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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа для 5-8 классов уровня основного общего образования составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования на основе:  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями 29.12.2014 г., 31.12.2015 г.); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

  Постановлением Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 г. № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями); 

 Примерной образовательной программой основного общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

№1/20 от 04.02.2020); 

 Концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы. Концепция разработана на основании поручения Президента Российской Федерации 

от 4 мая 2016 г. с учетом Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642, 

Национальной технологической инициативы, (постановление Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2016 г. № 317 «О реализации Национальной технологической 

инициативы») и Программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р. 

на основе: 

 Письма министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края 

от 07.07.2016 г. № 47-11727/16-11 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных 

предметов, курсов и календарно-тематического планирования»;  

 Положения о рабочих программах учебных предметов (курсов), календарно-

тематическом планировании, преодолению отставаний при реализации рабочих программ в НОУ 

гимназии «Школа бизнеса», принятым на заседании педагогического совета от 29.08.2016 г. 

протокол №1, введенном в действие приказом №178 от 30.08.2016 г.; 

 основной образовательной программы основного общего образования НОУ гимназии 

«Школа бизнеса»; 

 методических рекомендаций для образовательных организаций Краснодарского края о 

преподавании учебного предмета «Технология» в текущем учебном году. 

Учебный предмет Технология является обязательным для изучения на уровне основного 

общего образования и в соответствии учебным планом Гимназии и Годовым календарным 

учебным графиком изучается в 5-8-х классах в объеме 245 часов. 

 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Недельная нагрузка 2 часа 2 часа 2 часа 1час  

Количество учебных недель 35 35 35 35 

Всего за учебный год 70 часов 70 часов 70 часов 35 часов 

В соответствии с целями содержание рабочей программы выстроено в модульной 

структуре, обеспечивая получение заявленных образовательным стандартом результатов. 

С учетом интересов и склонностей учащихся, возможностей Гимназии, местных 

социально-экономических условий предмет «Технология» изучается в рамках трех 



содержательных блоков, включенных в Примерную ООП по предмету 

Технология,«Современные  технологии и перспективы их развития», «Формирование 

технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся», 

«Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения» следующим образом: 

Блок 1.«Современные технологии и перспективы их развития»: 
5 класс  через модуль «Технология обработки материалов, пищевых продуктов», 

6 класс через модули: «Технология обработки материалов, пищевых продуктов», 

«Растениеводство», «Автоматизированные системы»; 

7 класс через модули: «Технология обработки материалов, пищевых продуктов», 

«Автоматизированные системы», «Растениеводство»; 

8 класс через модуль «Современные технологии и перспективы их развития». 

Блок 2.«Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся»: 
5 класс через модуль «Робототехника», «3-D моделирование», «Производства и технологии»; 

6 класс через модуль«Производства и технологии»; 

7 класс через модуль «Производства и технологии». 

Блок 3.«Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения»: 
8 класс через модуль«Современное производство и профессиональное образование». 

Рабочая программа реализуется как в группах по гендерному признаку: модуль«Технология 

обработки материалов, пищевых продуктов» (девочки, мальчики), модуль «Производства и 

технологии» (мальчики), «Растениеводство», так и в смешанных группах: «Робототехника», «3-

Dмоделирование» «Автоматизированные системы», «Современное производство и 

профессиональное образование», «Современные технологии и перспективы их развития». 

      Реализация рабочей программы осуществляется на базе следующих 

специализированных помещений:  

- кабинета информатики и ИКТ; 

- кабинета обслуживающего труда; 

- кабинета технического труда;  

- лаборатории для опытнической деятельности. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

2.1. Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 

Личностные УУД 

У выпускника будут сформированы: Выпускник получит возможность 

для формирования: 

2.1.1.  Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе,  

к своему здоровью, к познанию себя 

– готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

– принятие и реализация ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное 

отношение к собственному здоровью. 

– ориентации на достижение личного счастья, 

реализации позитивных жизненных перспектив, 

инициативности, креативности, готовности и 

способности к личностному самоопределению, 

способности ставить цели и строить жизненные 

планы; 

– готовности и способности обеспечить себе и 

своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности. 

2.1.2. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся  

к России как к Родине (Отечеству): 

–  патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее 



– воспитание уважения к культуре, 

традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации.  

 

многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн). 

2.1.3. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся  

к закону, государству и к гражданскому обществу 

–  мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на 

диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

–  готовность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям.  

 

– гражданственности, гражданской позиция 

активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– интериоризации ценностей демократии и 

социальной солидарности, готовности к 

договорному регулированию отношений в группе 

или социальной организации; 

–  готовности к конструктивному участию в 

принятии решений, затрагивающих его права и 

интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности;  

–  приверженности идеям интернационализма, 

дружбы, равенства, взаимопомощи народов, 

уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям.   

2.1.4. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми 

– способность к сопереживанию и 

формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других 

людей; 

– развивающиеся компетенций 

сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

– принятие гуманистических ценностей, 

осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению. 

– нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– выраженной в поведении нравственной 

позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия). 

2.1.5. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся  

к окружающему миру, живой природе, художественной культуре 

– готовность и способность к образованию, 

в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности;  

–  экологическая культура, бережное 

отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира. 

– мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 



-понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной 

среды, ответственность за состояние 

природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности. 

2.1.6. Личностные результаты в сфере отношения обучающихся 

к труду, в сфере социально-экономических отношений 

– уважение ко всем формам собственности, 

готовность к защите своей собственности,  

– готовность к самообслуживанию, 

включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей.  

 

– осознанного выбора будущей профессии как 

пути и способа реализации собственных 

жизненных планов; 

–  готовности к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

–  потребности трудиться, уважения к труду и 

людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестного, ответственного и творческого 

отношения к разным видам трудовой 

деятельности. 

2.1.7. Личностные результаты в сфере своего 

физического, психологического, социального и академического благополучия 

– физическое благополучие в жизни 

образовательной организации, ощущение 

безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

- эмоционально-психологическое, социальное 

благополучие в жизни образовательной 

организации. 

2.1.8. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни 

– положительный образ семьи, 

родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных 

ценностей.  

- ответственное отношение к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни. 

2.2. Планируемые метапредметные результаты  

освоения учебного предмета «Технология» 

Выпускниками уровня основного общего образования будут достигнуты метапредметные 

результаты освоения учебного курса «Технология», включающие: 

- универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

- опыт учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

- ИКТ-компетенции; 

- основы смыслового чтения и работы с текстом (читательской компетенции); 

- межпредметные понятия.  

2.2.1. Универсальные учебные действия (УУД) 

2.2.1.1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

 самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности; 

 оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 осуществлять самоконтроль, 

 самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 



самооценку, принимать решения и 

осознанно делать выбор в учебной и 

познавательной деятельности.  

изменяющейся ситуацией. 

2.2.1.2. Познавательные универсальные учебные действия 

 определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) 

и делать выводы. 

 создавать, применять и преобразовывать 

графические пиктограммы физических 

упражнений в двигательные действия и наоборот; 

 владеть культурой активного использования 

информационно – поисковых систем.  

 

2.2.1.3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

 организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

 осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью.  

 

2.2.2. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Основы учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

-  проектной деятельности как особой 

форме учебной работы, 

способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной 

деятельности; 

-   выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, аргументированно 

обосновывая выбор, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности в ходе реализации 

исходного замысла на практическом 

уровне. 

- ставить проблему, формулируя ее в форме вопроса и 

осознавая необходимость поиска способа ее решения, 

предваряющего собственно решение, аргументировать 

ее актуальность; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов, формулируя их в форме 

предположений, выполняющихся при соблюдении 

определенных конкретных условий; 

- организовывать исследование с целью проверки 

гипотез, выбирая для этого совокупность валидных 

методов исследования. 

- разработке нескольких вариантов решений, поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

2.2.3. ИКТ-компетенции 

Формирование ИКТ-компетенций обучающихся 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- систематизировать, 

сопоставлять, анализировать, 

обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в 

готовых информационных 

объектах. 

- выделять главную и избыточную информацию, 

выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, 

мыслей;  

-  представлять информацию в сжатой словесной форме 

(в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической 

форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий – концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

-  заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, 

тексты. 

2.2.4. Основы смыслового чтения и работы с текстом 

Основы смыслового чтения и работа с текстом 



Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения как средства 

осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования,  

-  систематическому чтению как средству 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества.  

- осознанное планирования своего 

актуального и перспективного круга 

чтения, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности; 

 

 

2.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Технология» 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология» 

планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

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

современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования к личностным и метапредметным результатам и требования 

индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, 

обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены 

курсивом). 

Конкретизация предметных результатов представлена в приведенной ниже таблице и 

структурирована на два уровня: «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться». 

Современные технологии и перспективыих развития 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность  

научиться: 

 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. 

 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. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 выявлять и формулировать проблему, 

требующую технологического решения; 

 определять цели проектирования 

 модифицировать имеющиеся продукты в 

соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей 



субъективно нового продукта или 

технологического решения; 

 готовить предложения технических или 

технологических решений с использованием 

методов и инструментов развития 

креативного мышления, в том числе с 

использованием инструментов, таких как 

дизайн-мышление, ТРИЗ и др.; 

 планировать этапы выполнения работ и 

ресурсы для достижения целей 

проектирования; 

 применять базовые принципы управления 

проектами; 

 следовать технологическому процессу, в 

том числе в процессе изготовления 

субъективно нового продукта; 

 оценивать условия применимости 

технологии, в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии 

итоговые характеристики продукта в 

зависимости от изменения параметров и/или 

ресурсов, проверять прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе 

самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

 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 

сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание 

полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или 

иных материальных или информационных 

продуктах; 

 описывать технологическое решение с 

помощью текста, схемы, рисунка, 

графического изображения и их сочетаний; 

 анализировать возможные 

технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте 

заданной ситуации; 

 применять базовые принципы 

бережливого производства, включая 

принципы организации рабочего места с 

учетом требований эргономики и научной 

организации труда; 

 проводить и анализировать разработку 

и/или реализацию продуктовых проектов, 

предполагающих: 

 определение характеристик и разработку 

материального продукта, включая 

деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать технологию 

на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять 

на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде 

инструкции или иной технологической 

документации; 

 оценивать коммерческий потенциал 

продукта и/или технологии. 

 



планирование, моделирование и разработку 

документации в информационной среде 

(конструкторе), в соответствии с задачей 

собственной деятельности или на основе 

самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов, 

 изготовление материального продукта на 

основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического 

оборудования, 

 модификацию материального продукта 

по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для 

получения заданных свойств материального 

продукта, 

 встраивание созданного 

информационного продукта в заданную 

оболочку, 

 изготовление информационного продукта 

по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

 проводить и анализировать разработку 

и/или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

 модификацию (комбинирование, 

изменение параметров и требований к 

ресурсам) заданного способа (технологии) 

получения требующегося материального 

продукта (после его применения в 

собственной практике), 

 разработку инструкций и иной 

технологической документации для 

исполнителей, 

 разработку способа или процесса 

получения материального и 

информационного продукта с заданными 

свойствами; 

 проводить анализ конструкции и 

конструирование механизмов, простейших 

роботов с помощью материального или 

виртуального конструктора; 

 выполнять чертежи и эскизы, а также 

работать в системах автоматизированного 

проектирования; 

 выполнять базовые операции редактора 

компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной 

организации). 

Построение образовательных траекторий и планов для самоопределения  

обучающихся 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 характеризовать группы профессий, 

относящихся к актуальному 

технологическому укладу; 

 предлагать альтернативные варианты 

образовательной траектории для 

профессионального развития; 



 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. 

 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. 

 

 

2.4. Планируемые результаты освоения программы «Технология»  

по годам обучения 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

 соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 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; 

 применяет и рационально использует материал в соответствии с задачей собственной 

деятельности; 

 осуществляет сохранение информации о результатах деятельности в формах описания, схемы, 

эскиза, фотографии, графического изображения; 

 использует при выполнении учебных задач научно-популярную литературу, справочные 

материалы и ресурсы интернета; 

 осуществляет операции по поддержанию порядка и чистоты в жилом и рабочем помещении; 

 осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного продукта на основе 

информации производителя (инструкции, памятки, этикетки и др.). 

Предметные результаты: 

 выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью 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 

(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. 

Проектные компетенции (включая компетенции проектного управления): 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации или по готовому образцу с применением рабочих инструментов, 

не требующих регулирования. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

 соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

 разъясняет содержание понятий «чертеж», «форма», «макет», «прототип», «3D-модель», 

«программа» и адекватно использует эти понятия; 

 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; 

 применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки продуктов питания. 

Предметные результаты: 

 читает элементарные чертежи; 

 выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, в том числе с 

использованием графических редакторов; 

 анализирует формообразование промышленных изделий; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации); 

 применяет навыки формообразования, использования объемов в дизайне (макетирование из 

подручных материалов); 

 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); 

 получил опыт соединения деталей методом пайки; 

 получил и проанализировал опыт изготовления макета или прототипа; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технической системы или изделия; 

 строит механизм, состоящий из нескольких простых механизмов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов для получения заданных свойств 

(решение задачи); 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации/проектированию процесса изготовления материального продукта; 

 может охарактеризовать технологии разработки информационных продуктов 

(приложений/компьютерных программ), в том числе технологии виртуальной и дополненной 

реальности; 

 проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования встраиваемого 

программного обеспечения для управления элементарными техническими системами; 

 характеризует свойства металлических конструкционных материалов; 



 характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы обработки 

конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, включая листовые 

материалы); 

 характеризует оборудование, приспособления и инструменты для ручной обработки 

конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, включая листовые 

материалы); 

 применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (например, цветных 

или черных металлов) с использованием ручного и электрифицированного инструмента; 

 имеет опыт подготовки деталей под окраску. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

 может назвать инструменты выявления потребностей и исследования пользовательского 

опыта; 

 может охарактеризовать методы генерации идей по модернизации/проектированию 

материальных продуктов или технологических систем; 

 умеет разделять технологический процесс на последовательность действий;  

 получил опыт выделения задач из поставленной цели по разработке продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и изготовления оригинальных 

конструкций (материального продукта) по готовому заданию, включая поиск вариантов 

(альтернативные решения), отбор решений, проектирование и конструирование с учетом 

заданных свойств. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

 соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «технологическая 

операция» и адекватно использует эти понятия; 

 разъясняет содержание понятий «станок», «оборудование», «машина», «сборка», «модель», 

«моделирование», «слой» и адекватно использует эти понятия; 

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

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта на собственной практике; 

 выполняет элементарные операции бытового ремонта методом замены деталей; 

 характеризует пищевую ценность пищевых продуктов; 

 может назвать специфичные виды обработки различных видов пищевых продуктов (овощи, 

мясо, рыба и др.); 

 может охарактеризовать основы рационального питания. 

Предметные результаты: 

 выполняет элементарные технологические расчеты; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии; 

 получил и проанализировал опыт проведения виртуального эксперимента по избранной 

обучающимся тематике; 

 создает 3D-модели, применяя различные технологии, используя неавтоматизированные и/или 

автоматизированные инструменты (в том числе специализированное программное обеспечение, 

технологии фотограмметрии, ручное сканирование и др.); 

 анализирует данные и использует различные технологии их обработки посредством 

информационных систем; 

 использует различные информационно-технические средства для визуализации и 

представления данных в соответствии с задачами собственной деятельности; 

 выполняет последовательность технологических операций по подготовке цифровых данных 

для учебных станков; 

 применяет технологии оцифровки аналоговых данных в соответствии с задачами собственной 

деятельности; 

 может охарактеризовать структуры реальных систем управления робототехнических систем; 



 объясняет сущность управления в технических системах, характеризует автоматические и 

саморегулируемые системы; 

 конструирует простые системы с обратной связью, в том числе на основе технических 

конструкторов; 

 знает базовые принципы организации взаимодействия технических систем; 

 характеризует свойства конструкционных материалов искусственного происхождения 

(например, полимеров, композитов); 

 применяет безопасные приемы выполнения основных операций слесарно-сборочных работ; 

 характеризует основные виды механической обработки конструкционных материалов; 

 характеризует основные виды технологического оборудования для выполнения механической 

обработки конструкционных материалов; 

 имеет опыт изготовления изделия средствами учебного станка, в том числе с симуляцией 

процесса изготовления в виртуальной среде; 

 характеризует основные технологии производства продуктов питания; 

 получает и анализирует опыт лабораторного исследования продуктов питания. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

 использует методы генерации идей по модернизации/проектированию материальных 

продуктов или технологических систем, направленных на достижение поставленных целей; 

 самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая материалы и средства 

для ее решения; 

 использует инструмент выявления потребностей и исследования пользовательского опыта; 

 получил и проанализировал опыт определения характеристик и разработки материального или 

информационного продукта, включая планирование, разработку концепции, моделирование, 

конструирование и разработку документации в информационной среде (конструкторе), на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

 организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и правилами 

эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает правила безопасности 

и охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «технологическая 

операция» и адекватно использует эти понятия; 

 может охарактеризовать ключевые предприятия и/или отрасли региона проживания; 

  называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий; 

  называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

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

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. 

Предметные результаты: 

– описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

– объясняет простейший технологический процесс по  технологической карте, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 

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

требований к ресурсам и т. п.) технологии получения материального/информационного продукта 

с заданными свойствами; 

– получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта на собственной практике; 

– перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

– описывает технологическое решение с помощью текста, эскизов, схем, чертежей; 

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



– создает модель, адекватную практической задаче; 

– проводит оценку и испытание полученного продукта; 

– осуществляет конструирование и/или модификацию электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей; 

– производит сборку электрической цепи посредством соединения и/или подключения 

электронных компонентов заданным способом (пайка, беспаечный монтаж, механическая 

сборка) согласно схеме;  

– производит элементарную диагностику и выявление неисправностей технического 

устройства, созданного в рамках учебной деятельности; 

– производит настройку, наладку и контрольное тестирование технического устройства, 

созданного в рамках учебной деятельности; 

– различает типы автоматических и автоматизированных систем; 

– получил и проанализировал опыт проектирования и/или конструирования 

автоматизированной системы, в том числе с применением специализированных программных 

средств (в том числе средств автоматизированного проектирования и/или систем моделирования) 

и/или языков программирования, электронных компонентов, датчиков, приводов, 

микроконтроллеров и/или микроконтроллерных платформ и т. п.; 

– объясняет назначение и принцип действия систем автономного управления; 

– объясняет назначение, функции датчиков и принципы их работы; 

– применяет навыки алгоритмизации и программирования в соответствии с конкретной задачей 

и/или учебной ситуацией; 

– получил и проанализировал опыт моделирования и/или конструирования движущейся модели 

и/или робототехнической системы и/или беспилотного аппарата; 

– характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

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

обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно 

избранных источников информации); 

– характеризует применимость материала под имеющуюся задачу, опираясь на его свойства 

(внешний вид, механические, электрические, термические, возможность обработки), 

экономические характеристики, экологичность; 

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

– называет и характеризует актуальные и перспективные технологии получения материалов с 

заданными свойствами; 

– характеризует наноматериалы, наноструктуры, нанокомпозиты, многофункциональные 

материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики, керамику и возможные 

технологические процессы с ними; 

– называет и характеризует актуальные и перспективные технологии для прогрессивного 

развития общества (в том числе в следующих отраслях: робототехника, микроэлектроника, 

интернет вещей, беспилотные летательные аппараты, технологии геоинформатики, виртуальная 

и дополненная реальность и др); 

– объясняет причины, перспективы и последствия развития техники и технологий на данном 

этапе технологического развития общества; 

– приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере услуг; 

– называет и характеризует актуальные и перспективные технологии пищевой промышленности 

(индустрии питания); 

– характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания; профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства; приводит произвольные примеры 

автоматизации в деятельности представителей различных профессий. 

– анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и недостатки в 

контексте заданной ситуации; 

– оценивает условия использования технологии, в том числе 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. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 



– 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. 

– 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 

том числе почтовых сервисов, электронных календарей, облачных сервисов, средств совместного 

редактирования файлов различных типов); 

– имеет опыт использования инструментов проектного управления; 

– планирует продвижение продукта. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Блок 1. Современные технологии и перспективы их развития 

Развитие технологий. Понятие «технологии». Материальные технологии, 

информационные технологии, социальные технологии. 

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, 

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

влияние на среду обитания человека и уклад общественной жизни. Технологии и мировое 

хозяйство. Закономерности технологического развития. 

Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления и 

контроля от человека технологической системе. Робототехника. Системы автоматического 

управления. Программирование работы устройств. 

Промышленные технологии. Производственные технологии. Технологии сферы услуг. 

Технологии сельского хозяйства. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 

производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные 

материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), 

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

пористые металлы. 

Современные информационные технологии, применимые к новому технологическому 

укладу. 

Управление в современном производстве. Инновационные предприятия. Трансферт 

технологий. 

Работа с информацией по вопросам формирования, продвижения и внедрения новых 

технологий, обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к той или иной 

технологической стратегии. 

Технологии в повседневной жизни (например, в сфере быта), которые могут включать в 

себя кройку и шитье (обработку текстильных материалов), влажно-тепловую обработку тканей, 

технологии содержания жилья, технологии чистоты (уборку), технологии строительного 

ремонта, ресурсосберегающие технологии (воду, тепло, электричество) и др. 

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. Технологии 

производства продуктов питания (технологии общественного питания). 

Блок2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое 

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

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

Метод дизайн-мышления. Алгоритмы и способы изучения потребностей. Составление 

технического задания/спецификации на изготовление продукта, призванного удовлетворить 

выявленную потребность. 

Методы проектирования, конструирования, моделирования. Методы принятия решения. 

Анализ альтернативных ресурсов. 



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

Технологический узел. Понятие модели. 

Логика проектирования технологической системы. Модернизация изделия и создание 

нового изделия как вид проектирования технологической системы. Конструкции. Основные 

характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции/механизма, 

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

моделей в процессе проектирования технологической системы. Простые механизмы как часть 

технологических систем. Робототехника и среда конструирования. 

Опыт проектирования, конструирования, моделирования. 

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 

конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты 

модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: 

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

способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем с обратной 

связью. 

Модификация механизма на основе технической документации для получения заданных 

свойств (решения задачи) — моделирование с помощью конструктора или в виртуальной среде. 

Простейшие роботы. 

Изготовление продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления — на выбор образовательной 

организации). 

Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента. 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, в том числе управляемого 

программой. Автоматизированное производство на предприятиях региона. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного 

материального продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с поставленной 

задачей и/или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

Разработка проектного замысла по алгоритму: реализация этапов анализа ситуации, 

целеполагания, выбора системы и принципа действия/модификации продукта (поисковый и 

аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление материального продукта с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и/или сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования 

(практический этап проектной деятельности). 

Разработка и реализация командного проекта, направленного на разрешение значимой для 

обучающихся задачи или проблемной ситуации. 

Блок3. Построение образовательных траекторий и планов для самоопределения 

обучающихся 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных 

производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях 

региона, рабочие места и их функции. Высокотехнологичные производства региона проживания 

обучающихся, функции новых рабочих профессий в условиях высокотехнологичных 

производств и новые требования к кадрам. 

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

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

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

жизнь». Разработка матрицы возможностей. 

 

Содержание учебного предмета по годам обучения 

5 класс (70 часов) 

Блок 1. Современные технологии и перспективы их развития 

Модуль «Технология обработки материалов, пищевых продуктов» (15 часов) 

Раздел 1. Введение. Современные технологии и перспективы их развития 

Тема 1. Потребности человека.  

Потребности и технологии. Иерархия потребностей. Общественные потребности. 

Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий.  

Практическая работа. Изучение потребностей человека.  



Самостоятельная работа. Разработка программы изучения духовных потребностей 

членов семьи  

Тема 2. Понятие технологии. 

Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информационные технологии, 

социальные технологии. История развития технологий. Развитие технологий и проблемы 

антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. 

Закономерности технологического развития. Понятие о производственных и промышленных 

технологиях, технологиях сельского хозяйства. Практическая работа. Ознакомление с 

технологиями. Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи изучения 

предмета «Технология» в 5 классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. 

Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего распорядка при работе в школьных 

мастерских. Организация теоретической и практической частей урока. 

Самостоятельная работа. Подготовка к образовательному путешествию. 

Тема 3.  Технологический процесс.  

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

Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. 

Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации 

технологического процесса. Технология в контексте производства.  

Практическая работа. Разработка технологических карт простых технологических 

процессов.  

Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о технологиях, используемых в 

населённом пункте проживания, и нежелательных для окружающей среды эффектах технологий. 

Образовательное путешествие (экскурсия) на предприятие города (региона) проживания, 

работающее на основе современных производственных технологий. 

Раздел 2.  Технология кулинарной обработки пищевых продуктов. 

Тема 1. Санитария, гигиена и физиология питания. Санитария и гигиена на кухне. 

Понятие «кулинария». Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим 

пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. Необходимый набор посуды 

для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью 

стен и пола. Моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 

Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасного пользования газовыми плитами, 

электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом и 

приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком.  

Самостоятельная работа. Поиск и ознакомление с информацией о значении понятия 

«гигиена».  

Тема 2. Физиология питания. 

Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. Значение 

белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, 

минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые 

отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим 

питания. Практическая работа. Определение качества питьевой воды.  

Самостоятельная работа. Поиск и ознакомление с информацией о значении витаминов, 

их содержании в различных продуктах питания. Анализ качества своего питания, составление 

своей пищевой пирамиды и на её основе — дневного рациона  

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки. Бытовые электроприборы. 

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании 

человека. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Инструменты и 

приспособления для нарезки. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их 

хранения. Подача бутербродов. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). 

Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на 

качество напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для 

размола зерён кофе. Технология приготовления, подача кофе. Приборы для приготовления кофе. 

Получение какао-порошка. Технология приготовления, подача напитка какао. Профессия повар. 

Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых электроприборов 

на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины.  

Практические работы. Приготовление бутербродов. Приготовление горячих напитков. 

Самостоятельная работа. Изучение потребности в бытовых электроприборах на домашней 



кухне; поиск информации об истории микроволновой печи, гигиенической уборке холодильника, 

значении слова «цикорий» и пользе напитка из него.  

Тема 4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании человека. Подготовка 

продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология приготовления 

крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. Применение 

бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. Технология приготовления блюд из 

макаронных изделий. Подача готовых блюд.  

Тема 5. Блюда из овощей и фруктов. 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них витаминов, 

минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в продуктах, её влияние на качество 

и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. 

Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного использования свежезамороженных 

продуктов. Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение 

доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества нитратов в 

овощах с помощью из мерительных приборов, в химических лабораториях, с помощью 

бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки листовых 

и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. Правила 

кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. Правила 

измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки. Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и 

дополнительных гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из 

сырых овощей (фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, 

зеленью. Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, 

жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных способов 

тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из варёных 

овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие сохранению 

питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд.  

Тема 6. Блюда из яиц. 

Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры предосторожности 

при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технологии 

приготовления блюд из яиц. Подача готовых блюд. 

Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку. 

Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о сервировке стола. 

Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для 

завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за столом и пользования 

столовыми приборами.  

Самостоятельная работа. Поиск информации о калорийности продуктов, входящих в 

состав блюд для завтрака. 

Блок 2. «Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся» 

Модуль «Производства и технология»(20 часов) 

Раздел 1. Технология обработки текстильных материалов. 

Тема 1. Текстильное материаловедение. Понятие о ткани. Волокно как сырьё для 

производства ткани. Виды волокон. Понятие о прядении и ткачестве. Современное прядильное, 

ткацкое и красильно-отделочное производство. Долевые (основа) и поперечные (уток) нити. 

Ткацкий рисунок, ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Раппорт. 

Отбелённая, гладкокрашеная и набивная ткань. Долевая нить в ткани. Лицевая и изнаночная 

стороны ткани. Нетканые материалы, их виды и назначение. Швейные нитки и тесьма. 

Профессии: оператор прядильного производства, ткач.  

Практические работы. Определение направления долевой нити в ткани. Определение 

лицевой и изнаночной сторон ткани.  

Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о технологиях изготовления 

пряжи и ткани в старину в домашних условиях в районе проживания  

Раздел 2. Технологические операции изготовления швейных изделий. 

Тема 1. Раскрой швейного изделия. 



Рабочее место и инструменты для раскроя. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек 

на ткани с учётом направления долевой нити. Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. 

Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасного 

обращения с иглами и булавками. Профессия закройщик.  

Практическая работа. Выкраивание деталей для образца швов.  

Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации об истории создания ножниц. 

Тема 2. Швейные ручные работы. Перенос линий выкройки, смётывание, стачивание. 

Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятие о стежке, строчке, шве. 

Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Основные 

операции при ручных работах: перенос линий выкройки на детали кроя портновскими булавками 

и мелом, прямыми стежками; временное соединение деталей — смётывание; постоянное 

соединение деталей — стачивание. Ручная закрепка. Практическая работа. Изготовление 

образца ручных работ: сметывания и стачивания. 

Раздел 3. Декоративно-прикладное искусство.  

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство   

Творчество народных умельцев своего региона, области, села. Приёмы украшения 

праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; изготовление сувениров к 

праздникам. Народные промыслы своего региона, о способы и материалы, применяемые для 

украшения праздничной одежды в старину. Практическая работа: Зарисовывать и 

фотографировать наиболее интересные образцы рукоделия. Самостоятельная работа: Анализ 

особенностей декоративно-прикладного искусства народов России.  

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

декоративно-прикладного искусства Понятие композиции. Правила, приёмы и средства 

композиции. Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и 

асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции. Понятие орнамента. Символика в 

орнаменте. Применение орнамента в народной вышивке. Стилизация реальных форм. Приёмы 

стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. 

Основные и дополнительные, тёплые и холодные цвета. Гармонические цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов 

композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с 

помощью графического редактора.  

Тема 3.Творческий проект «Художественные ремесла» 

Работа с различными видами информации. Планирование и осуществление 

информационной деятельности, представление её результатов. Создание изделий по 

собственному замыслу. Оформление проекта: подготовка документации для защиты творческого 

проекта. Электронная презентация проекта.  

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни-столовой», «Приготовление 

воскресного завтрака для всей семьи», «Наряд для завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-

столовой», «Лоскутная мозаика», «Вышивка крестиком», «Изонить», «Бисероплетение» 

 

Модуль «Робототехника» (25 часов) 

Раздел 1. Технологические системы. 

Тема 1. Технологическая система как средство для удовлетворения базовых 

потребностей человека 
Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд человека. 

Технологическая система, элемент и уровень технологической системы, подсистема, надсистема. Вход, 

процесс и выход технологической системы. Последовательная, параллельная и комбинированная 

технологические системы. Управление технологической системой (ручное, автоматизированное, автоматиче-

ское). Обратная связь. 

Тема 2.Системы автоматического управления. Робототехника. 
Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления и контроля от человека 

технологической системе. Робототехника. Системы автоматического управления. Программирование работы 

устройств. Самостоятельная работа: Роботы в современной жизни человека 

Тема 3.Простые механизмы.  
Простые механизмы как часть технологических систем. Сборка моделей. Исследование 

характеристик конструкций. Проектирование и конструирование моделей по известному 

прототипу. Испытания, анализ, варианты модернизации. Разработка конструкций в заданной 

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

испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых 



систем с обратной связью на основе технических конструкторов. Рычаг. Три вида рычага. 

Понятие манипулятора. Сферы применения манипуляторов. Ось. Колесо. История колеса. 

Зубчатые колеса. Виды зубчатых передач. Практическая работа:  Передаточное отношение в 

зубчатых передачах и его расчет. Понятие повышающей передачи. Знакомство с простыми 

механизмами - наклонная плоскость, клин, винт. Виды ременной передачи. Блок. Подвижный и 

неподвижный блоки. Полиспаст. Вал. Лебедка. Червячная передача. Универсальный 

соединитель, способы соединения и действия. Реечная передача. 

Раздел 2.Технологии программирования и автоматизированного управления. 

Тема 1. Моторные механизмы. 

Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления и 

контроля от человека технологической системе. 

Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления и 

контроля от человека технологической системе. 

Робототехника Системы автоматического управления  

Практическая часть: Программирование работы устройств 

Тема 2. Проектная деятельность. 

Технология создания моделей из конструктора. Конструирование на свободную тему. 

Практическая часть: Создавать модель по собственному замыслу. 

 

Модуль «3-D моделирование»(10 часов) 

Раздел 1. Механизмы и моделирование. 

Тема 1. Понятие об информационных технологиях 

Понятие «информационные технологии». Области применения информационных 

технологий. Электронные документы, цифровое телевидение, цифровая фотография, Интернет, 

социальные сети, виртуальная реальность. 

Тема 2. Компьютерное трехмерное проектирование 
Компьютерное трёхмерное проектирование. Компьютерная графика. 3D-моделирование. 

Редакторы компьютерного трёхмерного проектирования (3D-редакторы). Профессии в сфере 

информационных технологий: сетевой администратор, системный аналитик, веб-разработчик, 

сео-специалист, администратор баз данных, аналитик по информационной безопасности. 

Практическая часть: Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с поставленной задачей 

и/или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов 

Самостоятельная  работа. Компьютерное трёхмерное проектирование 

Тема 3. Проектная деятельность.  
Изготовление материального продукта с применением элементарных (не требующих 

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

инструментов/технологического оборудования (практический этап проектной деятельности) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

5 класс 

Модуль «Технология обработки материалов, пищевых продуктов» 

Практическая работа №1 «Изучение потребностей человека» 

Практическая работа № 2 «Ознакомление с технологиями» 

Практическая работа № 3 «Разработка технологических карт простых технологических 

процессов» 

Практическая работа №4. «Правила безопасной работы на кухне или в кабинете кулинарии» 

Практическая работа №5.«Правила хранения продуктов в холодильнике» 

Практическая работа №6.«Приготовление бутербродов и горячих напитков». 

Практическая работа №7. «Приготовление блюд из круп, бобовых или  макаронных изделий. 

Практическая работа №8. «Приготовление блюд из овощей или фруктов». 

Практическая работа №9.«Приготовление блюд из яиц» 

Практическая работа №10. «Сервировка стола к завтраку». 

Модуль «Производства и технологии» 

Практическая работа №11. «Определение лицевой и изнаночной сторон ткани» 

Практическая работа. № 12 «Выкраивание деталей для образца швов». 

Практическая работа: №13 «Изготовление образцов ручных работ: сметывание и стачивание» 

Практическая работа: №14 «Изготовление образцов ручных работ: обметывания и 



заметывания.» 

Практическая работа  №15  «Приёмы украшения праздничной одежды в старину» 

Практическая работа №15. «Знакомство с творчеством народных умельцев Кубани». 

Практическая работа № 16  «Отделка изделий вышивкой, тесьмой; изготовление сувениров к 

праздникам» 

Практическая работа № 17  « Изготовление сувениров к праздникам» 

Практическая работа №18.« Выполнение образца вышивки с орнаментом 

Практическая работа № 19: «Создание эскиза творческой работы 

Практическая работа №20. «Работа над проектом  

Практическая работа №21. «Работа над проектом. 

Практическая работа №22:  «Работа над проектом» 

Защита проекта.  

Модуль «Робототехника» 

Практическая работа №1. Знакомство с конструктором, расположением деталей в коробке, 

название деталей. 

Практическая работа №2. Знакомство с принципами крепления деталей. 

Практическая работа №3. Понятие жесткости конструкции. Построение высокой башни 

Практическая работа №4. Конструирование весов и качелей и шлагбаума. 

Практическая работа №5. Сборка манипулятора хваталки. 

Практическая работа №6. Решение практических задач по теме : Центр тяжести. 

Практическая работа №7. Сбор моделей, содержащих различные зубчатые колеса. 

Практическая работа №8. Сборка волчка, модели с повышающей передачей. 

Практическая работа №9. Сборка моделей, по теме клин и винт, как разновидностей наклонной 

плоскости. 

Практическая работа №10. Сборка моделей, содержащих зубчатую и ременную передачу. 

Практическая работа №11. Сборка моделей, содержащих подвижный и неподвижный блоки. 

Практическая работа №12. Сборка лебедки. 

Практическая работа №13. Сборка моделей, содержащих червячную передачу. 

Практическая работа №14. Сборка модели с использованием универсального соединителя. 

Практическая работа №15. Сборка модели с использованием кулачка. 

Практическая работа №16. Творческое задание - конструирование мебели. 

Практическая работа №17. Подключение мотора. Меню микропроцессора. 

Практическая работа №18. Сборка стационарных моторных механизмов. 

Практическая работа №19. Сборка модели одномоторного гонщика. 

Практическая работа №20. Сборка одномоторной модели для преодоления горки. 

Практическая работа №21. Сборка модели робота- тягача. 

Практическая работа №22. Сборка модели шагающего робота. 

Практическая работа №23. Сборка модели одномоторной тележки. 

Практическая работа №24. Сборка модели двухмоторной тележки. 

Практическая работа №25. Сборка моделей колесных и гусеничных шагающих роботов. 

Практическая работа №26. Знакомство с интерфейсом программы. 

Практическая работа №27. Трехмерное моделирование. Основные инструменты программы. 

Практическая работа №28. Создание простейших трехмерных моделей. 

Практическая работа №29. Сборка сконструированной в программе модели. 

  

6 класс (70 часов) 

Блок 1. «Современные технологии и перспективы их развития» 

Модуль «Растениеводство» (35 часов) 

Раздел 1. Технологии растениеводства. 

Тема 1. Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур.  

Основные направления растениеводства: полеводство, овощеводство, плодоводство, 

декоративное садоводство и цветоводство. Направления растениеводства в регионе, на 

пришкольном участке. Понятие об урожае и урожайности. Правила безопасного и рационального 

труда в растениеводстве. Ведущие овощные и цветочно-декоративные культуры региона, их 

биологические и хозяйственные особенности. Технологии выращивания луковичных растений. 

Профессии, связанные с выращиванием овощей и цветов. 

Размножение растений семенами. Особенности технологии выращивания однолетних, двулетних 

и многолетних растения. Понятие о сорте. Правила использования органических удобрений с 



учетом требований безопасного труда, охраны здоровья и окружающей среды. Правила 

проведения фенологических наблюдений. 

Тема 2.  Технологии выращивания однолетних, двулетних и многолетних растений. 

Размножение растений семенами. Особенности технологии выращивания однолетних, двулетних 

и многолетних. Виды удобрений. Правила использования органических удобрений с учетом 

требований безопасности труда, охраны здоровья и окружающей среды. Технология определения 

качества семян и подготовки семян к посеву. Технология ухода за посевами и посадками. 

Правила проведения фенологических наблюдений. Значение сельскохозяйственных опытов и 

правила их проведения. Выбор и утверждение тем проектов: консультационная информация по 

этапам проектирования, поиск недостающей информации, составление плана выполнения 

проекта. 

Раздел 2. Технологии творческой и опытнической деятельности. 

Тема 1.  Основные понятия исследовательской, опытнической и проектной 

деятельности. 

Понятия проекта, проектной деятельности, проектной культуры. Основные компоненты проекта. 

Этапы работы над проектом. Классификация проектов по характеру результата, по характеру 

доминирующей деятельности, по предметно содержательной области (по профилю знаний), по 

уровню контактов, по количеству участников, по продолжительности. Практико-

ориентированный проект, исследовательский проект, социальный проект информационный 

проект, ролевой проект. Понятия, особенности и принципы построения проекта. Оформление, 

оценка и представление проекта. Экономический расчёт проекта. Критерии оценивания 

творческого проекта, оценка, самооценка, оценивание собственных личностных приобретений, 

внешняя оценка.  

Тема 2.  Исследовательская и опытническая деятельность в растениеводстве.  

Выбор и обоснование проекта. Этапы проекта. Разработка плана выполнения творческого 

проекта. Технологический этап проекта. Заключительный этап проекта. Защита творческого 

проекта. 

Модуль «Технология обработки материалов, пищевых продуктов» (10 часов) 

Раздел 1. Кулинария 

Тема 1. Физиология питания 

Общие сведения о питательных веществах и витаминах. Обмен веществ; пищевые продукты как 

источник белков, жиров и углеводов; калорийность пищи; факторы, влияющие на обмен веществ. 

Содержание витаминов в пищевых продуктах. Суточная потребность в витаминах. 

Минеральные соли и микроэлементы, содержание их в пищевых продуктах. Роль минеральных 

веществ в жизнедеятельности организма человека. Значение солей кальция, калия, натрия, 

железа, йода для организма человека. Суточная потребность в солях. 

Тема 2.Фигурная нарезка овощей и фруктов 

Виды овощей, содержание в них минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. 

Виды и формы нарезки овощей.  Кулинарное использование различных форм нарезки овощей 

Инструменты и приспособления для нарезки овощей. Правила обработки, обеспечивающие 

сохранение цвета овощей и содержания в них витаминов. 

Методы определения качества овощей. Влияние экологии на качество овощей. Назначение, виды 

и технология механической обработки овощей.  Виды фигурной нарезки овощей и фруктов. 

Инструменты и приспособления для фигурной нарезки овощей и фруктов. Правила обработки, 

обеспечивающие сохранение цвета фруктов и содержания в них витаминов.  

Тема 3. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

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

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

Обеззараживание молока с помощью тепловой кулинарной обработки.  

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

качества готовых блюд, подача их к столу. Ассортимент кисломолочных продуктов и творожных 

изделий. Технология приготовления творога из простокваши без подогрева и с подогревом. 

Способы удаления сыворотки. Кулинарные блюда из творога, технология их приготовления. 

Тема 4. Технология приготовление сладостей десертов 

 История появления кондитерских изделий. Виды десертов. Технология приготовления. Правила 

подачи десертов. Сервировка стола. 

Тема 5. Блюда из рыбы и морепродуктов 

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



блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу. Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки хранения 

живой, свежей, мороженой, копченой, вяленой, соленой рыбы и рыбных консервов. 

Органолептические методы определения качества рыбы и рыбных консервов. Маркировка 

рыбных консервов и пресервов. 

Тема 6.Кулинарные традиции разных стран   

Кулинарные традиции разных стран. Традиционные блюда. Национальные праздники и 

праздничная кулинария разных стран. 

Тема 7.Сервировка стола. Этикет 

Виды сервировки стола. Составление меню на обед. Правила подачи блюд. Правила сервировки 

стола к завтраку, обеду, ужину. Столовые приборы и правила пользования ими. Правила 

поведения за столом. Оформление стола к празднику. Эстетическое оформление стола. 

Разработка меню праздничного стола. Освещение и музыкальное оформление. Культура 

использования звуковоспроизводящей аппаратуры. Прием гостей и правила поведения в гостях. 

Время и продолжительность визита. 

Блок 2. «Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся»: 

Модуль «Производства и технология» 

(25 часов)  

Раздел: Технологии изготовления текстильных изделий  
Тема 1: Текстильное материаловедение. Классификация текстильных волокон 

животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых 

тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная 

характеристика свойств тканей из различных волокон.  

Практическая работа. Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о шерстяной ткани кашемир  

Тема 2: Швейная машина  
Машинная игла. Дефекты машинной строчки  Устройство швейной иглы. Неполадки, 

связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Уход за 

швейной машиной: очистка и смазка движущихся и вращающихся частей. Дефекты машинной 

строчки, связанные с неправильным натяжением ниток. Назначение и правила использования 

регулятора натяжения верхней нитки.  

Практические работы. Уход за швейной машиной. Устранение дефектов строчки. 

Приспособления к швейной машине. Приспособления к швейной машине. Технология 

обмётывания петель и пришивания пуговицы с помощью швейной машины.  

Практическая работа. Применение приспособлений к швейной машине.  

Самостоятельная работа. Поиск информации о фурнитуре для одежды; об истории и видах 

пуговиц  

Тема 3: Технологические операции изготовления швейных изделий  Технология 

ручных и машинных работ. Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения 

детали с клеевой прокладкой. Основные операции при ручных работах: примётывание; 

вымётывание. Основные машинные операции: притачивание, обтачивание. Обработка 

припусков на шов перед вывёртыванием. Классификация машинных швов: соединительных 

(обтачной шов с расположением шва на сгибе и в кант).  

Практические работы. Дублирование деталей клеевой прокладкой. Изготовление образца 

ручных и машинных работ  

Тема 4: Конструирование одежды  Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным 

рукавом. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. 

Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. 

Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом.  

Практическая работа. Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным 

рукавом.  

Самостоятельная работа. Поиск информации о значении понятия «туника», одежде древних 

римлян  

Тема 5: Моделирование одежды  Понятие о моделировании одежды. Моделирование 

формы выреза горловины. Понятие о подкройной обтачке. Моделирование плечевой одежды с 

застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления 

выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной 



обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по 

костюму.  

Практическая работа. Моделирование выкройки плечевой одежды с коротким цельнокроеным 

рукавом.  

Самостоятельная работа. Поиск информации о значении понятий «сборка» и «оборка»  

Раздел 2. Художественные ремесла 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство 
Различные виды декоративно-прикладного искусства народов нашей страны. Традиционные 

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

Творчество народных умельцев своего края, области, села. Инструменты и приспособления, 

применяемые в традиционных художественных ремеслах. 

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

декоративно-прикладного искусства 
Эмоциональное воздействие декоративной композиции. Статичная и динамичная композиции. 

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

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

фактуры материала в художественном выражении произведений декоративно-прикладного 

искусства. Приемы стилизации реальных форм. Элементы декоративного решения реально 

существующих форм. Символика в орнаменте. Характерные черты орнаментов народов России. 

Цветовые сочетания в орнаменте. Виды орнаментов.  

Тема 3.  Технология вязание крючком 

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

современной моде. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка материалов к 

работе. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Выбор крючка в 

зависимости от ниток и узора. Технология выполнения различных петель. Раппорт узора и его 

запись. 

Тема 4. Плетение и вышивка бисером 

Краткие сведения из истории вышивки бисером. Использование бисерной вышивки  в 

декорировании  одежды и украшений.  Виды вышивки и плетения бисером. Технологии плетения 

бисером, техники и приемы, схемы плетения. Разновидности бисера и бусин. Вышивка бисером, 

технология, схемы вышивки.  

Раздел 3. Оформление интерьера 

Тема 1. Интерьер детской комнаты 
Общие сведения из истории архитектуры и интерьера, связь архитектуры с природой. Интерьер 

жилых помещений и их комфортность. Современные стили в интерьере. Создание интерьера 

детской комнаты с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических 

требований. Разделение детской на зону для сна рабочую зону. Мебель и ее рациональное 

размещение в интерьере. Декоративное оформление детской комнаты изделиями собственного 

изготовления. 

Раздел 4. Электротехника  

Тема 1. Бытовые электроприборы 
Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. Бытовая 

электропроводка. Электроустановочные изделия. Электроосветительные и 

электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Подбор бытовых приборов по 

мощности и рабочему напряжению. Пути экономии электрической энергии. Технические 

характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп дневного света. Их преимущества, 

недостатки и особенности эксплуатации. Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об 

их устройстве и о правилах эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах 

эксплуатации бытовых холодильников. 

Раздел 5.  Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

Тема 1.Исследовательская и созидательная деятельность.  

Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов. Обоснование выбора изделия и этапов его 

изготовления. Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные 

пути их решения (выбор материалов, инструментов и технологий, вариантов отделки).  Понятие 

о техническом задании. Этапы проектирования и моделирования.  

 

Блок 1.  «Современные технологии и перспективы их развития»: 

Модуль «Автоматизированные системы» (35 часов) 



 

Раздел 1. Технологии обработки конструкционных материалов. 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 

Древесина, свойства и области применения. Пиломатериалы, свойства и области применения. 

Виды древесных материалов, свойства и области применения. Пороки древесины. Отходы 

древесины и их рациональное использование. Профессии, связанные с производством древесины 

и древесных материалов и восстановлением лесных массивов. Понятия «изделие» и «деталь». 

Технический рисунок, эскиз, чертеж. Линии и условные обозначения. Прямоугольное 

проецирование (на одну, две и три плоскости). Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов для изготовления изделий из древесины. Точность измерений и допуски при 

обработке. Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для 

обработки древесины и древесных материалов. Основные технологические операции ручной 

обработки древесины и древесных материалов, особенности их выполнения: разметка, пиление, 

контроль качества; столярная и декоративная отделка деталей и изделий. Правила безопасности 

труда при работе ручными столярными инструментами.  

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов. 

Токарный станок: устройство, назначение. Организация рабочего места для работы на токарном 

станке. Инструменты и оснастка для работы на токарном станке. Технология токарных работ. 

Правила безопасности труда при работе на токарном станке. Современные технологические 

машины и электрифицированные инструменты: виды, назначение, область применения, способы 

работы. Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных 

материалов. 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

Конструкционные металлы и их сплавы, основные физико-механические свойства и область 

применения. Черные и цветные металлы. Основные технологические свойства металлов. Виды, 

способы получения и обработки отливок из металла, проката. Исследование технологических 

свойств металлов. Профессии, связанные с добычей и производством металлов. Виды, свойства 

и способы получения искусственных материалов. Назначение и область применения 

искусственных материалов в машиностроении. Особенности обработки искусственных 

материалов. Экологическая безопасность при изготовлении, применении и утилизации 

искусственных материалов. Основные сведения о процессе резания, пластического формования 

и современных технологиях обработки металлов и искусственных материалов на станках. 

Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Ручные инструменты и 

приспособления для обработки металлов и искусственных материалов, их назначение и способы 

применения. Основные технологические операции обработки металлов ручными 

инструментами, спецификация инструментов, особенности выполнения работ. Основные 

технологические операции обработки искусственных материалов ручными инструментами. 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов. 
Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных работ. 

Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приемы подготовки к работе, приемы 

управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления для работы на токарном 

станке. Основные операции токарной обработки и особенности их выполнения. Особенности 

точения изделий из искусственных материалов. Современные обрабатывающие центры и станки 

с числовым программным управлением. Перспективные технологии производства деталей из 

металлов и искусственных материалов. Виды соединений деталей из металлов и искусственных 

материалов, их классификация. Особенности выполнения сборочных работ. Правила 

безопасности труда при выполнении работ на металлорежущих станках. Экологические 

проблемы производства, применения и утилизации изделий из металлов и искусственных 

материалов. Профессии, связанные с обработкой металлов и искусственных материалов. 

Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 
Региональные виды декоративно-прикладного творчества (ремесла). Единство функционального 

назначения, формы и художественного оформления изделия. Эстетические и эргономические 

требования к изделию. Понятие о композиции. Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов различными видами инструментов. Разработка изделия с учетом 

прагматического назначения и эстетических свойств. Освоение приемов выполнения основных 

операций ручными инструментами. Правила безопасности труда при выполнении 

художественно-прикладных работ с древесиной и металлами. 

Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства. 



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

Способы ухода за различными видами половых покрытий, лакированной и мягкой мебели, их 

мелкий ремонт. Средства для ухода за раковинами и посудой. Средства для ухода за мебелью. 

Выбор и использование современных средств ухода за одеждой и обувью. Способы удаления 

пятен с одежды и обивки мебели. Экологические аспекты применения современных химических 

средств и препаратов в быту. Выбор технологий длительного хранения одежды и обуви. Уход за 

окнами. Способы утепления окон в зимний период. Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Тема 2. Эстетика и экология жилища. 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и 

канализации в городском и дачном домах. Правила их эксплуатации. Понятие об экологии 

жилища. Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания 

температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере. 

Способы определения места положения скрытой электропроводки. Современные системы 

фильтрации воды. Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с 

учетом потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Тема 3. Технологии ремонтно-отделочных работ. 

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-

отделочных работ в жилых помещениях. Инструменты и приспособления для выполнения 

малярных работ. Правила безопасной работы при окрашивании поверхностей. Назначение и 

виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Технологии наклейки обоев встык и внахлест. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Тема 4. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации. 

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

Мусоропроводы и мусоросборники. Виды инструментов и приспособлений для санитарно-

технических работ. Их назначение, способы и приемы работы с ними. Устройство водоразборных 

кранов и вентилей. Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных 

бачков различных типов. Причины подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, 

сливных бачках. Способы ремонта запорной аппаратуры. Профессии, связанные с выполнением 

санитарно-технических или ремонтно-отделочных работ. 

Раздел 3. Электротехника. 

Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии. 

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

источников тока и приемников электрической энергии. Условные графические обозначения на 

электрических схемах. Понятие об электрической цепи и ее принципиальной схеме. Виды 

проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Установочные изделия. Правила 

безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики. 

Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. Схема 

квартирной электропроводки. Подключение бытовых приемников электрической энергии. 

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды датчиков 

(механические, контактные, реостат), биметаллические реле. Простейшие схемы устройств 

автоматики. Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и 

обслуживанием электротехнических и электронных устройств. 

Раздел  4. Технологии исследовательской и опытнической деятельности. 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность. 

Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке 

товаров и услуг. Обоснование конструкции изделия и этапов ее изготовления. Технические и 

технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор 

материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов 

отделки). Применение ЭВМ для поиска информации и формирования базы данных. Понятие о 

техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. Основные виды проектной 

документации. Способы проведения презентации проектов.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

6 КЛАСС 



Модуль «Растениеводства» 

Практическая работа №1. «Подбор овощных культур, сбор семян, выбор способа обработки 

почвы и необходимых ручных орудий, осенняя обработка почвы на пришкольном участке 

ручными орудиями, подготовка участка к зиме, подзимний посев семян, посадка луковиц» 

Практическая работа №2. «Выбор культур для осенних посевов и посадок на учебно-опытном 

участке или в личном подсобном хозяйстве, планирование их размещения на участке, 

определение качества семян, подготовка семян к посеву, выбор способа подготовки почвы, 

внесение удобрений (компост)» 

Практическая работа №3. «Выбор инструментов, разметка и поделка гряд в соответствии с 

планом, посев и посадка сельскохозяйственных культур с закладкой опытов» 

Практическая работа №4. «Выбор мульчирующего материала, мульчирование посевов, полив, 

рыхление почвы, прореживание всходов, проведение наблюдений за развитием растений» 

Практическая работа №5. «Полив, рыхление почвы, прореживание всходов, прополка, 

приготовление экологически чистых удобрений из сорняков, подкормка растений, проведение 

наблюдений за развитием растений» 

Практическая работа №6. «Выявление и формулирование проблем, связанных с получением 

сельскохозяйственной продукции на учебно-опытном участке или в личном подсобном 

хозяйстве, выбор и обоснование темы проекта». 

Практическая работа №7. «Подготовка необходимого посевного или посадочного материала, 

разработка формы дневника наблюдений». 

Практическая работа №8. «Посев и посадка, уход за растениями, проведение наблюдений и 

развитием растений». 

Практическая работа №9. «Уборка и учет урожая, защита проекта». 

Практическая работа №10. «Технология определения качества семян и подготовки семян к 

посеву. Технология ухода за посевами и посадками». 

Практическая работа №11. «Описание примеров проектов заданного типа» 

Практическая работа №12.«Профессии сельского хозяйства» 

Практическая работа №13 «Описание примеров проектов заданного типа. Описание типов 

предложенных проектов. Формы представления творческого проекта» 

 

Модуль  «Технология обработки материалов, пищевых продуктов» 

Практическая работа № 1. Определение набора безопасных для здоровья моющих средств для 

посуды и кабинета. 

Практическая работа № 2. Работа с таблицами по составу и количеству витаминов, минеральных 

солей и микроэлементов в различных продуктах. 

Практическая работа № 3. Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. 

Практическая работа № 4. Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 

 Практическая работа № 5. Выполнение эскизов оформления салатов для различной формы 

салатниц: круглой, овальной, квадратной. 

Практическая работа № 6. Выполнение эскизов художественного оформления десертов. 

Практическая работа № 7. Выполнение эскизов оформления салатов из фруктов.  

Практическая работа № 8. Выполнение эскизов художественного украшения стола к празднику. 

Практическая работа № 9. Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами. 

 

Модуль  «Производства и технологии» 

Практическая работа № 10. Изучение свойств тканей из искусственных волокон.  

Практическая работа № 11. Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины. 

Практическая работа № 12. Обработка срезов зигзагообразной строчкой.  

Практическая работа № 13. Выполнение ручных стежков, строчек и швов.  

Практическая работа № 14. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки подушки. 

Обмеловка и раскрой ткани. 

Практическая работа № 15. Вышивка и декорирование лицевой стороны подушки.  

Практическая работа № 16. Соединение деталей изделия машинными швами.  

Практическая работа № 17. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка 

качества готового изделия. 

Практическая работа № 18. Зарисовка современных и старинных узоров и орнаментов. 

Практическая работа № 19. Создание композиции с изображением пейзажа для панно или платка 

по природным мотивам. 



Практическая работа № 20. Изготовление образцов вязания крючком и сувениров. 

Практическая работа № 21. Плетение  и вышивка украшений.  

Практическая работа № 22. Выполнение эскиза интерьера детской комнаты. 

Практическая работа № 23. Рациональное размещение осветительных приборов и розеток на 

плане квартиры.  

Модуль  «Автоматизированные системы» 

Практическая работа № 1. «Распознавание древесины и древесных материалов. Выявление 

природных пороков в материалах и заготовках. Исследование твердости древесины и древесных 

материалов» 

Практическая работа №2. «Организация рабочего места столяра». 

Практическая работа №3. «Ознакомление с видами и способами применения контрольно-

измерительных и разметочных инструментов» 

Практическая работа №4. «Соблюдение правил безопасности труда при использовании ручного 

инструмента и оборудования верстака. Уборка рабочего места» 

Практическая работа №5. «Столярная и декоративная отделка деталей и изделий. Правила 

безопасности труда при работе ручными столярными инструментами» 

Практическая работа №6. «Организация рабочего места токарных работ» 

Практическая работа №7. «Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными 

инструментами, приспособлениями, применяемыми при токарных работах» 

Практическая работа №8. «Распознавание видов металлов, сортового проката и искусственных 

материалов». 

Практическая работа №9. «Исследование твердости и пластичности металлов; оценка 

возможности их использования с учетом вида и предназначения изделия. Подбор заготовок для 

изготовления изделия» 

Практическая работа №10. «Ознакомление с видами современных ручных технологических 

машин и инструментов. Изучение устройства токарного станка» 

Практическая работа №11. «Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Выявление дефектов и их устранение» 

Практическая работа №12. «Разработка эскизов изделий и их декоративного оформления». 

Практическая работа №13. «Изготовление изделия с применением технологий ручной и 

механизированной обработки материалов. Отделка и презентация изделий» 

Практическая работа №14. «Выполнение мелкого ремонта обуви, мебели, восстановление 

лакокрасочных покрытий и сколов» 

Практическая работа №15. «Оценка микроклимата в доме» 

Практическая работа №16. «Определение места положения скрытой электропроводки. Подбор 

бытовой техники по рекламным проспектам» 

Практическая работа №17. «Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку: 

заделка трещин, шпатлевание, шлифовка. Окраска поверхностей» 

Практическая работа №18. «Выполнение эскизов оформления стен декоративными элементами» 

Практическая работа №19. «Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в 

школе и дома” 

Практическая работа №20. «Ознакомление с инструментами и приспособлениями для санитарно-

технических работ» 

Практическая работа №21. «Ознакомление с сантехническими инструментами и 

приспособлениями» 

Практическая работа №22. «Учебные работы по замене прокладок и установке новых 

герметизирующих колец в запорных устройствах со сменными буксами» 

Практическая работа №23. «Чтение простой электрической схемы».  

 Практическая работа №24. «Сборка электрической цепи из деталей конструктора с 

гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах ее 

сборки». 

Практическая работа №25. «Подсоединение проводов к электрическому патрону, выключателю, 

розетке» 

Практическая работа №26. «Сборка модели квартирной проводки с использованием типовых 

аппаратов коммутации и защиты».  

Практическая работа №27. «Сборка и испытание модели автоматической сигнализации о 

достижении максимального уровня жидкости». 



Практическая работа №28. «Конструирование и дизайн-проектирование, определение состава 

деталей. Выполнение эскиза, модели изделия».  

Практическая работа №29. «Составление учебной инструкционной карты». 

Практическая работа №30. «Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка 

изделия»  

Практическая работа №31. «Оформление проектных материалов. Презентация проекта» 

 

7 класс (70 часов) 

Блок 1.  «Современные технологии и перспективы их развития»: 

Модуль «Технология обработки материалов, пищевых продуктов» (10 часов) 

Раздел 1. Кулинария. 

Тема 1. Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 

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

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

Обеззараживание молока с помощью тепловой кулинарной обработки. Технология 

приготовления молочных супов и каш. Посуда для варки молочных блюд. Оценка качества гото-

вых блюд, подача их к столу. Ассортимент кисломолочных продуктов и творожных изделий. 

Технология приготовления творога из простокваши без подогрева. Способы удаления сыворотки. 

Кулинарные блюда из творога, технология их приготовления 

Тема 2. Технология приготовления первых блюд. 

Значение первых блюд в рационе питания. Понятие «бульон». Технология приготовления 

бульона. Классификация супов по температуре подачи, способу приготовления и виду основы. 

Технология приготовления заправочного супа. Виды заправочных супов. Продолжительность 

варки продуктов в супе. Оформление готового супа и подача к столу 

Тема 3. Заготовка продуктов. 

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

Сохранность питательных веществ в соленых и квашеных овощах. Время ферментации 

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

Тема 4. Приготовление обеда в походных условиях. 

Обеспечение сохранности продуктов. Посуда для приготовления пищи в походных условиях. 

Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы разогрева и 

приготовления пищи в походных условиях. Соблюдение мер противопожарной безопасности. 

 

Блок 2.  «Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся»: 

Модуль «Производства и технологии» 

(25 часов) 

Раздел 1: «Материальные технологии» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов. Классификация текстильных волокон 

животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. 

Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств 

тканей из различных волокон.  

Практическая работа. Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о шерстяной ткани кашемир  

Тема 2. Машинная игла. Дефекты машинной строчки Устройство швейной иглы. 

Неполадки, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Уход 

за швейной машиной: очистка и смазка движущихся и вращающихся частей. Дефекты машинной 

строчки, связанные с неправильным натяжением ниток. Назначение и правила использования 

регулятора натяжения верхней нитки.  

Практические работы. Уход за швейной машиной. Устранение дефектов строчки. Приспособления 

к швейной машине. Приспособления к швейной машине. Технология обмётывания петель и 

пришивания пуговицы с помощью швейной машины.  

Практическая работа. Применение приспособлений к швейной машине.  

Самостоятельная работа. Поиск информации о фурнитуре для одежды; об истории и видах 

пуговиц. 

Тема 3. Технологические операции изготовления швейных изделий Технология ручных 

и машинных работ. Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой 

прокладкой. Основные операции при ручных работах: примётывание; вымётывание. Основные 

машинные операции: притачивание, обтачивание. Обработка припусков на шов перед 



вывёртыванием. Классификация машинных швов: соединительных (обтачной шов с расположением 

шва на сгибе и в кант).  

Практические работы. Дублирование деталей клеевой прокладкой. Изготовление образца ручных и 

машинных работ  

Тема 4. Конструирование и Моделирование одежды  Конструирование плечевой одежды с 

цельнокроеным рукавом. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и 

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

одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом.  

Практическая работа. Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным 

рукавом.  

Самостоятельная работа. Поиск информации о значении понятия «туника», одежде древних 

римлян  

Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. Понятие о подкройной 

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

плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной 

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

к раскрою. Профессия художник по костюму.  

Практическая работа. Моделирование выкройки плечевой одежды с коротким цельнокроеным 

рукавом.  

Самостоятельная работа. Поиск информации о значении понятий «сборка» и «оборка»  

Тема 5: Технологии художественной обработки ткани 
Вышивание петельными стежками  Технология выполнения петельных ручных стежков и швов на 

их основе.  

Практическая работа. Выполнение образцов вышивки петельными стежками.  

Вышивание крестообразными и косыми стежками. Технология выполнения крестообразных и 

косых ручных стежков и швов на их основе.  

Практическая работа. Выполнение образцов вышивки крестообразными и косыми стежками.  

Вышивание швом крест Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными 

рядами, по диагонали. Схемы для вышивки крестом. Использование компьютера в вышивке крестом.  

Практическая работа. Выполнение образца вышивки швом крест.  

Самостоятельная работа. Поиск информации о видах и истории счётной вышивки в России, 

народных промыслах, связанных с вышивкой, в регионе проживания.  

Штриховая гладь Вышивание по свободному контуру. Художественная, белая, владимирская гладь. 

Материалы и оборудование для вышивки гладью. Техника вышивания штриховой гладью.  

Практическая работа. Выполнение образца вышивки штриховой гладью.  

Самостоятельная работа. Поиск информации о торжокском  золотом шитье. 

Французский узелок. Использование шва «французский узелок» в вышивке. Техника вышивания 

швом «французский узелок».  

Практическая работа. Выполнение образца вышивки «французский узелок»  

Раздел 2. Художественные ремесла. 

Тема 1.  Роспись по ткани. 
Художественные особенности свободной росписи тканей. Колористическое построение 

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

красителей. Приемы выполнения свободной росписи. Свободная роспись с применением 

солевого раствора. Закрепление рисунка на ткани. Свободная роспись ткани с применением 

масляных красок.  

Раздел 3. Оформление интерьера. 

Тема 1. Интерьер жилого дома, комнатные растения в интерьере. 
Понятие о композиции в интерьере. Характерные особенности интерьера жилища, отвечающие 

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

спален, детского уголка. Использование современных материалов в отделке квартиры. 

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

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

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

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

растений в интерьере. Систематизация и хранение коллекций и книг. Значение предметов 

ручного труда в интерьере. Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное 

освещение. Использование общего и местного освещения. Виды и формы светильников. 

Раздел 4.  Технологии исследовательской и опытнической деятельности. 

Тема 1.Исследовательская и созидательная деятельность. 



Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов. Обоснование выбора изделия и этапов его 

изготовления. Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные 

пути их решения (выбор материалов, инструментов и технологий, вариантов отделки).  Понятие 

о техническом задании. Этапы проектирования и моделирования. Основные виды проектной 

документации. Способы проведения презентации проектов. Экономическая оценка стоимости 

выполнения проекта. 

 

Блок 1.  «Современные технологии и перспективы их развития»: 

Модуль «Автоматизированные системы» (35 часов) 

Раздел 1. Технологии обработки конструкционных материалов  

Тема 1. Технологии получения сплавов с заданными свойствами   
Классификация сталей. Конструкционные и инструментальные стали. Термическая обработка 

сталей. Закалка, отпуск, отжиг. Выбор стали для изделия в соответствии с его функциональным 

назначением.  

Практическая работа. Ознакомление с термической обработкой стали.  

Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о марках сталей, применяемых в 

различных областях деятельности человека  

Тема 2. Конструкторская и технологическая документация для изготовления 

изделий  
Отклонения и допуски на размеры деталей Точность измерений. Понятия «номинальный 

размер», «наибольший и наименьший допустимые размеры». Предельные отклонения и допуски 

на размеры детали. Посадки с натягом и зазором.  

Практическая работа. Расчёт отклонений и допусков на размеры вала и отверстия.  

Тема 3. Технологическая документация для изготовления изделий.  Понятие 

«технологическая документация». Стадии проектирования технологического процесса. ЕСТД. 

Операционная карта. Понятия «установ», «переход», «рабочий ход».  

Практические работы. Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. 

Разработка операционной (технологической) карты изготовления детали из металла.  

Самостоятельная работа. Разработка с помощью ПК технологической карты на одну из деталей 

изделия, которое является творческим проектом; сохранение результатов работы в форме 

таблицы со встроенными эскизами  

Тема 4.  Технологические операции сборки и обработки изделий из древесины  
Технология шипового соединения деталей из древесины  Виды шиповых столярных 

соединений. Понятия «шип», «проушина», «гнездо». Порядок расчёта элементов шипового 

соединения. Технология шипового соединения деталей. Практические работы. Расчёт шиповых 

соединений деревянной рамки. Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением 

брусков  

Самостоятельная работа. Поиск информации о столярных соединениях деталей из древесины, 

которые применяются при изготовлении мебели или в строительстве. 

Тема 5. Технология соединения деталей из древесины шкантами и шурупами в 

нагель  Принципы соединения деталей с помощью шкантов и шурупов, ввинчиваемых в нагели. 

Правила безопасной работы.  

Практическая работа. Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 

Самостоятельная работа. Поиск в Интернете и других источниках информации о вариантах 

соединения деталей на шкантах; сохранение информации в форме описания, схем, фотографий.  

Тема6: Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из 

древесины. Приёмы точения деталей из древесины, имеющих фасонные поверхности. Правила 

безопасной работы. Обработка вогнутой и выпуклой криволинейных поверхностей. Точение 

шаров и дисков. Отделка изделий. Контроль и оценка качества изделий. Практическая работа. 

Точение деталей из древесины.  

Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о декоративных изделиях из 

древесины, изготовляемых на токарном станке  

Тема 7. Технологические операции обработки металлов и искусственных 

материалов  
Устройство токарно-винторезного станка  Устройство токарно-винторезного станка ТВ-6 (ТВ-

7). Виды механических передач, применяемых в токарном станке. Организация рабочего места. 

Правила безопасного труда. Схема процесса точения. Виды и назначение токарных резцов.  



Практические работы. Ознакомление с устройством токарно-винторезного станка ТВ-6. 

Ознакомление с токарными резцами.  

Самостоятельная работа. Поиск информации о моделях школьных токарно-винторезных 

станков.  

Технология нарезания резьбы Виды и назначение резьбовых соединений. Крепёжные 

резьбовые детали. Технология нарезания наружной и внутренней резьбы вручную в металлах и 

искусственных материалах. Инструменты для нарезания резьбы. Приёмы нарезания резьбы.  

Практическая работа. Нарезание резьбы  

Тема 8: Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка. Фрезерование. 

Режущие инструменты для фрезерования. Назначение и устройство настольного горизонтально-

фрезерного станка школьного типа НГФ-110Ш, управление станком. Основные фрезерные 

операции и особенности их выполнения.  

Практические работы. Ознакомление с режущим инструментом для фрезерования и с 

устройством станка НГФ-110Ш. Наладка и настройка станка НГФ-110Ш. Самостоятельная 

работа. Поиск информации о современных фрезерных станках, применяемых на промышленных 

предприятиях  

Раздел 2. Электротехника. 

Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии. 

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

электромонтажных работ. Установочные изделия. Приемы монтажа и соединений установочных 

проводов и установочных изделий. Правила безопасной работы с электроустановками и при 

выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с выполнением 

электромонтажных и наладочных работ. 

Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики. 

Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. Схема 

квартирной электропроводки. Подключение бытовых приемников электрической энергии. 

Работа счетчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых 

приборов в сеть с учетом их мощности. Пути экономии электрической энергии. Понятие об 

автоматическом контроле и о регулировании. Виды и назначение автоматических устройств. 

Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Правила безопасной работы 

с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с 

производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств. 

Тема 3. Бытовые электроприборы. 

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

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. 

Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. Виды 

электронагревательных приборов. Пути экономии электрической энергии в быту. Технические 

характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп дневного света. Их преимущества, 

недостатки и особенности эксплуатации. Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об 

их устройстве и о правилах эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах 

эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин. 

Раздел 3. Технологии исследовательской и опытнической деятельности. 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность. 

Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке 

товаров и услуг. Обоснование конструкции изделия и этапов ее изготовления. Технические и 

технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор 

материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов 

отделки). Творческие методы поиска новых решений: морфологический анализ, метод 

фокальных объектов. Экспертные методы сравнения вариантов решений. Методы поиска 

научно-технической информации. Применение ЭВМ для поиска информации и формирования 

базы данных. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. 

Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Применение 

ЭВМ при проектировании изделий. Классификация производственных технологий. 

Технологическая и трудовая дисциплина на производстве. Методы определения себестоимости 

изделия. Производительность труда. Цена изделия как товара. Основные виды проектной 

документации. Способы проведения презентации проектов. Экономическая оценка стоимости 

выполнения проекта. 



 

Модуль «Растениеводства» (35 часов) 

Раздел 1. Технологии растениеводства.  

Тема 1. Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур.  

Технология подготовки хранилищ к закладке урожая и поддержания в них микроклимата, 

причины потерь сельхозпродукции при хранении и способы их устранения. Правила безопасного 

труда при работе в овощехранилищах. Особенности агротехники двулетних овощных культур, 

районированные сорта, их характеристики. Понятие о почве как основном средстве 

сельскохозяйственного производства. Типы почв, понятие о плодородии. Способы повышения 

почвенного плодородия и защиты почв от эрозии. Биологические и хозяйственные особенности, 

районированные сорта основных овощных и цветочно-декоративных культур региона. Понятие 

о севообороте. Технология выращивания двулетних овощных культур на семена. Способы 

размножения многолетних цветочных растений. Растительные препараты для борьбы с 

болезнями и вредителями. Правила безопасного труда при работе со средствами защиты 

растений. Профессии, связанные с выращиванием растений и охраной почв. 

Тема 2. Выращивание плодовых и ягодных культур. 

Группировка и характеристика плодовых и ягодных растений, районированные сорта и их 

характеристики. Вегетативное размножение и его роль в сельском хозяйстве. Технологии 

выращивания ягодных кустарников и земляники. Технология размножения ягодных кустарников 

черенками, отводками. Вредители и болезни ягодных кустарников и земляники. Основные виды 

минеральных удобрений, правила их внесения. Правила безопасного труда при работе с 

удобрениями и средствами защиты растений. Охрана окружающей среды от возможных 

последствий применения удобрений и средств защиты растений. Профессии, связанные с 

выращиванием растений и их защитой. 

Тема 3. Выращивание декоративных деревьев и кустарников. 
Биологические особенности и  технология выращивания декоративных растений и кустарников 

своего региона. Понятие о ландшафтном дизайне. Охрана редких дикорастущих растений своего 

региона. Правила безопасного труда в декоративном садоводстве. Профессии, связанные с 

выращиванием декоративных растений.  

Тема 4: Технологии флористики  Понятие о флористике, флористическом дизайне. 

Основы композиции в аранжировке цветов. Выбор растительного материала, вазы или 

контейнера. Приспособления и инструменты для создания композиции. Технологические 

приёмы аранжировки цветочных композиций. Технология аранжировки цветочной композиции. 

Профессия фитодизайнер.  

Практическая работа. Аранжировка цветов. Самостоятельная работа. Поиск информации о 

стилях флористических композиций, значении понятий «бонсай», «икебана».  

Тема 5: Комнатные растения в интерьере  Роль комнатных растений в интерьере. 

Размещение комнатных растений в интерьере. Разновидности комнатных растений. Уход за 

комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатных растений.  

Практическая работа. Оформление школьных помещений комнатными цветами. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о значении понятий «ампельное растение», 

«лианы».  

Тема 6. Ландшафтный дизайн Понятие «ландшафтный дизайн». Художественное 

проектирование вручную и с применением специальных компьютерных программ. Элементы 

ландшафтного дизайна.  

Практическая работа. Оформление пришкольной территории цветочно-декоративными 

культурами  

Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства. 

Тема 1. Бюджет семьи. 

Бюджет семьи. Потребности человека и потребительская корзина. Рациональное планирование 

расходов семьи. Оценка возможностей семейной предпринимательской деятельности. 

Потребительские качества товаров и услуг. Планирование расходов семьи. Права потребителя и 

их защита. Формирование потребительской корзины семьи. Закон «О защите прав потребителя». 

Символы на этикетках, упаковках, вкладышах; назначение товарных знаков, качество товаров, 

стандарт. Государственные органы защиты прав потребителей, общественные организации по 

защите прав потребителей.  

Раздел 3. Технологии творческой и опытнической деятельности. 

Тема 1. Значение сельскохозяйственных опытов и правила их проведения. 



Выявление и формулировка проблем в технологиях производства сельскохозяйственной 

продукции на учебно-опытном участке. Выбор и обоснование темы опыта. 

Тема 2. Исследования социальной направленности. 

Выбор тем исследований на основе анализа потребностей и спроса на рынке товаров и услуг в 

сфере растениеводства, потребностей школьных кабинетов в наглядных пособиях, проблем в 

производстве растениеводческой продукции социально незащищенных групп населения, 

проблем в озеленении территорий детских садов, больниц и других социальных объектов. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

7 КЛАСС 

Модуль  «Технология обработки материалов, пищевых продуктов» 

Практическая работа № 1. Расчет количества, состава и стоимости продуктов для похода. 

Модуль  «Производства и технологии» 

Практическая работа № 2. Определение видов тканей (шерстяные, шелковые) по их свойствам. 

Практическая работа № 3. Эскизная разработка модели фартука. 

Практическая работа № 4. Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа 

швейного изделия в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам или по заданным 

размерам. 

Практическая работа № 5. Расчет количества ткани на изделие. Подготовка выкройки 

выбранного фасона швейного изделия к раскрою. 

Практическая работа № 6. Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. 

Практическая работа № 7. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 

Практическая работа № 8. Влажно-тепловая обработка изделия. 

Практическая работа № 9. Зарисовка природных мотивов с натуры и их стилизация. 

Практическая работа № 10. Свободная роспись с применением солевого раствора. 

Практическая работа № 11.Выполнение эскиза планировки городской квартиры. 

Практическая работа № 12. Выполнение эскиза интерьера с комнатными растениями. 

Модуль  «Автоматизированные системы» 

Практическая работа № 1. «Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов и чертежей 

деталей различной формы. Определение последовательности изготовления деталей и сборки 

изделия по технологической документации».  

Практическая работа № 2. «Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными 

инструментами, приспособлениями. Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, 

эскизам, чертежам и технологическим картам. Выявление дефектов в детали (изделии) и их 

устранение».  

Практическая работа № 3. «Соблюдение правил безопасности труда при использовании ручного 

инструмента и оборудования верстака. Уборка рабочего места». 

Практическая работа № 4. «Организация рабочего места для сверлильных и токарных работ. 

Ознакомление с видами и способами применения контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов, применяемых при сверлильных и токарных работах».  

Практическая работа № 5. «Ознакомление с устройством, приспособлениями и приемами работы 

на сверлильном станке».  

Практическая работа № 6. «Ознакомление с устройством и технологической оснасткой токарного 

станка для обработки древесины. Выполнение рациональных приемов выполнения различных 

видов токарных работ».  

Практическая работа № 7. «Соблюдение правил безопасности труда при работе на станках. 

Уборка рабочего места». 

Практическая работа № 8. «Исследование твердости и пластичности металлов; оценка 

возможности их использования с учетом вида и предназначения изделия. Подбор заготовок для 

изготовления изделия. Чтение технических рисунков, эскизов и чертежей деталей и изделий из 

тонколистового металла, проката и проволоки и искусственных материалов».  

Практическая работа № 9. «Определение последовательности изготовления детали и изделия по 

технической документации. Организация рабочего места. Определение допустимых отклонений 

размеров при изготовлении деталей. Изготовление деталей по чертежу и технологической карте. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их 

устранение».  

Практическая работа № 10. «Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил 

безопасности труда. Уборка рабочего места». 



Практическая работа № 11. «Ознакомление с видами современных ручных технологических 

машин и инструментов. Изготовление деталей по технической документации. Определение 

допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. Визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Соблюдение правил 

безопасности труда при работе на станках». 

Практическая работа № 12. «Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку: 

заделка трещин, шпатлевание, шлифовка. Подбор и составление перечня инструментов».  

Практическая работа № 13. «Выбор краски по каталогам. Окраска поверхностей». 

Практическая работа № 14. «Подбор обоев по каталогам и образцам, обойного клея под вид 

обоев. Наклейка различных типов обоев (на лабораторных стендах). Выполнение эскизов 

оформления стен декоративными элементами». 

Практическая работа № 15. «Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в 

школе и дома. Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. 

Изготовление троса для чистки канализационных труб». 

Практическая работа № 16. «Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам. 

Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными буксами. Замена 

прокладок и установке новых герметизирующих колец в запорных устройствах со сменными 

буксами». 

Практическая работа № 17. «Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи 

из деталей конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при 

различных вариантах ее сборки».  

Практическая работа № 18. «Электромонтажные работы: ознакомление с видами и приемами 

пользования электромонтажными инструментами; выполнение упражнений по механическому 

оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. Подсоединение проводов к электрическому 

патрону, выключателю, розетке». 

Практическая работа № 19. «.Ознакомление с видами и приемами пользования 

электромонтажными инструментами. Изготовление удлинителя. Использование пробника для 

поиска обрыва в цепи. Проверка пробником соединений и проводов в простых электрических 

цепях». 

Практическая работа № 20. «.Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели 

квартирной проводки с использованием типовых аппаратов коммутации и защиты».  

Практическая работа № 21. «Сборка и испытание модели автоматической сигнализации. 

Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в 

квартирной (домовой) сети. Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света 

различных ламп». 

 

Модуль  «Растениеводства» 

Практическая работа № 1. «Уборка и учет урожая овощей, закладка урожая на хранение, оценка 

урожайности основных культур и сортов в сравнении со справочными данными, анализ 

допущенных ошибок, отбор и закладка на хранение семенников двулетних овощных культур, 

клубней и луковиц многолетних растений».  

Практическая работа № 2. «Планирование весенних работ на учебно-опытном участке» 

Практическая работа № 3. «Уход за ягодными кустарниками, оценка состояния кустарников, 

выбраковка, подготовка к зиме, выбор экземпляров для ранневесенней заготовки черенков 

крыжовника, подготовка участка под плантацию земляники, осенние посадки розеток 

земляники».  

Практическая работа № 4. «Подвязка и укорачивание стеблей крыжовника, удобрение и 

обработка почвы вокруг кустарников, пригибание и прикапывание стеблей кустарников для 

получения отводков, визуальная оценка пораженности кустарников и необходимости в 

проведении мероприятий по борьбе с болезнями и вредителями, выбор способов защиты 

растений, сбор дикорастущих растений, обладающих инсектицидными свойствами, 

приготовление растворов малотоксичных пестицидов, обработка ими кустарников». 

Практическая работа № 5. «Ознакомление с развитием декоративного садоводства в регионе, с 

перечнем традиционных и новых декоративных культур, составление плана размещения 

декоративных культур на  учебно-опытном участке,  выбор и подготовка посадочного материала, 

посадка деревьев и кустарников».  

Практическая работа № 6. «Изучение символов и знаков на упаковках товаров».  



Практическая работа № 7. «Составление бюджета семьи. Расчет потребительской корзины 

сочинца». 

Практическая работа № 8. «Поиск информации, составление плана опыта, подготовка посевного 

или посадочного материала, разработка формы дневника наблюдений, посев и посадка, уход за 

растениями, проведение наблюдений, уборка и учет урожая, анализ результатов, 

формулирование выводов и рекомендаций». 

Практическая работа № 9. «Выявление потребности школы в пополнении банка наглядных 

материалов, коллективный анализ и оценка возможности их выращивания на учебно-опытном 

участке».  

Практическая работа № 10. «Выбор и обоснование темы проекта, поиск недостающей 

информации, составление плана выполнения проекта, подготовка необходимого посевного или 

посадочного материала, разработка формы дневника наблюдений, посев и посадка, уход за 

растениями, проведение наблюдений за развитием растений, заготовка растительного материала, 

изготовление гербариев, консервирование натуральных образцов, защита проекта». 

Практическая работа № 11. «Технология выращивания выбранных культур, изготовления 

гербариев, заготовки материала для флористики, консервирования плодов и овощей. Выполнение 

основных приемов ухода за  растениями,  выбор необходимых ручных орудий и инструментов».  

Практическая работа № 12. «Выращивание сортового посадочного материала, распространение 

его с рекомендациями по выращиванию».  

Практическая работа № 13. «Выращивание посадочного материала и посадка декоративных 

растений на территории школы». 

8 класс (35 часов) 

Блок 1.  «Современные технологии и перспективы их развития»: 

(15 часов) 

Раздел 1. Семейная экономика 

Тема 1. Бюджет семьи. 

Бюджет семьи. Потребности человека и потребительская корзина. Рациональное планирование 

расходов семьи. Оценка возможностей семейной предпринимательской деятельности. 

Потребительские качества товаров и услуг. Планирование расходов семьи. 

Тема 2. Рациональное питание 

Составление рациона питания с учетом соотношения белков, жиров и углеводов в зависимости 

от возраста и физической нагрузки. Составлять рацион питания для школьников.Три принципа 

рационального питания. Используя справочную литературу и Интернет, определять 

энергетическую ценность продуктов. Анализировать информацию, которая расположена на 

этикетке продукта.  

 Тема 3. Технологии ведения бизнеса 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. 

Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе 

анализа потребностей местного населения и рынка потребительских товаров. Планирование 

возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и услуг, примерная 

оценка доходности предприятия 

. Раздел 2. Современные технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов. 

Тема 1. Материалы и технологии 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные материалы: 

многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и 

керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, пористые 

металлы.  

Тема 2. Пластики и керамика как альтернатива металлам. 

Знакомить с технологией изготовления,  использования пластика и керамики  вместо металла. 

Новые принципы получения материалов. 

Тема 3. Пористые металлы. 

Новые принципы получения и использования материалов. 

Тема 4. Технологии получения и обработки материалов с заданными свойствами  

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

композитные материалы, технологии синтеза.  

Тема 5. Биотехнологии. 



Генная инженерия как технология ликвидации нежелательных наследуемых признаков. 

Создание генетических тестов. Создание органов и организмов с искусственной генетической 

программой. 

Тема 6. Нанотехнологии. 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными свойствами. 

Медицинские технологии. Тестирующие препараты. Локальная доставка препарата. 

Персонифицированная вакцина. 

Раздел 3  «Технологии в энергетике»  

Тема 1: Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии 

как технология  Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 

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

Машины для преобразования энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. 

Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. 

Альтернативные источники энергии.  

Самостоятельная работа. Изучение работы домашнего электросчётчика. Подготовка к 

образовательному путешествию (экскурсии) «Энергетика нашего региона»  

Тема 2: Электрическая сеть. Приёмники электрической энергии. Устройства для 

накопления энергии  Электрическая сеть. Типы электрических сетей. Приёмники электрической 

энергии. Устройства для накопления энергии. Понятие об электротехнике. Электрическая цепь. 

Электрические проводники и диэлектрики. Электрическая схема (принципиальная, монтажная).  

Практические работы. Подготовка к образовательному путешествию. Сборка простых 

электрических цепей. Сборка разветвлённой электрической цепи  

Тема 3: Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы Бытовые 

электроосветительные и электронагревательные приборы. Электрические лампы (накаливания, 

галогенная, люминесцентная, светодиодная). Бытовые приборы, преобразующие электрическую 

энергию в тепловую.  

Практические работы. Обсуждение результатов образовательного путешествия. Сборка 

электрической цепи с обратной связью.  

Самостоятельная работа. Исследование электрического освещения в здании школы  

Раздел 4.Социальные технологии 
Тема: Специфика социальных технологий Специфика социальных технологий. Сферы 

применения социальных технологий. Социальные технологии, применяемые при межличностной и 

межгрупповой коммуникации, при публичной и массовой коммуникации.  

Самостоятельная работа. Поиск информации о социальных технологиях, применяемых в XXI в., и 

профессиях, связанных с реализацией социальных технологий.  

Тема: Социальная работа. Сфера услуг (1 ч) Социальная работа, её цели. Виды социальной 

работы с конкретными группами населения. Принципы социальной работы. Услуги сферы 

обслуживания, социальной сферы.  

Самостоятельная работа. Социальная помощь  

Тема: Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети как технология 

Технологии работы с общественным мнением. Источники формирования и формы выражения 

общественного мнения. Социальные сети как технология. Содержание социальной сети. Элементы 

негативного влияния социальной сети на человека. Практическая работа. Оценка уровня 

общительности.  

Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о социальных сетях, поисковых системах, 

сервисах мгновенного обмена сообщениями, которые в настоящее время являются самыми 

посещаемыми в России  

Тема: Технологии в сфере средств массовой информации Средства массовой информации 

(коммуникации) СМИ (СМК). Классы средств массовой информации.  

 

Блок 3. «Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения» 

Модуль «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

(20 часов) 

Раздел 1. Профессиональное самоопределение. 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда. 
Сферы и отрасли современного производства. Профессиональная компетентность.  

Самоопределение личности. Сферы и отрасли современного производства. Понятие о профессии, 

специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Система профессионального образования в РФ и возможности приобретения профессии (права, 



обязанности и возможности). Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия. Горизонтальное и вертикальное разделение труда. Влияние техники и технологий 

на виды, содержание и уровень квалификации труда. 

Тема 2. Технология профессионального выбора.  
Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса. 

Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные качества личности и их 

диагностика. Источники получения информации о профессиях и путях профессионального 

образования. Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Государственные и коммерческие организации, оказывающие услуги по профориентации и 

трудоустройству молодежи в ЮФО. Источники получения информации о профессиях, путях и 

об уровнях профессионального образования. Выбор по справочнику профессионального 

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

Профессиональные качества личности. Профессиональный отбор кадров. Составление формулы 

профессии, анализ профессии.  

Тема 3. Профессиограмма и психограмма профессии. 

Понятие профессиограмма. Основные психологические признаки профессиональной 

деятельности как обобщенные качества, характеризующие виды профессионального труда. 

Разбираться в понятиях «профессия», «специальность», «квалификация». 

Тема 4. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. 

Самосознание, самооценка, адекватная, неадекватная, завышенная самооценка, интересы, 

профессиональный интерес, склонности, способности, общие способности, специальные 

способности. Темперамент и выбор профессии. Склонности, индивидуальные особенности, 

профессиональная направленность. Диагностика и самодиагностика профессиональной 

пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. Понятие «неблагоприятные 

производственные факторы». Работоспособность. Определение своего профессионального типа 

личности. Ошибки, которые наиболее часто допускаются при выборе профессии. Мотивы выбора 

профессии. Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. Активная роль 

личности при выборе профессии. 

Тема 5. Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности 

Мотивы, характеристика выбора профессии, профессиональная пригодность, профессиональная 

карьера, пути освоения профессии. Стратегии профессиональной карьеры. Индивидуальный 

профессиональный план как средство реализации программы личностного и профессионального 

роста человека. Резюме, правила составления. Навыки самопрезентации. Профессиональное 

становление. Профессиональное прогнозирование и самоопределение. 

Тема 6. Культура труда и профессиональная этика. 
Понятие “профессиональное взаимодействие”. Культура деловых взаимоотношений. 

Тема 7. Профессиональное становление личности. Находить информацию о путях 

получения профессионального образования и трудоустройства. 

Тема 8. Подготовка к профессиональной деятельности. 
Планирование профессиональной карьеры. Исследовать деятельность производственного 

предприятия. Анализировать структуру предприятия и профессиональное разделение труда. 

Знакомиться по справочнику с массовыми профессиями. Находить информацию о возможностях 

получения профессионального образования. 

Раздел 2. Технологии исследовательской и опытнической деятельности. 

 Проект «Мой профессиональный выбор» 

Тема 1.   Обоснование выбора темы проекта. Подготовительный этап. 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 

проектирования. Банк идей.Обоснование темы творческого проекта.Поиск и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных. 

Тема 2. Выявление своих склонностей, индивидуальных особенностей. 

Реализация проекта. Анализ, проведение тестирования своей самооценки, своих склонностей и 

способностей. Сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора. 

Тема 3. Определение путей получения профессии и выбор места обучения. 

Проявлять познавательную инициативу.Искать информацию в различных источниках о 

возможностях получения профессионального образования.Разработка нескольких вариантов 

решения проблемы, выбор лучшего варианта. 



Тема 4. Профессиональная проба. 

Ознакомление с группой родственных или смежных профессий, содержанием, характером и 

условиями труда рабочих (инженеров) различных отраслей народного хозяйства, формирование 

доп. профессиональных знаний, умений, навыков, опыта практической работы в конкретной 

профессиональной деятельности, что способствует профессиональному самоопределению. 

Тема 5. Контроль, оформление, самооценка. 
Оформление пояснительной записки,подготовка необходимой документации. Самооценка 

проекта. 

Тема 6. Защита проекта. 

Проведение презентации с помощью ПК. 

Раздел 3. Сервис и туризм. 
Тема1.: Классификация профессий Понятие «профессия». Классификация профессий в 

зависимости от предмета труда (по Е. А. Климову), целей труда, орудий труда, условий труда. 

Профессиональные стандарты. Цикл жизни профессии.  

Практические работы. Обсуждение результатов образовательного путешествия в службу занятости 

населения. Подготовка к образовательному путешествию в учебное заведение. Самостоятельная 

работа. Поиск информации в Интернете о новых перспективных профессиях  

Тема 2. Общая характеристика курортно-туристического потенциала 

Краснодарского края.Используя интернет-сайты, знакомиться с общей характеристикой 

курортно-туристического потенциала Краснодарского края.Изучение «Концепции развития 

санаторно-курортного и туристического комплекса Краснодарского края до 2030 года». 

Тема 3.Значение туристической сферы для экономики страны. 
Используя интернет-сайты, анализировать место  туристического бизнеса в экономике страны. 

Тема 4.Современные профессии и карьера в индустрии сервиса и туризма. 
Используя интернет-сайты, и средства массовой информации, узнавать какие новые 

специальности появились в последние годы в индустрии сервиса и туризма, в чем заключается 

их специфика, востребованность профессии на рынке труда. 

 Тема 5.Потребность в кадрах в Краснодарском крае до 2020 г. 

Используя интернет-сайты, выявление потребностей  в кадрах в Краснодарском крае до 2020 г. 

Тема 6. Требования к личностным качествам специалиста индустрии сервиса и 

туризма. 
Используя интернет-сайты, в которых приводятся описания и характеристики 

профессий,принадлежащих к индустрии сервиса и туризма, анализировать основные требования 

к человеку и выявление возможностей овладения конкретной профессией. 

Тема 7. Возможности получения образования специалистов сервиса и туризма в 

Краснодарском крае. 

Анализ возможности получения образования специалистов сервиса и туризма в Краснодарском 

крае, в каких учебных заведениях обучают им. 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

8 КЛАСС  

Практическая  работа № 1 Составление меню подростка. 

Практическая  работа № 2 Бизнес-идея 

Практическая работа № 3. «Изделиям из пластика вторая жизнь». 

Практическая работа №4 «Изучение домашнего электросчетчика в работе» 

Практическая работа № 5. «Изучение  схем бытовых электроосветительных приборов». 

Практическая работа № 6. Развитие альтернативной энергетики в нашем регионе.»  

Практическая работа № 7. «Составление анкеты-опросника и обработка результатов». 

Практическая работа № 8. «Составление плана реализации, бюджета проекта». 

Практическая  работа № 9 «Выбор профессии»  

Практическая  работа № 10 «Определение уровня самооценки.» 

Практическая  работа № 11«Анализ мотивов своего профессионального выбора».  

Практическая  работа № 12«Поиск информации о возможностях получения  профессионального 

образования.» 

 



4. ТЕМАТИЧНСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

Блок 1. Современные технологии и перспективы их развития 

Модуль «Технология обработки материалов, пищевых продуктов» (15 часов) 

Раздел 1.  

Введение. 

Современные 

технологии и 

перспективы 

их развития 

3 Тема 1. Потребности 

человека 

1 

 

 

Знакомиться с потребностями человека. Изучать иерархию потребностей человека. 

Находить и представлять информацию о развитии потребностей и развитии технологий.  

Тема 2. Понятие 

технологии 

1 

 

 

 

Знакомиться с понятием «технология». Изучать историю развития технологий. 

Находить и представлять информацию о цикле жизни технологии. Знакомиться с 

видами технологии. Изучать развитие технологий и проблемы антропогенного 

воздействия на окружающую среду.  

Тема 3. Технологический 

процесс 

 

1 

Знакомиться с понятием «технологический процесс», его параметрами.  Находить и 

представлять информацию о видах ресурсов., способах получения ресурсов. 

Знакомиться с видами технологических документов. Изучать и разрабатывать 

технологические карты простых технологических процессов.  

    

 

12 Тема 1. Санитария, гигиена 

и физиология питания. 

Санитария и гигиена на 

кухне 

1 Овладевать навыками личной гигиены при  приготовлении и хранении пищи. 

Организовывать рабочее место. Определять набор безопасных для здоровья моющих и 

чистящих средств для мытья посуды и уборки помещения.  

Осваивать безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющим и 

режущим инструментами, горячей посудой, жидкостью. Оказывать первую помощь при 

порезах и ожогах. 

 Тема 2. 

Физиология  питания 

1  Составлять индивидуальный режим питания и дневной рацион на основе пищевой 

пирамиды Находить и представлять информацию о содержании в пищевых продуктах 

витаминов, минеральных солей и микроэлементов. 

Осваивать исследовательские навыки при проведении лабораторных работ по 

определению качества пищевых продуктов и питьевой воды. Оказывать первую помощь 

при отравлениях.  

 Тема 3 

Бутерброды и горячие 

напитки. Бытовые 

электроприборы 

2 Приготавливать и оформлять бутерброды. Определять вкусовые сочетания продуктов в 

бутербродах. Подсушивать хлеб для канапе в жарочном шкафу или тостере. 

Приготавливать горячие напитки (чай, кофе, какао). Проводить сравнительный анализ 

вкусовых качеств различных видов чая и кофе. Находить и представлять информацию о 

растениях, из которых можно приготовить горячие напитки. Дегустировать бутерброды 

и горячие напитки (в домашних условиях). Знакомиться с профессией пекарь. 

Знакомиться с техникой художественной обработки пищевых продуктов «Карвинг» 



(инструменты и приспособления, простейшие приёмы).Изучать потребность в бытовых 

электроприборах на кухне. Находить и представлять информацию об истории 

электроприборов. Изучать принципы действия и правила эксплуатации микроволновой 

печи, холодильника. 

 Тема 4. 

Блюда из круп, бобовых и 

макаронных изделий 

 

2 Читать маркировку и штриховые коды на упаковках. Знакомиться с устройством 

кастрюли-кашеварки, мультиварки. Определять экспериментально оптимальное 

соотношение крупы и жидкости при варке гарнира из крупы. Готовить рассыпчатую, 

вязкую и жидкую кашу. Определять консистенцию блюда. Готовить гарнир из бобовых 

или макаронных изделий.  Находить и представлять информацию о крупах и продуктах 

их переработки: о блюдах из круп, бобовых и макаронных изделий. Дегустировать 

блюда из круп, бобовых и макаронных изделий.  

 Тема 5. 

Блюда из овощей и фруктов 

2           Определять доброкачественность овощей и фруктов по внешнему виду и с 

помощью индикаторов. Выполнять кулинарную механическую обработку овощей и 

фруктов. Выполнять фигурную нарезку овощей для художественного оформления 

салатов (Карвинг). Находить и представлять информацию об овощах, применяемых в 

кулинарии, о блюдах из них, влиянии на сохранение здоровья человека, о способах 

тепловой обработки, способствующих сохранению питательных веществ и витаминов. 

Осваивать безопасные приёмы работы ножом и приспособлениями для нарезки овощей. 

Отрабатывать точность и координацию движений при выполнении приёмов нарезки. 

Читать технологическую документацию. Соблюдать последовательность приготовления 

блюд по технологической карте. Готовить салат из сырых овощей или фруктов. 

Овладевать навыками деловых, уважительных, культурных отношений со всеми 

членами бригады. 

Тема 6 

Блюда из яиц 

2 Определять свежесть яиц с помощью овоскопа или подсоленной воды. Готовить блюда 

из яиц. Находить и представлять информацию о способах хранения яиц без 

холодильника, о блюдах из яиц, способах оформления яиц к народным праздникам. 

Определять свежесть яиц с помощью овоскопа или подсоленной воды. Готовить блюда 

из яиц. 

 Тема 7 

Приготовление завтрака. 

Сервировка стола  

к завтраку 

2 Подбирать столовое бельё для сервировки стола к завтраку. Подбирать столовые 

приборы и посуду для завтрака. Составлять меню завтрака. Рассчитывать количество и 

стоимость продуктов для приготовления завтрака. Выполнять сервировку стола к 

завтраку, овладевая навыками эстетического оформления стола.  Складывать салфетки. 

Участвовать в ролевой игре «Хозяйка и гости за столом. 

Блок 2. «Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся» 

Модуль «Производства и технологии» (20 часов) 

Раздел 1 2 Тема 1. 2 Составлять коллекции тканей, нетканых материалов. Исследовать свойства нитей основы 

и утка. Изучать характеристики различных видов волокон и материалов: тканей, ниток, 



Технологии 

обработки 

текстильных 

материалов 

 

Текстильное 

материаловедение. 

 

тесьмы, лент по коллекциям. Определять направление долевой нити в ткани. Определять 

лицевую и изнаночную стороны ткани. Определять виды переплетения нитей в ткани.  

Находить и представлять информацию о производстве нитей и тканей в домашних 

условиях, об инструментах и приспособлениях, которыми пользовались для этих целей в 

старину.  

Проводить анализ прочности окраски ткани.    

Раздел 2. 

Технологическ

ие операции 

изготовления 

швейных 

изделий 

6 Тема 1. Раскрой швейного 

изделия 

 

2 Знакомиться с рабочим местом и инструментами для раскроя швейного изделия. 

Определять способ подготовки данного вида ткани к раскрою. Выполнять экономную 

раскладку выкроек на ткани с учетом направления долевой нити, ширины ткани и 

направления рисунка, обмеловку с учетом припусков на швы. Выкраивать детали 

швейного изделия. Овладение правилами безопасного обращения с иглами и булавками. 

Знакомство с профессией  «закройщик».  

 Тема 2 Швейные ручные 

работы. Перенос линий 

выкройки, сметывание, 

стачивание 

4 

 

 

Изучать инструменты и приспособления для ручных работ.  Осваивать безопасные 

приемы   выполнения ручных работ. Изготовлять образцы ручных работ: перенос линии 

выкройки на детали кроя портновскими булавками и мелом, прямыми стежками; 

временное соединение деталей –сметывание; постоянное соединение деталей – 

стачивание.  

Изготовлять образцы ручных работ: предохранение срезов от осыпания- обметывание; 

временное закрепление подогнутого края – заметывание (с открытым и закрытым 

срезом).  Овладевать безопасными приемами  выполнения ручных работ. 

Раздел 3. 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

12 Тема 1 

Декоративно-прикладное 

искусство 

4 Знакомиться с творчеством народных умельцев своего региона, области, села. Находить 

и выполнять  украшения праздничной одежды глядя на фото  изделия старинных работ: 

отделка изделий вышивкой, тесьмой; изготовление сувениров к праздникам.  Находить и 

представлять информацию о народных промыслах своего региона, о способах и 

материалах, применяемых для   украшения праздничной одежды в старину. 

 Тема 2 

Основы композиции и 

законы восприятия цвета 

при создании предметов 

декоративно-прикладного 

искусства 

2 Знакомиться с приёмами стилизации, цветовыми сочетаниями в орнаменте.  

Зарисовывать природные мотивы с натуры и осуществлять их стилизацию.  Создавать 

графические композиции на листе бумаги или на ПК с помощью графического редактора. 

Выполнять эскизы орнаментов для салфетки, платка, одежды, декоративного панно. 

Знакомство с профессией «художника декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов.» 

 

  Тема 3 Творческий проект 

«Художественные ремесла» 

6 Работать с различными видами информации. Самостоятельно планировать и 

осуществлять информационную деятельность, представлять её результаты. Создавать 

изделие по собственному замыслу. Оформлять проект: подготавливать документацию 

для защиты творческого проекта. Подготавливать электронную презентацию проекта. 



Составлять доклад для защиты творческого проекта. Использовать электронную 

презентацию для защиты проекта. 

Модуль  «Робототехника» (25 часов) 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся (на уровне универсальных учебных 

действий) 

Раздел 1.  

Технологическ

ие системы. 

18 Тема 1. Технологическая 

система как средство для 

удовлетворения базовых 

потребностей человека 

 

2 Соблюдать требования к организации рабочего места.  Знакомиться со сферами 

применения роботов в современном мире и перспективами развития робототехники. 

Изготавливать  модели по технологическим картам. Выявлять дефекты устранять их. 

Соблюдать правила безопасности труда. Определять детали конструктора по названию и 

выполняемым ими функциям. 

Использовать принципы крепления деталей при сборке модели по заданной теме. 

Знакомиться с понятием  жесткости конструкции, способами повышения жесткости 

конструкции. 

 Тема 2. Системы 

автоматического 

управления. Робототехника 

12 Знакомиться с понятиями простой механизм, рычаг; названиями основных частей, видах 

рычага, основными законами работы рычага,  способами  уравновешивания плечей 

рычага.  Собирать манипулятор. Приводить примеры использования рычага в 

деятельности человека, в живой природе, технике.  Создавать и преобразовывать 

модели и схемы в процессе выполнения заданий. Конструировать  весы, качели, 

шлагбаум.  манипулятор хваталку. Исследовать возможности применения колеса и оси в 

конструкции. Определять центр тяжести конструкции. 

Собирать модель с заданным передаточным числом. Собирать модель волчка с 

использованием повышающей передачи. Применять принцип действия наклонной 

плоскости, клина и винта в собранных моделях. Собирать модель с примерами 

ременной передачи. Собирать модель с использованием ременной передачи. Собирать 

полиспаста. Собирать модель с  червячной  передачей. Собирать модель с 

использованием универсального соединителя. Собирать модель с использованием 

кулачка.  

  Тема 3. Простые 

механизмы.  

 

4  Знакомиться с понятиями простой механизм, рычаг; названиями основных частей, 

видах рычага, основными законами работы рычага,  способами  уравновешивания 

плечей рычага.  Собирать манипулятор. Приводить примеры использования рычага в 

деятельности человека, в живой природе, технике.  Создавать и преобразовывать 

модели и схемы в процессе выполнения заданий. Конструировать  весы, качели, 

шлагбаум. Собирать манипулятор хваталку. Исследовать возможности применения 

колеса и оси в конструкции. Определять центр тяжести конструкции. Собирать модель с 

заданным передаточным числом. Собирать модель волчка с использованием 

повышающей передачи. Применять принцип действия наклонной плоскости, клина и 



винта в собранных моделях. Собирать модель с примерами ременной передачи. 

Собирать модель с использованием ременной передачи. Собирать полиспаста. Собирать 

модель с червячной  передачей. Собирать модель с использованием универсального 

соединителя. Собирать модель с использованием кулачка. 

Раздел 2.  

Технологии 

программиров

ания и 

автоматизиров

анного 

управления 

7 Тема 1. Моторные 

механизмы  

5 Подключать мотор к микропроцессору. Работать с меню программы микропроцессора.  

Собирать стационарные моторные механизмы, приводить в движение простые 

механизмы. Видоизменять параметры работы мотора. Анализировать собранные модели 

и самостоятельно достраивать недостающие компоненты. Применять мотор 

конструктора для конкретной модели. Создавать сложные модели с использованием 

мотора. Планировать работу по конструированию сложных объектов из простых. 

Приводить примеры использования мотора в деятельности человека, живой природе, 

обществе, технике. Создавать модель под предложенные параметры. Собирать простое 

транспортное средство с использованием одного мотора. Выбирать модель в 

соответствии с поставленной задачей. Правильно подключать два мотора конструктора 

и собирать простое транспортное средство с использованием двух моторов. Применять 

колеса и гусеницы в шагающих роботах.  

Тема 2. Проектная 

деятельность 

2 Работать с различными видами информации. Самостоятельно планировать и 

осуществлять информационную деятельность, представлять и оценивать её результаты. 

Создавать модель по собственному замыслу. 

Модуль  «3-D моделирование» (10 часов) 

Раздел 1. 

Механизмы и 

моделирование 

10 Тема 1.: Понятие об 

информационных 

технологиях 

1 Знакомиться с понятием « информационные технологии» 

 Тема 2. : Компьютерное 

трехмерное 

проектирование 

7 Выполнять построение трехмерных моделей. Выполнять простые сборки. Выполнять 

чертежи по сборочной единице.  

 

 Тема 3. Проектная 

деятельность 

2 Изготавливать материальный продукт с применением элементарных (не требующих 

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

инструментов/технологического оборудования (практический этап проектной 

деятельности) 

6 класс (70 часов) 

 Блок 1.«Современные технологии и перспективы их развития» 

Модуль «Растениеводство» (35 часов) 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся (на уровне универсальных учебных 

действий) 



Раздел 1. 

Технологии 

растениеводст

ва 

23 Тема 1. Выращивание 

овощных и цветочно-

декоративных культур. 

10 Знакомиться с основными направлениями растениеводства, направлениями 

растениеводства в Краснодарском крае. Планировать осенние работы на учебно-

опытном участке выбирать культуры, планировать их размещение на участке, выбирать 

технологию, инструменты, орудия и выполнять основные технологические приемы 

выращивания растений и уборки урожая с учетом правил безопасного труда и охраны 

окружающей среды, проводить опыты и фенологические наблюдения. Соблюдать 

правила безопасного и рационального труда в растениеводстве. 

Тема 2. 

Технологии выращивания 

однолетних, двулетних и 

многолетних растений. 

13 Выявлять и формулировать проблемы, связанные с получением сельскохозяйственной 

продукции на учебно-опытном участке. Выбирать и обосновывать темы проекта. 

Готовить  посевной и посадочный материал. Производить посев, посадку, уход за 

растениями. Проводить наблюдения и развитием растений. Убирать и учитывать 

урожай. 

Раздел 2. 

Технологии 

творческой и 

опытнической 

деятельности 

12 Тема 1. Основные понятия 

исследовательской, 

опытнической и 

проектной деятельности 

4 Знакомиться с основными понятиями проектной деятельности. Приводить примеры 

проектов заданного типа. Назвать типы предложенных проектов. Приводить примеры 

форм представления творческого проекта.  

Тема 2.  

Исследовательская и 

опытническая 

деятельность в 

растениеводстве 

8 Находить информацию, составлять план опыта, подготавливать посевной или 

посадочный материал, разрабатывать форму дневника наблюдений, осуществлять посев 

и посадку, уход за растениями, проведение наблюдений, уборку и учет урожая, 

анализировать результаты, формулировать выводы и рекомендации. 

Модуль «Технология обработки материалов, пищевых продуктов» (10 часов) 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся (на уровне универсальных учебных 

действий) 

 

Раздел 1. 

Кулинария 

10 Тема 1. Физиология 

питания 

 

1 Находить и предъявлять информацию о содержании в пищевых продуктах витаминов, 

минеральных солей и микроэлементов. Осуществлять поиск значения понятия 

«витамины. 

  Тема 2. 

Фигурная нарезка овощей 

и фруктов 

1 Знать способы фигурной нарезки овощей. Уметь оформлять овощную и фруктовую 

нарезку 

  Тема 3. 

Блюда из молока и 

кисломолочных 

продуктов.  

2 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. 

Тема 4.  Технология 

приготовления сладостей, 

1 Подбирать инструменты и приспособления для приготовления теста, формования и 

выпечки мучных изделий. Анализировать рецептуру и кулинарное использование 



десерта различных сладостей, десертов. Планировать последовательность технологических 

операций приготовления сладостей, десертов. Сервировать стол и дегустировать 

готовые блюда. Находить и представлять информацию о видах сладостей, десертов, 

способах нахождения рецептов для их приготовления. 

Тема 5. Технология 

приготовления блюд из 

рыбы и морепродуктов. 

2 Определять свежесть рыбы органолептическими методами. Определять срок годности 

рыбных консервов. Подбирать инструменты и приспособления для механической и 

кулинарной обработки рыбы. Планировать последовательность технологических 

операций по приготовлению рыбных блюд.. Находить и представлять информацию о 

блюдах из рыбы и морепродуктов. 

Тема 6. Кулинарные 

традиции разных стран 

 

2 Находить и представлять информацию о кулинарных традициях разных стран.  

Планировать последовательность технологических операций по приготовлению 

национальных  традиционных блюд разных стран (на выбор учащихся).. 

Тема 7. Сервировка стола. 

Этикет 

 

1 Подбирать столовое белье для сервировки стола к обеду. Подбирать столовые приборы 

и посуду для обеда. Составлять меню обеда. Рассчитывать количество и стоимость 

продуктов для приготовления обеда. Выполнять сервировку стола к обеду, овладевая 

навыками эстетического оформления стола. 

Блок 2. «Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся» 

Модуль «Производства и технологии» (25 часов) 

Раздел 1: 

Технологии 

изготовления 

текстильных 

материалов 
 

12 Тема 1. Текстильное 

материаловедение  

2 Составлять коллекции тканей из натуральных волокон растительного происхождения. 

Изучать виды и свойства тканей из хлопка и льна.. Определять виды тканей по 

сырьевому составу. Сравнивать свойства тканей из различных волокон. Находить и 

представлять информацию о сырье растительного происхождения для получения 

текстильных материалов. 

  Тема 2. Швейная машина 

. 

 

2 Знакомиться с устройством современной бытовой швейной машины с электрическим 

приводом. Подготавливать швейную машину к работе. Устранять неполадки, связанные 

с неправильной установкой иглы, её поломкой. Выполнять уход за швейной машиной: 

очистка и смазка движущихся и вращающихся частей. Определять  вид дефекта  

строчки по ее  виду. Выполнять регулирование качества зигзагообразной и прямой 

строчек с помощью регулятора натяжения верхней нитки. Выполнять пробные прямые 

и зигзагообразные машинные строчки с различной длиной стежка по намеченным 

линиям. 

Находить и предъявлять информацию об истории швейной машины. Изучить 

безопасные приемы работы на швейной машине. 

 



Тема 3. Технологические 

операции изготовления 

швейных изделий  

2 Изготавливать выкройку для образца машинных работ. Выкраивать детали для образца 

машинных работ. Подготавливать детали кроя к обработке. Выполнять ручные работы: 

примётывание,  вымётывание Выполнять машинные работы: обметывание среза 

зигзагообразной строчкой, стачивание, притачивание, обтачивание. Обработка 

припусков на шов перед вывёртыванием. 

Тема 4: Конструирование 

одежды и аксессуаров 

4 Знакомиться с методами конструирования. Снимать мерки с фигуры человека и 

записывать результаты измерений. Рассчитывать по формулам отдельные элементы 

чертежей швейных изделий.  Строить чертеж швейного изделия в масштабе 1:4 и в 

натуральную величину по своим меркам и по заданным размерам.  Копировать готовую 

выкройку. 

Знакомиться с профессией «конструктор-модельер» 

  Тема 5: Моделирование 

одежды   

2 Знакомиться с приёмами моделирования формы выреза горловины; приёмами 

моделирования плечевой одежды с застёжкой на пуговицах; приёмами моделирования 

отрезной плечевой одежды. Изготовлять выкройки дополнительных деталей изделия: 

подкройных обтачек и др. Знакомиться с профессией художник по костюму. 

Раздел 2. 

Художественн

ые ремесла 

 

7 Тема 1. Декоративно-

прикладное искусство 

 

1 Знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства народов нашей 

страны. Традиционные виды рукоделия: вышивка, вязание, плетение, ковроткачество, 

роспись по дереву и тканям и др. Знакомство с творчеством народных умельцев своего 

края, области, села. Инструменты и приспособления, применяемые в традиционных 

художественных ремеслах. 

  Тема 2. Основы 

композиции и законы 

восприятия цвета при 

создании предметов 

декоративно-прикладного 

искусства 

2 Знать виды орнаментов. Приемы стилизации реальных форм. Уметь определять 

характерные черты орнаментов народов России.  

  Тема 3. Технологии 

вязание крючком 

2 Изучать материалы и инструменты для вязания. Подбирать крючок и нитки для вязания. 

Вязать крючком образцы полотна из столбиков без накида несколькими способами. 

Выполнять образцы плотного вязания по кругу. Зарисовывать и фотографировать 

наиболее интересные вязаные современные и старинные узоры и орнаменты 

  Тема 4 Плетение и 

вышивка бисером  

2 Изучать материалы и приспособления для изготовления изделий из бисера. Знакомиться 

с технологиями плетения и вышивки бисером.  

Выполнять образцы вышивки бисером. Находить и предъявлять информацию об 

истории плетения и вышивки бисером; современными и старинными работами 

бисерной вышивки в декорировании  одежды и украшений.   



Раздел 3. 

Оформление 

интерьера 

 

2 Тема 1. Интерьер детской 

комнаты 

 

2 Знать современные стили в интерьере.  Уметь разделять детскую на зоны для сна и 

рабочую зону Создание интерьера детской комнаты с учетом запросов и потребностей 

семьи и санитарно-гигиенических требований. 

Раздел 4. 

Электротехни

ка  

 

2 Тема 1. Бытовые 

электроприборы 

 

2  Изучать применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в 

быту. Бытовая электропроводка. Знать технические характеристики ламп накаливания и 

люминесцентных ламп дневного света. Их преимущества, недостатки и особенности 

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

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

эксплуатации бытовых холодильников. 

Раздел 5. 

Технологии 

исследователь

ской и 

опытнической 

деятельности 

2 Тема 1. 

Исследовательская и 

созидательная 

деятельность  

2 Изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства для украшения интерьера. 

Находить необходимую информацию с использованием Интернета. Выполнять эскизы, 

оценивать стоимость проекта, разрабатывать варианты рекламы. Подготавливать 

пояснительную записку. Оформлять проектные материалы. Проводить презентацию 

проекта. 

 Блок 1. «Современные технологии и перспективы их развития» 

Модуль «Автоматизированные системы» (35 часов) 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся (на уровне универсальных учебных 

действий) 

Раздел 1. 

Технологии 

обработки 

конструкцион

ных  

материалов 

10 Тема 1. Технологии 

ручной обработки 

древесины и древесных 

материалов  

2 Распознавать материалы по внешнему виду.: Читать и оформлять графическую 

документацию. Составлять последовательность выполнения работ.  

Организовывать рабочее место для ручной обработки древесины. Выполнять измерения. 

Знакомиться с ручными инструментами для обработки древесины. Соблюдать правила 

безопасности труда. 

  Тема 2. Технологии 

машинной обработки 

древесины и древесных 

материалов  

2 Знакомиться с устройством  токарного станка. Изучать технологию изготовления 

изделий из древесины на токарном станке. Составлять технологическую документацию. 

  Тема 3. Технологии 

ручной обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов  

2 Распознавать материалы по внешнему виду.: Читать и оформлять графическую 

документацию. Составлять последовательность выполнения работ.  

Организовывать рабочее место для ручной обработки металла.. Выполнять измерения. 

Знакомиться с ручными инструментами для обработки металлов и искусственных 

материалов.. Соблюдать правила безопасности труда. 

  Тема 4. Технологии 

машинной обработки 

2 Знакомиться с видами современных ручных технологических машин и инструментов. 

Читать технические рисунки, эскизы и чертежи деталей и изделий, изготовляемых на 



металлов и 

искусственных 

материалов  

станках.Изучать устройство токарного станка. Изучать технологию машинной 

обработки металлов и искусственных материалов. Определять допустимые отклонения 

размеров при изготовлении деталей.  

  Тема 5. Технологии 

художественно-

прикладной обработки 

материалов  

2 Анализировать особенности различных видов декоративно-прикладного творчества. 

Формулировать техническое задание на изделие. Моделировать, макетировать, 

графически и документально оформлять проект. Выбирать материалы и средства для 

выполнения технологического процесса. Планировать технологические операции. 

Оптимизировать приемы выполнения работ. Соблюдать правила безопасности труда. 

Раздел 2. 

Технологии 

домашнего 

хозяйства 

10 Тема 1. Технологии 

ремонта деталей 

интерьера, одежды и 

обуви и ухода за ними  

4 Выполнять мелкий ремонт обуви, мебели, восстанавливать лакокрасочные покрытия и 

сколы. 

Осваивать технологические операции по удалению пятен с одежды и обивки мебели 

 

  Тема 2. Эстетика и 

экология жилища  

2 Оценивать микроклимат в доме.Проводить диагностику места положения скрытой 

электропроводки. Разрабатывать план размещения осветительных приборов. Подбирать 

параметры бытовой техники по рекламным проспектам.: Разрабатывать варианты 

размещения бытовых приборов 

  Тема 3. Технологии 

ремонтно-отделочных 

работ. 

 

2 Знакомиться с видами ремонтно-отделочных работ. Изучать современные материалы 

для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях, инструменты и 

приспособления для выполнения малярных работ. Осваивать правила безопасной 

работы при окрашивании поверхностей. Знакомство с видами обоев, клеев для наклейки 

обоев. Знакомство с технологией наклейки обоев встык и внахлест.  

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

  Тема 4. Технологии 

ремонта элементов систем 

водоснабжения и 

канализации. 

 

2 Знакомиться со схемы горячего и холодного водоснабжения, системой канализации, 

мусоропроводами и мусоросборниками в многоэтажном доме,. Подбирать  инструменты 

и приспособления для санитарно-технических работ, их назначение, способы и приемы 

работы с ними. Изучение устройства водоразборных кранов, вентилей, смесителей. 

Изучение устройства сливных бачков различных типов. Знакомствос профессиями, 

связанными с выполнением санитарно-технических или ремонтно-отделочных работ. 

Раздел 3. 

Электротехни

ка. 

 

10 Тема 1. 

Электромонтажные и 

сборочные технологии. 

 

5 Читать схемы. Собирать электрические цепи по схемам. Изучить общее понятие об 

электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Знакомство с видами 

источников тока и приемниками электрической энергии.  

Усвоить правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ.  

Познакомиться с профессиями, связанными с выполнением электромонтажных и 

наладочных работ. 

  Тема 2. 

Электротехнические 

5 Изучение принципов работы и способы подключения плавких и автоматических 

предохранителей.  



устройства с элементами 

автоматики. 

 

Составление схемы квартирной электропроводки. Изучение схемы подключения 

бытовых приемников электрической энергии. Понятие о преобразовании 

неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды датчиков (механические, 

контактные, реостат), биметаллические реле. Простейшие схемы устройств автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при 

выполнении электромонтажных работ. Знакомство с профессиями, связанными с 

производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных 

устройств. 

Раздел 4. 

Технологии 

исследова-

тельской и 

опытни-

ческой 

деятельно-сти 

5 Тема 1. 

Исследовательская и 

созидательная 

деятельность  

5 Находить необходимую информацию в печатных изданиях и Интернете. Осуществлять 

коллективный анализ возможностей изготовления изделий. Выбирать виды изделий. 

Конструировать и выполнять дизайн-проектирование.: Создавать эскизы и модели. 

Графически оформлять проект, составлять технологическую карту. Подготавливать 

документацию на ЭВМ. Оформлять проектные материалы. Проводить презентацию 

проекта. 

7 класс 

Блок 2. «Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся» 

Модуль «Технология обработки материалов, пищевых продуктов» (10 часов) 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся (на уровне универсальных учебных 

действий) 

Раздел 1. 

Кулинария 

10 Тема 1. Блюда из молока и 

кисломолочных 

продуктов. 

 

3 Определять качество мяса органолептическими методами.. Готовить блюда из мяса . 

Определять срок мяса в разных условиях. Планировать последовательность 

технологических операций по приготовлению мясных блюд. 

Рассчитывать калорийность приготовленных блюд. 

 

 Тема 2. Технология 

приготовления первых 

блюд. 

3 Определять качество продуктов для приготовления первого блюда. Соблюдать 

последовательность приготовления блюд по технологической карте. Соблюдать 

безопасные приемы работы с горячей жидкостью 

Тема 3. Заготовка 

продуктов  

2 Знакомиться с процессами, происходящими при солении и квашении. 

Изучение технологии соления и квашения овощей. 

Тема 4. Приготовление 

обеда в походных 

условиях  

2 Рассчитывать количество и состав продуктов для похода. Контролировать качество 

воды из природных источников. Подготавливать природную воду к употреблению. 

Соблюдать меры противопожарной безопасности и бережного отношения к природе. 

Изучение технологии приготовления обеда в походных условиях. 

Блок 2.  «Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся» 

Модуль «Производства и технологии» (15 часов) 



Раздел 1: 

«Материальн

ые 

технологии» 

 

9 Тема 1. Свойства 

текстильных материалов. 

1 Составлять коллекции  текстильных волокон животного происхождения. Знакомиться 

со способами их получения, видами   и свойствами шерстяных и шёлковых тканей. 

Находить признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнивать свойств 

тканей из различных волокон.  

Тема 2. Машинная игла. 

Дефекты машинной 

строчки  

2 Знакомиться с устройство швейной иглы. Находить неполадки, связанные с 

неправильной установкой иглы, её поломкой. Выполнять замену машинной иглы. 

Выполнять уход за швейной машиной: очистка и смазка движущихся и вращающихся 

частей. Определять дефекты машинной строчки, связанные с неправильным 

натяжением ниток. Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней 

нитки. Применять приспособления к швейной машине. 

Тема 3. Технологические 

операции изготовления 

швейных изделий  

2 Уметь дублировать детали кроя. Знать технологию соединения детали с клеевой 

прокладкой. Выполнять основные операции при ручных работах: примётывание; 

вымётывание;.  и машинных операциях: притачивание, обтачивание.  

Тема 4. Конструирование 

и моделирование одежды  

2 Иметь понятия о конструировании плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Знать 

разницу между цельнокроеным и втачным рукавом. Уметь определить размеры фигуры 

человека. Снимать мерки с фигуры человека и записывать результаты измерений. 

Строить чертеж основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. .  Находить 

информацию о современных направлениях моды. Разрабатывать эскизы различных 

моделей женской одежды. Выбирать вид художественной отделки швейного изделия в 

зависимости от его назначения, модели и свойств ткани. Использовать зрительные 

иллюзии для подчеркивания достоинств и маскировки недостатков фигуры. Подбирать 

цветовую гамму в костюме с учетом индивидуальных особенностей человека. 

Моделировать выбранный фасон швейного изделия по чертежу его основы. Выполнять 

подготовку выкройки выбранного фасона швейного изделия к раскрою. 

 

  Тема 5: Технологии 

художественной 

обработки ткани 

 

2 Знакомиться с видами вышивки.. Подбирать материалы и оборудование для вышивки. .   

Выполнять образцы различными  видами швов.  

Поиск информации о видах и истории счётной вышивки в России, народных 

промыслах, связанных с вышивкой, в регионе проживания.  

Поиск информации о торжокском золотном шитье. 

 

Раздел 2. 

Художественн

ые ремесла  

2 Тема 1.  Роспись по ткани   Знакомиться с технологией росписи по ткани. Выбирать краситель и ткань для изделия. 

Организовывать рабочее место. Выбирать краски и кисти.  

Создавать композицию с изображением пейзажа для панно или платка в технике 

свободной росписи по ткани. 



Раздел 3. 

Оформление 

интерьера  

2 Тема 1. Интерьер жилого 

дома, комнатные растения 

в интерьере  

2 Выполнять эскиз планировки городской квартиры, дома. Разрабатывать проект 

рационального размещения электроосветительного оборудования в жилом доме с 

учетом применения энергосберегающих технологий. Выполнять эскиз художественного 

оформления квартиры и размещения комнатных растений в интерьере. 

Находить информацию о технических характеристиках современной бытовой техники и 

анализировать возможности ее использования в интерьере 

Раздел 4. 

Технологии 

исследователь

ской и 

опытнической 

деятельности  

4 Тема 1. 

Исследовательская и 

созидательная 

деятельность  

4 Изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства для украшения интерьера. 

Разрабатывать проекты оформления интерьера декоративными растениями и изделия 

декоративно-прикладного искусства, освещения комнаты.: Организовывать и проводить 

праздники (юбилей, день рождения, Масленица и др.). Участвовать в проектах 

социальной направленности. 

 Блок 1. «Современные технологии и перспективы их развития» 

Модуль « Автоматизированные системы » (35 часов) 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся (на уровне универсальных учебных 

действий) 

Раздел1: 

Технологии 

обработки 

конструкцион

ных 

материалов  
 

21 Тема1: Технологии 

получения сплавов с 

заданными свойствами   

 

2 Знакомиться с классификацией стали. Выбор стали для изделия в соответствии с его 

функциональным назначением. Ознакомление с термической обработкой стали .Поиск и 

изучение информации о марках сталей, применяемых в различных областях 

деятельности человека 

Тема2: Конструкторская и 

технологическая 

документация для 

изготовления изделий  

 

4 Определять допустимые отклонения размеров при изготовлении деталей. 

Контролировать визуально и инструментально качество деталей. Выявлять дефекты и 

устранять их. Знать правила безопасности труда при работе на станках. Проводить 

расчёт отклонений и допусков на размеры вала и отверстия.. Знать понятия 

«номинальный размер», «наибольший и наименьший допустимые размеры», 

предельные отклонения и допуски на размеры детали.  

 

Тема3: Технологическая 

документация для 

изготовления изделий 

4 Знакомиться с видами «технологической документации, стадиями проектирования 

технологического процесса., ЕСТД. Уметь составлять технологическую карту 

изготовления детали из древесины. Разработка операционной (технологической) карты 

изготовления детали из металла.  

 

Тема 4. Технологические 

операции сборки и 

обработки изделий из 

древесины  

3 Ознакомиться с видами шипового соединения деталей из древесины. Производить 

расчёт шиповых соединений деревянной рамки. Составление технологической карты 

изготовления изделий из древесины с шиповым соединением брусков Поиск 



 информации о столярных соединениях деталей из древесины, которые применяются при 

изготовлении мебели или в строительстве. 

  Тема 5. Технология 

соединения деталей из 

древесины шкантами и 

шурупами в нагель   

3 Ознакомиться с технологией  соединения  деталей из древесины  с помощью шкантов и 

шурупов, ввинчиваемых в нагели. Знать правила безопасной работы.  

 Поиск в Интернете и других источниках информации о вариантах соединения деталей 

на шкантах; сохранение информации в форме описания, схем, фотографий.  

  Тема6. Технология 

обработки наружных 

фасонных поверхностей 

деталей из древесины  

2 Ознакомиться с приемами точения деталей из древесины, имеющих фасонные 

поверхности. Знать правила безопасной работы. Изучение технологии точения шаров и 

дисков. Уметь находить информацию о декоративных изделиях из древесины, 

изготовляемых на токарном станке  

  Тема 7. Технологические 

операции обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов 

3 Изучения устройства токарно-винторезного станка, инструментов для нарезания резьбы. 

Изучение видов механических передач, применяемых в токарном станке.Изучение 

технологии нарезания наружной и внутренней резьбы вручную в металлах и 

искусственных материалах., инструментов для нарезания резьбы.  .Соблюдение 

безопасных приёмов нарезания резьбы. 

  Тема 8. Устройство 

настольного 

горизонтально-фрезерного 

станка 

4 Изучение схемы устройства фрезерного станка, технологии работы изготовления 

деталей ; ,режущих инструментов..  

Находить информацию о современных фрезерных станках, применяемых на 

промышленных предприятиях  

Раздел 2. 

Электротехни

ка. 

 

6 Тема 1. 

Электромонтажные и 

сборочные технологии 

2 Читать схемы. Собирать электрические цепи по схемам. Контролировать работу цепи. 

Тренироваться в использовании инструментов и приспособлений. Овладевать умениями 

по выполнению технологических операций. Контролировать результаты труда. 

Выполнять правила безопасности труда и электробезопасности.  

  Тема 2. 

Электротехнические 

устройства с элементами 

автоматики 

2 Исследовать схемы и цепи электроустановок. Проектировать и собирать модели 

реальных объектов.  

Знать принципы работы и способы подключения плавких и автоматических 

предохранителей. Читать схему квартирной электропроводки.. Исследовать пути 

экономии электрической энергии.  

  Тема 3. Бытовые 

электроприборы 

2 Оценивать эксплуатационные параметры электроприборов и цепей. Исследовать 

характеристики источников света. Подбирать оборудование с учетом гигиенических и 

функциональных требований. Соблюдать правила безопасной эксплуатации 

электроустановок. Сравниватьтехнические характеристики ламп накаливания и 

люминесцентных ламп дневного света., их преимущества, недостатки и особенности 

эксплуатации. 

 

Раздел 3. 

Технологии 

4 Тема 1. Исследова-

тельская и созидательная 

4 Обосновывать идею изделия на основе маркетинговых опросов. Находить необходимую 

информацию в печатных изданиях и Интернете. Осуществлять коллективный анализ 



исследова-

тельской и 

опытничес-

кой деятель-

ности 

деятельность  возможностей изготовления изделий. Выбирать виды изделий. Конструировать и 

выполнять дизайн-проектирование с применением ЭВМ. Создавать эскизы и модели. 

Графически оформлять проект, составлять технологическую карту. Подготавливать 

документацию на компьютере. Оценивать себестоимость изделия. Разрабатывать 

варианты рекламы. Подготавливать пояснительную записку. Оформлять проектные 

материалы. Проводить презентацию проекта. 

 

Блок 2. «Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся» 

Модуль «Растениеводство» (35 часов) 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся (на уровне универсальных учебных 

действий) 

Раздел 1. 

Технологии 

растениеводст

ва 

24 Тема 1.Выращивание 

овощных и цветочно-

декоративных культур. 

10 Планировать весенние работы на учебно-опытном участке, выбирать культуры, 

планировать их размещение на участке с учетом севооборотов, выбирать технологию, 

инструменты, орудия и выполнять основные технологические приемы выращивания 

растений и уборки урожая с учетом правил безопасного труда и охраны окружающей 

среды, проводить опыты и фенологические наблюдения. Оценивать урожайность 

основных культур и сортов в сравнении со справочными данными, анализировать 

допущенные ошибки 

Тема 2.Выращивание 

плодовых и ягодных 

культур 

10 Осваивать общие приемы выращивания травянистых ягодных растений и ягодных 

кустарников, оценки их состояния, выбраковки, подготовки к зиме, выбирать 

экземпляры и заготавливать материал для размножения, подготавливать участок и 

посадки. 

Тема 3.Выращивание 

декоративных деревьев и 

кустарников 

4 Знакомиться с развитием декоративного садоводства в регионе, с перечнем 

традиционных и новых декоративных культур.  

Составлять план размещения декоративных культур на учебно-опытном участке. 

Выбирать и подготавливать посадочный материал. Осуществлять посадку деревьев и 

кустарников. Соблюдать правила безопасного труда в декоративном садоводстве. 

  Тема 4. Комнатные 

растения в интерьере   

 Оформлять школьные помещения комнатными цветами.  . Размещать комнатные 

растения в интерьере. Различать  комнатные растения. Осуществлять уход за 

комнатными растениями, пересадка и перевалка комнатных растений.  

Поиск информации о значении понятий «ампельное растение», «лианы». 

  Тема 5: Технологии 

флористики   

 Находить информацию  о флористике, флористическом дизайне, об основах 

композиции в аранжировке цветов. Подбор растительного материала, вазы или 

контейнера. Изучение приспособлений и инструментов  для создания композиции. 

Выявлять технологические приёмы аранжировки цветочных композиций. 

Поиск информации о стилях флористических композиций, значении понятий «бонсай», 

«икебана». 



  Тема 6. Ландшафтный 

дизайн 

 Находить информацию  «ландшафтный дизайн». Проводить художественное 

проектирование вручную и с применением специальных компьютерных программ с 

элеменами ландшафтного дизайна. 

Оформление пришкольной территории цветочно-декоративными культурами 

Раздел 2. 

Технологии 

домашнего 

хозяйства 

4 Тема 1. Бюджет семьи  4 Оценивать источники доходов семьи. Планировать расходы семьи. Минимизировать 

расходы в бюджете семьи. . Анализировать и проверять качество и потребительские 

свойства товаров. Усваивать и трактовать положения законодательства по правам 

потребителей. 

Раздел 3. 

Технологии 

творческой и 

опытничес-

кой 

деятельнос-ти 

7 Тема 1. Значение 

сельскохозяйственных 

опытов и правила их 

проведения 

4 Находить информацию, составлять план опыта, подготавливать посевной или 

посадочный материал, разрабатывать форму дневника наблюдений, осуществлять посев 

и посадку, уход за растениями, проведение наблюдений, уборку и учет урожая, 

анализировать результаты, формулировать выводы и рекомендации. 

Тема 2. Исследования 

социальной 

направленности 

3 Изучать эффективность применения имеющихся ручных орудий труда на учебно-

опытном участке. Выявлять потребности в усовершенствовании ручных орудий для 

обработки почвы и ухода за растениями, разработке новых видов ручных инструментов, 

приспособлений для повышения эффективности труда на учебно-опытном участке. 

Проводить коллективный анализ и оценку возможности изготовления средств 

наглядности для начальной школы, кабинетов биологии и технологии. 

8 класс 

Блок 1. «Современные технологии и перспективы их развития» 

Модуль «Современные технологии и перспективы развития» (15часов) 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся (на уровне универсальных учебных 

действий) 

Раздел 1. 

Семейная 

экономика 

 

3 Тема 1 

Бюджет семьи 

1 Оценивать имеющиеся и возможные источники доходов семьи. Анализировать 

потребности членов семьи. Уметь с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Тема 2.  

Рациональное питание 

1 

Тема 3. Технологии 

ведения бизнеса 

1 

 

Уметь аргументировать свои ответы. 

Составлять рацион питания с учетом соотношения белков, жиров и углеводов в 

зависимости от возраста и физической нагрузки, учитывая принципы рационального 

питания. Используя справочную литературу и Интернет, определять энергетическую 

ценность продуктов. Анализировать информацию, которая расположена на этикетке 

продукта.  Анализировать качество и потребительские свойства товаров.  Планировать 

расходы семьи с учетом ее состава.  Проявлять познавательную инициативу. 

Способствовать с помощью вопросов добывать недостающую информацию, сравнивать 

разные точки мнения, умение аргументировать свои ответы. 



Раздел 2. 

Современные 

технологии  

получения, 

обработки, 

преобразовани

я и 

использования 

материалов. 

6 

 

Тема 1. Материалы и 

технологии 

1 Знать современные технологии обработки материалов 

(электроэрозионная, ультразвуковая, лазерная, плазмен- 

ная), их достоинства, область применения. 

 Тема 2.  

Пластики и керамика как 

альтернатива металлам 

 Получить  информацию о технологии изготовления изделий из металлов и 

искусственных материалов 

Ознакомить учащихся с технологическими процессами несложных металлических и 

пластмассовых деталей; Научить учащихся формулировать и записывать 

последовательность технологического процесса изготовления простой детали из 

металла или из пластмассы; Развивать технологическое мышление, навыки 

планирования трудовой деятельности; 

 Делать выводы, обобщать 

 Тема 3. 

Пористые металлы 

1 Знакомиться с актуальными технологиями: производства и обработки материалов- 

пористый металл, его свойства и характеристики. Ознакомление с методами получения 

пористых металлов. 

Тема 4. 

Технологии получения и 

обработки материалов с 

заданными свойствами. 

1 Знакомиться с технологией закалки, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и 

т. п.), порошковая металлургия, композитные материалы, технологии синтеза. 

Тема 5. 

Биотехнологии  

1 Находить информацию о биотехнологии как науке.. Знать краткие сведения об истории 

развития биотехнологий. Изучать основные направления биотехнологий, объекты 

биотехнологий 

Тема 6. 

Нанотехно-логии. 

1 Знакомство с актуальными новыми принципами получения материалов и продуктов с 

заданными свойствами: нанообъекты,наноматериалы и область их применения. 

Раздел 3  

«Технологии в 

энергетике» 

3 Тема 1: Производство, 

преобразование, 

распределение, 

накопление и передача 

энергии как технология 

1 Изучать производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии 

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

гидравлической. Знать машины для преобразования энергии, устройства для передачи 

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

сокращения потерь энергии. Альтернативные источники энергии. Изучение работы 

домашнего электросчётчика.  

 

 

 Тема 2.  Электрическая 

сеть. Приёмники 

электрической энергии. 

Устройства для 

накопления энергии   

1 Читать схемы. Собирать электрические цепи по схемам. Изучить общее понятие об 

электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Знакомство с видами 

источников тока и приемниками электрической энергии.  

Усвоить правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ.  

Познакомиться с профессиями, связанными с выполнением электромонтажных и 

наладочных работ. 



Тема 3: Бытовые 

электроосветительные и 

электронагревательные 

приборы 

1 Знакомиться с бытовыми электроосветительными и электронагревательными 

приборами.  Анализировать способы защиты электронных приборов от скачков 

напряжения, с принципом действия бытовых электроприборов, определять расход и 

стоимость электроэнергии за месяц.  

Раздел 3. 

Социальные 

технологии 

3 Тема 1: Специфика 

социальных технологий 

 

 

 

1 Знакомиться с актуальными социальными технологиями, технологиями сферы услуг. 

Объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами. Характеризовать тенденции развития социальных технологий в 21 веке, 

профессии, связанные с реализацией социальных технологий.  

Тема 2: Социальная 

работа. Сфера услуг 

1 Знакомиться с социальная работой, её целями, видами социальной работы с конкретными 

группами населения. Проявлять познавательные принципы социальной работы.  

Тема: Технологии работы 

с общественным мнением. 

Социальные сети как 

технология 

1 Знакомиться с технологией работы с общественным мнением. Умение использовать 

источники формирования и формы выражения общественного мнения. Использовать 

социальные сети для   влияния на человека. Анализировать и изучать информацию о 

социальных сетях, поисковых системах, сервисах мгновенного обмена сообщениями, 

которые в настоящее время являются самыми посещаемыми в России  

Блок 3.«Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения» 

Модуль «Современное производство и профессиональное образование» (20часов) 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся (на уровне универсальных учебных 

действий) 

Раздел 1. 

Профессиональ

ное 

самоопределен

ие  

8 Тема1 

Сферы производства и 

разделение труда 

1 Анализировать с помощью Интернета, справочной литературы возможности получения 

профессионального образования, исходя из желаний и возможностей 

ученика..Планирование профессиональной карьеры. 

Тема 2. Технология 

профессионального 

выбора.  

1 Исследовать деятельность  производственного предприятия. 

 

 

Тема3.Профессиограмма и 

психограмма профессии.     

1 Анализировать структуру предприятия и профессиональное разделение труда. 

 

Тема 4. Внутренний мир 

человека и 

профессиональное 

самоопределе-ние 

1 Разбираться в понятиях «профессия», «специальность», «квалификация». Находить 

информацию о путях получения профессионального образования и трудоустройства.  

 

 

Тема 5. 

Возможности построения 

карьеры в 

1 Знакомиться по справочнику с массовыми профессиями. Находить информацию о 

возможностях получения профессионального образования. 



профессиональной 

деятельности 

Тема 6. 

Культура труда и 

профессиональная этика 

1 Иметь  представления о трудовой деятельности, её организации, планировании, 

использовании различных информационных технологий, безопасности работы, 

оформлении рабочего места. 

Тема 7. 

Профессиональное 

становление личности 

1            Выявлять склонности к группе профессий, коммуникативные и организаторские 

склонности. Выполнять профессиональные пробы. Выбирать образовательную 

траекторию 

Тема 8. 

Подготовка к 

профессиональной 

деятельности 

1            Объяснять особенности различных форм обучения при получении 

профессионального образования; доказывать преимущества различных форм обучения в 

зависимости от конкретных жизненных условий; находить и анализировать информацию 

об образовательных услугах, предоставляемых различными образовательными 

учреждениями. 

Раздел 

2.Технологиии

сследова-

тельской и 

опытничес-

кой деятель-

ности» 

 

6 Проект «Мой 

профессиональный выбор  

6 Анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией собственной образовательной траектории. Проектировать возможную 

индивидуальную трудовую деятельность. 

Сравнивать разные точки зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать в споре свои позиции невраждебным 

для оппонентов образом. 

Выполнять проект и анализировать результаты работы. 

Формировать и развивать компетентности в области учебного проектирования. 

Раздел 3. 

Сервис и 

туризм 

6 Тема: Современный 

рынок труда 

1 Изучить  понятия «рынок труда», «работодатель», «заработная плата». Изучить 

основные компоненты, субъекты, главные составные части и функции рынка труда.  

Используя интернет-сайты, познакомиться и изучить группы предприятий региона 

проживания. 

  Тема 2. 

Значение туристической 

сферы для экономики 

страны 

1 Используя интернет-сайты, знакомиться с общей характеристикой курортно-

туристического потенциала Краснодарского края, с «Концепцией развития санаторно-

курортного и туристического комплекса Краснодарского края до 2030 года». 

  Тема 3. 

Современные профессии и 

карьера в индустрии 

сервиса и туризма. 

1 Используя интернет-сайты, анализировать место  туристического бизнеса в экономике 

страны. 

  Тема 4. 

Потребность в кадрах в 

Краснодарском крае. 

1 Используя интернет-сайты, и средства массовой информации, узнавать какие новые 

специальности появились в последние годы в индустрии сервиса и туризма, в чем 

заключается их специфика, востребованность профессии на рынке труда. Используя 

интернет-сайты, выявлять потребностей  в кадрах в Краснодарском крае до 2030 г. 



 

 

 

 

  Тема 5. 

Требования к личностным 

качествам специалиста 

индустрии сервиса и 

туризма. 

1 Используя интернет-сайты, в которых приводятся описания и характеристики 

профессий, принадлежащих к индустрии сервиса и туризма, анализировать основные 

требования к человеку и выявление возможностей овладения конкретной профессией. 

 

  Тема 6. 

Возможности получения 

образования специалистов 

сервиса и туризма в 

Краснодарском крае. 

1 Используя интернет-сайты, анализировать,  возможности получения образования 

специалистов сервиса и туризма в Краснодарском крае, в городах России и за ее 

пределами  

 


