьнадпроектом.Находитьнеобходимуюинформаци
юсиспользованиемИнтернета.
изы.Составлятьучебныетехнологическиекарты.Контролир
оватькачествовыполненияэтаповпроекта.Оцениватьстоим
остьпроекта.Разрабатыватьвариантырекламы.Подготавли



ватьпояснительнуюзаписку.Оформлятьпроектныематериа
лы.Проводитьпрезентациюпроекта
коммуникативные отношения. Ра
усидчивость, аккуратность, точность и внимательность.

Всего 68   
6 класс 

Разделыитемыпрограммы Кол-
вочасов 

Кол-воК/р Планируемые предметные результаты

1.Технологиивозведения,ремонта 4  Называть актуальные технологии 
возведениязданийисооружений.ВыполнятьпоисквИнте
рнетеидругихисточникахинформациипредприятийстро
ительнойотрасливрегионепрожива
охранениеинформации 

вформахописаний,схем,эскизов,фотографий
ь коммуникативные отношения. Развить трудолюбие, 
усидчивость, аккуратность, точность и внимательность.
 
 
 
Анализироватьтехнологиисодержанияжилья,опытрешен
иязадачнавзаимодействиесослужбамиЖКХ.Приводитьпр
оизвольныепримерытехнологийвсферебыта
коммуникативные отношения. Развить трудолюбие, 
усидчивость, аккуратность, точность и внимательность.

исодержаниязданийисооружений   
1.1.Технологиивозведениязданий 1  
исооружений   
1.2.Ремонтисодержаниезданий 1  
исооружений   
1.3.Энергетическоеобеспечениезданий.
Энергосбережениевбыту 

2  

2.Технологии в сферебыта 4  
2.1.Планировкапомещенийжилогодома 2  
2.2.Освещениежилогопомещения 1  
2.3.Экологияжилища 1  

3. Технологическаясистема 
3.1. Технологическая система 
каксредство дляудовлетворения 
базовых потребностейчеловека 
3.2. Системыавтоматическогоупра
вления.Робототехника 
3.3. Техническаясистемаиеёэлементы 
3.4. Анализфункцийтехническихс
истем.Морфологическийанализ 
3.5. Моделированиемеханизмовтехн
ическихсистем 

10 
2 

 
2 

 
2 
2 

 
2 

 Оперироватьпонятием«технологическая
при описании средств удовлетворения 
потребностей человека.Различать входы и 
выходытехнологических систем. Проводить 
анализтехнологическойсистемы
подсистемы.Формировать коммуникативные 
отношения. Развить трудолюбие, усидчивость, 
аккуратность, точность и внимательност

4.Материальныетехнологии 24  Оформлятьграфическуюдокументацию,читатьсборо
чныечертежи.Вычерчиватьэскизыиличертежидетале
йиздревесины,имеющихпри
цилиндрическую, 
коническуюформу.Разрабатыватьчертежидеталейиз
сорто-
вогопроката.Применятькомпьютердля
афическойдокументации.Формировать 
коммуникативные отношения. Развить 
трудолюбие, усидчивость, аккуратность, точность 
и внимательность. 



 
Технологииобработкитекстильныхматер
иалов 

1. Текстильноематериаловедение 
2. Швейнаямашина 
3.Технологическиеоперацииизготовле
нияшвейных  изделий4Б 
4.Конструированиеодежды 
и аксессуаров 
5.Технологиивязаниякрючком 

2 
4 
6 
4 

 
 

8 

 Знакомиться с методами конструирования. Снимать 
мерки с фигуры человека и записывать результаты 
измерений. Рассчитывать по формулам отдельные 
элементы чертежей швейных изделий.
 
Изучать материалы и инструменты для вязания. 
Подбирать крючок и нитки для вязания. Вязать 
крючком образцы полотна из столбиков без накида 
несколькими способами. Зарисовывать
и фотографировать наиболее интересные вязаные 
изделия.Формировать коммуникативные отношения. 
Развить трудолюбие, усидчивость, аккуратность, 
точность и внимательность.

 
5.Технологиикулинарнойобработкипище
вых 

10  Определять качество молока и молочных продуктов 
органолептическими методами. Определять срок 
годности молочных продуктов. Подбирать 
инструменты и приспособления для приготовления 
блюд из молока и кисломолочных продуктов. 
Планировать последовательность технологических
операций по приготовлению блюд.
Осваивать безопасные приёмы труда при работе с 
горячими жидкостями и посудой. Приготовлять 
молочный суп, молочную кашу или блюдо из 
творога. Определять качество молочного супа, каши, 
блюд из кисломолочных продуктов. Сервиро
стол и дегустировать готовые блюда.
коммуникативные отношения. Развить трудолюбие, 
усидчивость, аккуратность, точность и 
внимательность. 

продуктов  
5.1.Технологииприготовленияблюд 10 

6.Технологиирастениеводстваиживотнов
одства 

8  Знакомиться с составом почвы. Знакомиться
с агротехническими приёмами обработки почвы. 
Выполнять подготовку почвы к осенней (весенней) 
обработке. Знакомиться с профессией агроном.
Собирать информацию и делать описание условий 
содержания домашних животных в
семьях друзей. 
Проектировать и изготовлять простейшие техни
ческие устройства, обеспечивающие условия 
содержания животных и облегчающие уход за ними: 
лежанки, будки для собаки, клетки, автопоилки для 
птиц, устройства для аэрации аквариумов, 
автоматизированной кормушки длякошки и 
др.Формировать коммуникативные отношения. 
Развить трудолюбие, усидчивость, аккуратность, 
точность и внимательность.
 

6.1.Растениеводство 6 
6.2.Животноводство 2 

7.Исследовательскаяисозидательная 8  Изготовлять проектное изделие. Находить необ
ходимую информацию с использованием Интер
Выполнять эскизы деталей изделия.
Составлять учебные технологические карты. 
Изготовлять детали, собирать и отделывать изделия, 

деятельность  
7.1.Разработкаиреализациятвор
ческогопроекта 

8 



контролировать их качество. Оцени
материалов для изготовления изделия, сопоставляя её с 
возможной рыночной ценой товара. Разрабатывать 
варианты рекламы. Подготавливат
записку. Оформлять проектные 
материалыФормировать коммуникативные отношения. 
Развить трудолюбие, усидчивость, аккуратность, 
точность и внимательность.
проекта 

Всего 68  
 

7 класс 
Разделыитемыпрограммы Кол-

вочасов 
Кол-воК/р Планируемые предметные результаты

1.Технологииполучениясовременных 4  Различать этапы технологического процесса по
лучения деталей из порошков. Приводить примеры 
применения изделий порошковой металлургии. 
Выполнять поиск в Интернете и других источниках 
информации предприятий региона, испол
современные материалы и техно
Различать современные многофункциональные 
материалы. Приводить произвольные примеры 
применения перспективных материалов в технике и в 
быту. Знакомиться с профессией литейщик 
пластмассФормировать коммуникативные отношения. 
Развить трудолюбие, усидчивость, аккуратность, 
точность и внимательность.

материалов  
1.1.Технологияизготовленияизделий 1 
изпорошков(порошковаяметаллургия)  
1.2. Пластики икерамика 1 
1.3.Композитныематериалы 1 
1.4.Технологиинанесениязащи
тныхидекоративныхпокрыти
й 

1 

2.Современныеинформационныетехнолог
ии 

4  Характеризовать актуальные и перспективные 
информационные технологии.
Выполнять базовые операции редактора 
компьютерного трёхмерного проектирования (на 
выбор образовательной организации).
коммуникативные отношения. Развить трудолюбие, 
усидчивость, аккуратность, точность и 
внимательность. 

2.1.Понятиеобинформационныхтехноло
гиях 

1 

2.2.Компьютерноетрёхмерноепроектиро
вание 

1 

2.3.ОбработкаизделийнастанкахсЧПУ 2 

3.Технологиивтранспорте 6  Называть и характеризовать актуальные и 
перспективные технологии транспорта. Анализировать 
организацию пассажирского транспорта в регионе 
проживания. 
 
Решать учебные логистические задачи. 
проблемы транспортной логистики населённого 
пункта на основе самостоятельно спланированного 
наблюдения.Формировать коммуникативные 
отношения. Развить трудолюбие, усидчивость, 
аккуратность, точность и внимательность.

3.1.Видытранспорта.Историяразвития 1 
транспорта  
3.2.Транспортнаялогистика 1 
3.3.Регулированиетранспортныхпотоков 2 
3.4.Безопасностьтранспорта.Влияниетра
нспор-танаокружающуюсреду 

2 

4.Автоматизацияпроизводства 4  Характеризовать автоматизацию
примере региона проживания. Знакомиться с 
профессиями, связанными с обслуживанием 
автоматизированных производств. Приводить 
произвольные примеры автоматизации.

4.1.Автоматизацияпромышленного 1 
производства  
4.2.Автоматизацияпроизводствавлёгкой 1 

промышленности   Характеризовать автоматизацию пищевой промышленности на 



4.3.Автоматизацияпроизводствавпищев
ойпромышленности 

2 примере региона проживания. Знакомиться с профессиями, 
связанными с обслуживанием автоматизированных производств

5.Материальныетехнологии 28  Разбираться в наиболее распространённых марках 
сталей. Знакомиться с термической обработкой 
стали. Знакомиться с профессией термист.

 
5Б.Технологииизготовления 
текстильныхизделий 

5Б.1. 
Текстильноематериаловедение 
5Б.2. Швейнаямашина 
5Б.3.Технологическиеоперацииизготов
ленияшвейныхизделий 
5Б.4.Конструированиеодежды 
5Б.5.Моделированиеодежды 

 
5Б.6. 
Технологиихудожественнойобраб
откиткани 

2 
 
4 
 
2 

2  
4 
 

14 

 Составлять коллекции тканей из натуральных в
животного происхождения
шерстяных и шёлковых тканей. 
состав тканей .Находить и 
шелкоткачестве. Оформлять результаты 
исследований. 
Пришивать пуговицу с помощью швейной машины. 
Овладевать безопасными приёмами труда на швейной 
машине. Находить и предъявлять информацию о 
фурнитуре для одежды, истории пуговиц.
Подбирать материалы, инструменты и оборудование 
для вышивки петельными стежками.
Выполнять эскизы вышивки петельными 
стежками.Формировать коммуникативные 
отношения. Развить трудолюбие, усидчивость, 
аккуратность, точность и внимательность.

6. Технологиикулинарнойобработкип
ищевыхпродуктов 

6.1. Технологииприготовленияблюд 

8 
8 

 Определять качество мяса органолептическими 
методами. Подбирать инстр
для механической и кулинарной обработ
Планировать последовательность техно
операций по приготовлению мясных блюд. Находить и 
предъявлять информацию 
o блюдах из мяса, соусах и гарнирах к мясным 
блюдам. 
Выполнять механическую кулинарную обработ
мяса. Осваивать безопасные приёмы труда. Выбирать 
и готовить блюда из мяса. 
Проводить оценку качества термической обра
мясных блюд.Формировать коммуникативные 
отношения. Развить трудолюбие, усидчивость, 
аккуратность, точность и внимательность.
Сервировать стол и дегустировать готовые блюда.

7. Технологиирастениеводстваиживотнов
одства 
7.1. Растениеводство 
7.2. Животноводство 

6 
4 
2 

 Овладевать приёмами аранжировки цветов. Создавать 
цветочную композицию. 
Знакомиться с профессией фитодизайнер.
Знакомиться с рационом питания сельскохозяй
ственного животного. 
Знакомиться с рационом питания домашнего 
животного.Разрабатывать сбалансированный рацион 
питания для животного на две недели
 
 
 

8. Исследовательскаяисозидат
ельнаядеятельность 

8.1. Разработкаиреализациятворче
скогопроекта 

8 
8 

 Изготовлять проектное изделие. Находить необ
ходимую информацию с использованием Интернета. 
Выполнять эскизы деталей изделия. Составлять 
учебные технологические карты с помощью 



компьютера. Изготовлять детали, собирать и 
отделывать изделия, контролировать их каче
Оценивать стоимость материалов д
изделия, сопоставляя её с возможной рыночной ценой 
товара. Разрабатывать варианты рекламы. 
Подготавливать пояснительную записку. Оформлять 
проектные материалы. Проводить 
презентациюФормировать коммуникативные отношения. Развить 
трудолюбие, усидчивость, аккуратность, точность и 
внимательность.проекта 

Всего 68  
 

8 класс 
Разделыитемыпрограммы Кол-

вочасов 
Кол-во 
К/р 

Планируемые предметные результаты

1. Технологиивэнергетике 
1.1. Производство, 
преобразование,распределение
,накоплениеипередачаэнергии
кактехнология 
1.2. Электрическая сеть. 
Приёмникиэлектрическойэнерг
ии.Устройствадлянакопленияэ
нергии 
1.3. Бытовыеэлектроосветите
льныеиэлектронагревательн
ыеприборы 

 
 

6 
 
 

2 
 

2 
 

 
 

2 

 Перечислять, характеризовать и 
устройства для накопления энергии, передачи энергии. 
Собирать электрические цепи по электрической схеме, 
проводить анализ неполадокэлектрической цепи. 
Осуществлять модификацию заданной электрической 
цепи в соответствии с поставленной задачей.
 
Собирать электрические цепи в соответствии

с поставленной задачей. Проводить исследование 
электрического освещения в помещении (школы, дома 
и др.), оценивать экономию электро
применения энергосберегающих или светодиодных 
лампФормировать коммуникативные отношения. 
Развить трудолюбие, усидчивость, аккуратность, 
точность и внимательность.

2.Материальныетехнологии 12  

 
Технологииизготовления текстильных 
изделий 
1. Текстильноематериаловедение 
.2. Технологическиеоперации 
изготовленияшвейныхизделий 
3. Конструированиеодежды 
4.Моделированиеодежды 

.5. 
Технологиихудожественнойобработ
киткани 

 
2 
4 
2 

 
2 

 
2 

 Составлять коллекции тканей из химических волокон. Изучить 
свойства тканей из химических волокон. Определять сырьевой 
состав тканей по свойствам. Находить и предъявлять ин
формацию о современных материалах из химических волокон и 
их применении в текстиле. 
Оформлять результаты исследований. 
Стачивать короткие бейки. 
Окантовывать срез на швейной машине. По
лапки для потайного подшивания.
Окантовывать срез с помощью лапки
эскиз проектного изделия. 

Изучать приёмы моделирования юбки с расширением книзу, 
юбки со складками, юбки с кокет
швейного изделия из журнала мод. Находить и предъявлять 
информацию об интернет-выкройках
коммуникативные отношения. Развить трудолюбие, усидчивость, 
аккуратность, точность и внимательность.

3. Технологиикулинарнойобработкип
ищевыхпродуктов 

3.1. Индустрияпитания 

6 
 

2 

 Готовить песочное тесто. 
Выпекать изделия из песочного теста. Составлять 
меню праздничного сладкого стола. Сервировать 



3.2. Технологииприготовленияблюд 4 сладкий стол. 
Проводить оценку качества выпечки. Разрабатывать в 
редакторе MicrosoftWord приглашение. Знакомиться с 
профессиями кондитерского
официант.Формировать коммуникативные отношения. 
Развить трудолюбие, усидчивость, аккуратность, 
точность и внимательность.

4. Технологиирастениеводстваиживотнов
одства 
4.1. Понятиеобиотехнологии 
4.2. Сферыприменениябиотехнологий 
4.3. Технологииразведенияживотных 

4 
2 
1 
1 

 Изготовлять кисломолочный продукт (на примере 
йогурта). 
Знакомиться с профессией специалист
области природоохранных (экологических) 
биотехнологий.Находить и предъявлять информацию о 
заболеваниях домашних животных
коммуникативные отношения. Развить трудолюбие, 
усидчивость, аккуратность, точность и 
внимательность.. 

5. Исследовательскаяисозидат
ельнаядеятельность 

5.1. Разработкаиреализациятворческогоп
роекта 

6 
 

6 

 Изготовлять проектное изделие. Находить необ
ходимую информацию с использованием сети 
Интернет. Выполнять эскизы деталей изделия.
Составлять учебные  технологические  карты с 
помощью компьютера. Изготовлять детали,
собирать и отделывать изделия, 
качество. Оценивать стоимость материаловдля 
изготовления изделия, сопоставляя её с возможной 
рыночной ценой товара. Разрабатывать варианты 
рекламы. Подготавливать пояснительную записку. 
Оформлять проектные материалы. Проводить 
презентацию проекта.Формировать коммуникативные 
отношения. Развить трудолюбие, усидчивость, 
аккуратность, точность и внимательность.

Всего 34  
 

9 класс 
Разделыитемыпрограммы Кол-

вочасов 
Кол-воК/р Планируемые предметные результаты

1. Социальныетехнологии 
1.1. Спецификасоциальныхтехнологий 
1.2. Социальнаяработа.Сферауслуг 
1.3. Технологии работы с 
общественныммнением.Социальн
ыесетикактехнология 
1.4. Технологиивсфересредствма
ссовойинформации 

6 
1 
1 
2 

 
2 

 Объяснять специфику социальных технологий, 
пользуясь произвольно избранными примерами. 
Характеризовать тенденции развития социальных 
технологий в XXI в. Характеризовать профессии, 
связанные с реализацией социальных технологий.
Характеризовать цели социальн
Осуществлять поиск людей, относящихся
к социально незащищённой группе (пожилых людей, 
инвалидов и др.), и принимать участие в оказании им 
посильной помощи.Формировать коммуникативные 
отношения. Развить трудолюбие, усидчивость, 
аккуратность, точность и внимательность.

2. Медицинскиетехнологии 
2.1. Актуальныеиперспекти
вныемедицинскиетехноло
гии 
2.2. Генетикаигеннаяинженерия 

4 
2 

 
2 

 Осуществлять поиск информации в Интернете о 
значении медицинских понятий, комплексах 
упражнений. Сохранять информацию в форме 
описания, схем, фотографий и др.Исследовать 
потребность в медицинских кадрах в 



регионе.Формировать коммуникативные отношения. 
Развить трудолюбие, усидчивость, аккуратность, 
точность и внимательность.

3. Технологиивобластиэлектроники 
3.1. Нанотехнологии 
3.2. Электроника 
3.3. Фотоника 

6 
2 
2 
2 

 Называть и характеризовать технологии в области 
электроники, тенденции их развитияВыполнять поиск 
в Интернете информации об областях применения 
фотоники и нанофотоники. Сохранять ин
коммуникативные отношения. Развить трудолюбие, 
усидчивость, аккуратность, точность и 
внимательность.формацию в форме описания, схем, 
фотографий и др.. 

4. Закономерноститехнологическогор
азвитияцивилизации 

4.1. Управление в современном 
производстве.Инновационныепредп
риятия.Трансфертехнологий 
4.2. Современныетехнологииобр
аботкиматериалов 
4.3. Роль метрологии в 
современномпроизводстве.Техни
ческоерегулирование 

6 
 

2 
 

2 
 

2 

 Объяснять закономерности технологического развития 
цивилизации. Осуществлять поиск, извлечение, 
структурирование и обработкуинформации о 
перспективах развития современных производств в 
регОбъяснять роль метрологии в современном про
изводстве. Различать направления технического 
регулирования. Называть виды документов
в области стандартизации в районе
проживания.Формировать коммуникативные 
отношения. Развить трудолюбие, усидчивость, 
аккуратность, точность и внимательность.
 

5. Профессиональноесамоопределение 
5.1. Современныйрыноктруда 
5.2. Классификацияпрофессий 
5.3. Профессиональныеинтересы,скл
онностииспособности 

6 
2 
2 
2 

 Выполнять поиск информации в Интернете
o современном рынке труда. Сохранять информацию в 
форме описания, схем, фотографий и др.
АнализироватьВыявлять скло
профессий, коммуникативные и организаторские 
склонности. Выполнять профессиональные пробы.
Выбирать образовательную траекторию состояние 
рынка труда в регионе проживания.
коммуникативные отношения. Развить трудолюбие, 
усидчивость, аккуратность, точность и 
внимательность. 

6. Исследовательскаяисозидат
ельнаядеятельность 

6.1. Разработка и 
реализацияспециализи
рованногопроекта 

6 
 

6 

 Выполнять специализированный проект. Находить 
необходимую информацию в Интернете.
Выполнять необходимую графическую документацию 
(рисунки, эскизы, чертежи, плакаты
и др.). Составлять технологические карты с помощью 
компьютера. Изготовлять материальные объекты 
(изделия), контролировать их качество. Рассчитывать 
затраты на выполнение и реализацию п
Разрабатывать варианты рекламы. Подготавливать 
пояснительную записку. Оформлять проектные 
материалы. Проводить презентацию 
проекта.Формировать коммуникативные отношения. 
Развить трудолюбие, усидчивость, аккуратность, 
точность и внимательность.

Всего 34  
 

Календарно тематическое планирование по технологии 5 класс 
 Тема раздела, уроков №п.п Кол- Дом.задание 



вочасов 
2. Современныетехнологиииперс
пективыихразвития 

2.1. Потребностичеловека 
2.2. Понятиетехнологии 
2.3. Технологическийпроцесс 

6 
 

2 
2 
2 

 

3. Творческийпроект 
3.1. Этапывыполнениятворческогопрое

кта 
3.2. Реклама 

2 
1 
1 

 

4. Конструированиеимоделир
ование 

4.1. Понятиеомашинеимехани
зме 

4.2. Конструированиемашинимеханизм
ов 

4.3. Конструированиешвейныхизделий 

6 
2 
2 
2 

 

4.Материальные технологии 2
6 

 

Технологииобработкитекстильныхмате
риалов 
1. Текстильноематериаловедение 
2. Технологические 

операцииизготовленияшвейных 
изделий 

3. Операциивлажно-
тепловойобработки 

4. Технологиилоскутногошитья 

2 
6 
2 
4 

 

5. Технологииаппликации 
 
6. Технологиистёжки 

 
7.Технологииобработки 
срезовлоскутногоизделия 

4 
4 
4 

 

6. Технологиикулинарнойобработки
пищевыхпродуктов 

6.1. Санитария,гигиенаифизиологияпи
тания 

6.2. Технологииприготовленияблюд 

1
2 
2 
1
0 

 

7. Технологии 
растениеводстваиживо
тноводства 

7.1. Растениеводство 
7.2. Животноводство 

8 
6 
2 

 

8. Исследовательскаяисозида
тельнаядеятельность 

8.1. Разработкаиреализациятворч
ескогопроекта 

8 
8 

 

Всего 68  
 

Календарно тематическое планирование по технологии 6 класс 
Разделыитемыпрограммы Кол- Дом.задание 



вочасов 
1.Технологиивозведения,ремонта 4  
исодержаниязданийисооружений   

1.1.Технологиивозведениязданий 1  
исооружений   
1.2.Ремонтисодержаниезданий 1  
исооружений   
1.3.Энергетическоеобеспечениезданий.
Энергосбережениевбыту 

2  

2.Технологии в сферебыта 4  
2.1.Планировкапомещенийжилогодома 2  
2.2.Освещениежилогопомещения 1  
2.3.Экологияжилища 1  

4. Технологическаясистема 
4.1. Технологическая система 
каксредство дляудовлетворения 
базовых потребностейчеловека 
4.2. Системыавтоматическогоуправ
ления.Робототехника 
4.3. Техническаясистемаиеёэлементы 
4.4. Анализфункцийтехническихси
стем.Морфологическийанализ 
4.5. Моделированиемеханизмовтехни
ческихсистем 

1
0 
2 

 
2 

 
2 
2 

 
2 

 

4.Материальныетехнологии 2
4 

 

 
Технологииобработкитекстильныхмате
риалов 
1. Текстильноематериаловедение 

 
2. Швейнаямашина 

 
3.Технологическиеоперацииизготовле
нияшвейных  изделий. 
4.Конструированиеодежды 
и аксессуаров 

 
5.Технологиивязаниякрючком 

2 
4 
6 
 
 

4 
8 
 

 
 
 

 

5.Технологиикулинарнойобработкипище
вых 

10  

продуктов   
5.1.Технологииприготовленияблюд 10  

6.Технологиирастениеводстваиживотнов
одства 

8  

6.1.Растениеводство 6  
6.2.Животноводство 2  

7.Исследовательскаяисозидательная 8  
деятельность   

7.1.Разработкаиреализациятвор
ческогопроекта 

8  

Всего 68  



 
Календарно тематическое планирование по технологии 7 класс 

Разделыитемыпрограммы Кол-
вочасов 

Дом.задания  

1.Технологииполучениясовременных 4  
материалов   

1.1.Технологияизготовленияизделий 1  
изпорошков(порошковаяметаллургия)   
1.2. Пластики икерамика 1  
1.3.Композитныематериалы 1  
1.4.Технологиинанесениязащит
ныхидекоративныхпокрытий 

1  

2.Современныеинформационныетехнолог
ии 

4  

2.1.Понятиеобинформационныхтехноло
гиях 

1  

2.2.Компьютерноетрёхмерноепроектиро
вание 

1  

2.3.ОбработкаизделийнастанкахсЧПУ 2  
3.Технологиивтранспорте 6  

3.1.Видытранспорта.Историяразвития 1  
транспорта   
3.2.Транспортнаялогистика 1  
3.3.Регулированиетранспортныхпотоков 2  
3.4.Безопасностьтранспорта.Влияниетра
нспор-танаокружающуюсреду 

2  

4.Автоматизацияпроизводства 4  
4.1.Автоматизацияпромышленного 1  
производства   
4.2.Автоматизацияпроизводствавлёгкой 1  
промышленности   
4.3.Автоматизацияпроизводствавпищево
йпромышленности 

2  

5.Материальныетехнологии 28  

Технологииизготовления 
текстильныхизделий 

1. Текстильноематериаловедение 
 
2. Швейнаямашина 
3.Технологическиеоперацииизготовления
швейныхизделий 
4.Конструированиеодежды 
5.Моделированиеодежды 
6. 
Технологиихудожественнойобработк
иткани 

2 
4 
2 
2 
4 

14 
 

 

 

7. Технологиикулинарнойобработкипи
щевыхпродуктов 

7.1. Технологииприготовленияблюд 

8 
8 

 



8. Технологиирастениеводстваиживотново
дства 
8.1. Растениеводство 
8.2. Животноводство 

6 
4 
2 

 

9. Исследовательскаяисозидате
льнаядеятельность 

9.1. Разработкаиреализациятворче
скогопроекта 

8 
8 

 

Всего 68  
 

Календарно тематическое планирование по технологии 8 класс 
Разделыитемыпрограммы Кол-

вочасов 
Дом.задания 

2. Технологиивэнергетике 
2.1. Производство, 
преобразование,распределение
,накоплениеипередачаэнергии
кактехнология 
2.2. Электрическая сеть. 
Приёмникиэлектрическойэнерг
ии.Устройствадлянакопленияэ
нергии 
2.3. Бытовыеэлектроосветите
льныеиэлектронагревательн
ыеприборы 

6 
2 

 
2 

 
2 

 

2.Материальныетехнологии 12  

Технологииизготовления текстильных 
изделий 
1. Текстильноематериаловедение 
2. Технологическиеоперации изготовле-
нияшвейныхизделий 
3. Конструированиеодежды 
4.Моделированиеодежды 
5. 
Технологиихудожественнойобработ
киткани 

2 
4 
2 
 
2 
 
2 

 

4. Технологиикулинарнойобработкип
ищевыхпродуктов 

4.1. Индустрияпитания 
4.2. Технологииприготовленияблюд 

6 
 

2 
4 

 

5. Технологиирастениеводстваиживотнов
одства 
5.1. Понятиеобиотехнологии 
5.2. Сферыприменениябиотехнологий 
5.3. Технологииразведенияживотных 

4 
2 
1 
1 

 

6. Исследовательскаяисозидат
ельнаядеятельность 

6.1. Разработкаиреализациятворческогоп
роекта 

6 
 

6 

 

Всего 34  
 



Календарно тематическое планирование по технологии 9 класс 
Разделыитемыпрограммы Кол-

вочасов 
Дом.задания 

2. Социальныетехнологии 
2.1. Спецификасоциальныхтехнологий 
2.2. Социальнаяработа.Сферауслуг 
2.3. Технологии работы с 
общественныммнением.Социальн
ыесетикактехнология 
2.4. Технологиивсфересредствма
ссовойинформации 

6 
1 
1 
2 

 
2 

 

3. Медицинскиетехнологии 
3.1. Актуальныеиперспекти
вныемедицинскиетехноло
гии 
3.2. Генетикаигеннаяинженерия 

4 
2 

 
2 

 

4. Технологиивобластиэлектроники 
4.1. Нанотехнологии 
4.2. Электроника 
4.3. Фотоника 

6 
2 
2 
2 

 

5. Закономерноститехнологическог
оразвитияцивилизации 

5.1. Управление в современном 
производстве.Инновационныепредп
риятия.Трансфертехнологий 
5.2. Современныетехнологииобр
аботкиматериалов 
5.3. Роль метрологии в 
современномпроизводстве.Техни
ческоерегулирование 

6 
 

2 
 

2 
 

2 

 

6. Профессиональноесамоопределение 
6.1. Современныйрыноктруда 
6.2. Классификацияпрофессий 
6.3. Профессиональныеинтересы,скл
онностииспособности 

6 
2 
2 
2 

 

7. Исследовательскаяисозидат
ельнаядеятельность 

7.1. Разработка и 
реализацияспециализи
рованногопроекта 

6 
 

6 

 

Всего 34  
 

 
 
 
 

Оборудование для проведения уроков технологии. 



 
 
 
№ 

 
 
Наименование 
оборудования 

 
 
 

Краткие примерные технические 
характеристики 

 
Количество единиц для 

профильного 
комплекта

(общеобразовательные 
организации, не 

являющиеся 
малокомплектным),

ед. изм.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Образовательный 
набор по механике, 
мехатронике и 
робототехнике 

Комплект для изучения основ электроники и робототехники 
Набор должен быть предназначен для проведения учебных 

занятий по электронике и схемотехнике с целью изучения 
наиболее распространенной элементной базы, применяемой для 
инженерно- 
технического творчества учащихся и разработки учебных моделей 
роботов. Набор должен позволять учащимся на практике освоить 
основные технологии проектирования робототехнических 
комплексов на примере учебных моделей роботов, а также 
изучить основные технические решения в области 
кибернетических и встраиваемых систем. 
В состав комплекта должен входить набор конструктивных 
элементов для сборки макета манипуляционного робота, 
комплект металлических конструктивных элементов для сборки 
макета мобильного робота и т.п. В состав комплекта входит набор 
электронных компонентов для изучения основ электроники и 
схемотехники, а также комплект приводов и датчиков различного 
типа для разработки робототехнических комплексов. 
В состав комплекта должно входить: моторы с энкодером - не 
менее 2шт, сервопривод большой - не менее 4шт, сервопривод 
малый - не менее 2шт, инфракрасный датчик - не менее 3шт, 
ультразвуковой 
датчик - не менее 3шт, датчик температуры - не менее 1шт, 
датчик освещенности - не менее 1шт, набор электронных 
компонентов (резисторы, конденсаторы, светодиоды 
различного номинала), комплект проводов для беспаечного 
прототипирования, плата 
беспаечного прототипирования, аккумулятор и зарядное 
устройство.В состав комплекта должен входить 
программируемый контроллер, программируемый в среде 
ArduinoIDE или аналогичных свободно распространяемых 
средах разработки. Программируемый контроллер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


		2021-09-17T11:39:21+0300
	Шалимова Ольга Вячеславовна




