
Аннотация к рабочей программе по предмету «Технология»   

Пояснительная записка 

Настоящая примерная программа учебного предмета «Технология»  5-8 классов 

является преемственной по отношению к программе технология, реализованной на этапе 

освоения уровня начального общего образования. Программа разработана в соответствии 

с Федеральными государственными образовательными стандартами основного общего 

образования, авторской программы Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю., для 

организаций общего образования, на основе Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования по технологии, 2015 г.   

 

Цели программы: 

- обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и социальных технологий и перспектив их развития, технологического 

подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности;  

- овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приѐмами 

использования распространѐнными инструментами, механизмами и машинами, способами 

управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами бытовой 

техники и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания 

продуктов труда; 

- развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлѐнности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда, через воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности на примерах отечественных достижений 

в сфере технологий производства и социальной сфере;  

- формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания 

будущей профессиональной деятельности. 

 

Задачи программы: 

• создать условия для формирования представлений обучающихся о составляющих 

техносферы, современном производстве и распространѐнных в нѐм технологиях; 

• обеспечить овладение обучающимися системы знаний, умений необходимых для поиска 

и использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приѐмами труда; 

• способствовать формированию технологической культуры и проектно-технологического 

мышления на основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;   

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс:   



 Учебник «Технология. 5 класс», В.М. Казакевич, Г.А. Молева. – М.: Баласс, 2015. 

 Учебник «Технология. 6 класс», В.М. Казакевич, Г.А. Молева. – М.: Баласс, 2016. 

 Учебник «Технология. 7 класс», В.М. Казакевич, Г.А. Молева. – М.: Баласс, 2018. 

 Учебник «Технология. 8 класс», В.М. Казакевич, Г.А. Молева. – М.: Баласс, 2017. 

 Учебник «Технология. Обслуживающий труд. 5 класс», О.А.Кожиной. Дрофа 

2014г.  

 Учебник «Технология. Обслуживающий труд. 6 класс», О.А.Кожиной. Дрофа 

2015г.   

 Учебник «Технология. Обслуживающий труд. 7 класс», О.А.Кожиной. Дрофа 

2015г.   

  Учебник «Технология. Обслуживающий труд. 8 класс», О.А.Кожиной. Дрофа 

2018г.   

 Методическое пособие «Технология. 5 класс» к учебнику В.М. Казакевич, Г.А. Молева. – 

2015г. 

 Методическое пособие «Технология. 6 класс» к учебнику В.М. Казакевич, Г.А. Молева. – 

2016г. 

 Методическое пособие «Технология. 7 класс» к учебнику В.М. Казакевич, Г.А. Молева. – 

2017г. 

 Методическое пособие «Технология. 5 класс» к учебнику В.М. Казакевич, Г.А. Молева. – 

2018г. 

 Программа основного общего образования «Технология. Технический труд» – под ред. 

В.М. Казакевич, Г.А. Молева. – М.: Баласс, 2015  

Новизна данной программы заключается в том, что основная форма обучения – 

познавательная и созидательная деятельность обучающихся. Приоритетными методами 

обучения являются познавательно-трудовые упражнения, лабораторно-практические, 

опытно-практические работы. Программой предусмотрено построение годового учебного 

плана занятий с введением творческой проектной деятельности в конце учебного года. 

При организации творческой проектной деятельности обучающихся необходимо 

акцентировать их внимание на потребительском назначении продукта труда или того 

изделия, которое они выбирают в качестве объекта проектирования и изготовления (его 

потребительной стоимости). Предполагается помощь учителя школьникам выбрать такой 

объект для творческого проектирования (в соответствии с имеющимися возможностями), 

который обеспечивал бы охват максимума рекомендуемых в программе технологических 

операций.   

 

Учебный курс состоит из следующих модулей:  

1. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов. 

2. Технологии обработки пищевых продуктов. 

3. Техника. 

4. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

5. Методы и средства творческой исследовательской и проектной деятельности 

 

Особенностью всех разделов 5 модулей является получение теоретических сведений и 

практической деятельности, выполнение проектных работ.   В теоретических сведениях по 



каждому классу раскрываются средства, методы, элементы инфраструктуры получения, 

преобразования, применения и утилизации по использованию соответствующих объектов 

технологических воздействий: вещество, материалы, энергия, информация, объекты 

живой природы и объекты социальной среды. В практической части будут представлены 

варианты познавательно-трудовых упражнений,     практические работы, творческие 

проекты. Вся практическая деятельность осуществляется на основе использования 

конкретных технологических средств по преобразованию предметов и продуктов 

технологической деятельности, доступных для возрастных особенностей обучающихся, 

материально-технических и экономических возможностей организаций общего 

образования. Тематика проектных заданий будет сопровождена рекомендациями по 

методике выполнения проектных работ.  

 При проведении учебных занятий по технологии осуществляется деление классов 

на подгруппы: девочки и мальчики. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Программа учебного предмета технология ориентирована на формирование 

предметных и общенаучных понятий, практических предметных умений и 

метапредметных образовательных результатов, что предполагает организацию 

образовательного процесса на основании требований системно-деятельностного подхода.  

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. На основе данной программы в образовательной 

организации допускается построение рабочей программы, в которой иначе строятся 

разделы и темы, с минимально допустимой коррекцией объѐма времени, отводимого на их 

изучение. Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим 

образовательным линиям:  

- распространѐнные технологии современного производства и сферы услуг;  

- культура и эстетика труда;  

- получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации;  

- элементы черчения, графики и дизайна;  

- элементы прикладной экономики, предпринимательства;  

- влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;  

- творческая, проектно-исследовательская деятельность;  

- технологическая культура производства и культура труда;  

- история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии. 

 

Особенностями организации образовательного процесса по предмету являются 

следующие:   

• содержание курса опирается на: 

-  алгебру и геометрию при проведении расчѐтных операций и графических построений; 

на химию при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, пищевых 

продуктов;   



- биологию при рассмотрении и анализе технологий получения и преобразования 

объектов живой природы, как источника сырья с учетом экологических проблем, 

деятельности человека как создателя материально-культурной среды обитания;  

- физику при изучении характеристик материалов, устройства и принципов работы 

машин, механизмов приборов, видов современных технологий;  

- историю и искусство при изучении технологий художественно-прикладной обработки 

материалов; 

- иностранный язык при трактовке терминов и понятий и служит основой для 

знакомства с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах 

общественного производства;   

• в процессе урочной деятельности используются приемы организации 

образовательной деятельности обучающихся, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов курса и формирование метапредметных образовательных результатов, таких, 

как моделирование, практические работы, интегрированное обучение, проблемное 

обучение, технология критического мышления, развивающее обучение и др; 

• предпочтительными организационными формами образовательной 

деятельности являются проектная деятельность, индивидуальная, групповая, 

познавательно-созидательная деятельность обучающихся; 

• основными формами контроля степени достижения планируемых результатов 

программы являются: самостоятельная работа, контрольная работа, тестовые задания, устный 

опрос, практические работы,  интерактивные задания; промежуточный контроль защита 

творческих проектов; 

• оценивание результатов образовательной деятельности осуществляется оценками 

«5», «4», «3», «2» и по критериям, при этом нормы и критерии оценивания, алгоритм 

выставления  оценки,   заранее  озвучиваются обучающимся (Приложение 1). Итоговая 

отметка выставляется как общий результат накопленного за четверти обучения отметок      

и промежуточная аттестация.   
  

 

  Место учебного предмета в учебном плане 

Курс «Технология» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-8 классах в общем объеме: 

- 5класс 68 часов (2 часа в неделю); 

- 6 класс 68 часов (2 часа в неделю); 

- 7 класс 34 часа (1 час в неделю); 

- 8 класс 34 часа (1 час в неделю); 

 

 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

освоения курса «Технология» 

 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного образования к личностным, метапредметным результатам, 

предметным и требования индивидуализации обучения.   



 

Личностные результаты  

- Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности.  

- Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей.  

- Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. Овладение 

установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического 

труда.  

- Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации.  

- Планирование образовательной и профессиональной карьеры. Осознание необходимости 

общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации. 

- Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам.  

- Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства.  

- Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности.  

 

Метапредметные результаты  

- Планирование процесса познавательной деятельности.  

- Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам здорового 

образа жизни.  

- Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов.  

- Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса.  

- Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию оригинальных 

изделий технического творчества и декоративно-прикладного искусства.  

- Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических процессов и 

объектов.  

- Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности.  

- Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих субъективную 

потребительную стоимость или социальную значимость.  

- Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие базы данных.  

- Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость.  

- Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками.  

- Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива.  

- Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам.  



- Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах.  

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

производства.  

- Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда.  

 

Предметные результаты  

В познавательной сфере:  

- рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда;  

- оценка технологических свойств материалов и областей их применения;  

- ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания 

объектов труда;  

- классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

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

соответствующих технологий промышленного производства;  

- распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах;  

- владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации;  

- владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;  

- применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности;  

- применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов;   

- владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач. В 

трудовой сфере:  

- планирование технологического процесса и процесса труда;  

- организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации 

труда; 

- подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  

- проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда;  

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

энергетических ресурсов;  

- анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов, предполагающих:  

- изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования; 

модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе);  



- анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, предполагающих 

оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике);  

- анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих планирование 

(разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности 

(включая моделирование и разработку документации);  

- планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов;  

- разработка плана продвижения продукта;  

- проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, позволяющих 

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

материального или виртуального конструктора);  

- планирование последовательности операций и разработка инструкции, технологической 

карты для исполнителя, согласование с заинтересованными субъектами; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов 

и ограничений;  

- определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и 

лабораторными методами; приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, 

мяса, птицы, круп и др. с учетом требований здорового образа жизни;  

- формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья;  

- составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья;  

- заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их 

пищевой ценности;  

- соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и 

гигиены;  

- соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  

- выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической 

информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая 

карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;  

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов и карт 

пооперационного контроля;  

- выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; документирование результатов труда и проектной деятельности;  

- расчѐт себестоимости продукта труда. 

 

В мотивационной сфере:  

- оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

- выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения;  

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства; согласование 

своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-трудовой 

деятельности; 

- осознание ответственности за качество результатов труда; наличие экологической 

культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;  



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

средств и труда.  

В эстетической сфере:  

- дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

- применение различных технологий технического творчества и декоративно-прикладного 

искусства (резьба по дереву, чеканка, роспись ткани, ткачество, войлок, вышивка, шитье и 

др.) в создании изделий материальной культуры;  

- моделирование художественного оформления объекта труда;   

- эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды;  

- сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности; 

- создание художественного образа и воплощение его в продукте; развитие 

пространственного художественного воображения;  

- развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, пропорции, 

ритма, стиля и формы;  

- понимание роли света в образовании формы и цвета;  

- решение художественного образа средствами фактуры материалов;  

- использование природных элементов в создании орнаментов, художественных образов 

моделей;  

- сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов в современном творчестве;   

 

В коммуникативной сфере:  

- умение быть лидером и рядовым членом коллектива;  

- формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей будущих 

членов трудового коллектива;  

- выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации;  

- публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.; 

- способность к коллективному решению творческих задач;  

- способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные 

достоинства работ членов коллектива;  

- способность прийти на помощь товарищу;  

- способность бесконфликтного общения в коллективе. 

 

 В физиолого-психологической сфере:  

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

и приспособлениями;  

- достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций;  

- соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований;  

- развитие глазомера; развитие осязания, вкуса, обоняния.  

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть:  

- трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 



продуктов труда в соответствии с предполагаемыми функциональными и эстетическими 

свойствами; 

- умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные 

и профессиональные планы;  

- навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства;  

- культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

   

 

Содержание учебного предмета «Технология» 

 

5 класс 

1. Модуль. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов.  

Раздел 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (18 

часов) (мальчики) 

 

Теоретические сведения.  
Древесина как природный конструкционный материал, еѐ строение, свойства и 

области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды древесных 

материалов, свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. 

Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертѐж. Линии и 

условные обозначения. Прямоугольные  проекции на одну, две и три плоскости (виды 

чертежа). 

Столярный верстак, его устройство.  

Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины и древесных 

материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины.  

Технологический процесс, технологическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, 

строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления 

для ручной обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических 

форм ручными инструментами. 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и 

клея. Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

 

Практические работы.  
Распознавание древесины и древесных материалов. 

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из 

древесины. 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных 

и разметочных инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приѐмами работы ручными 

инструментами при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. 



Защитная и декоративная отделка изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, 

шурупов (саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. 

Соблюдение правил безопасной работы при использовании ручных инструментов, 

приспособлений и оборудования. Уборка рабочего места. 

 

Варианты объектов труда 

разделочная доска, подставка под горячее, подсвечник, головоломки, ящик для 

рассады. 

 

Раздел 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

(16 часов) (мальчики) 

 

Теоретические сведения.  

Металлы и их сплавы, область применения. Чѐрные и цветные металлы. Основные 

технологические свойства металлов.  

-Способы обработки отливок из металла. Тонколистовой металл и проволока. 

Профессии, связанные с производством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения 

искусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. 

Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации 

искусственных материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его 

назначение. Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для 

ручной обработки металлов и искусственных материалов, их назначение и способы 

применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. 

Применение ПК для разработки графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов 

ручными инструментами. Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, 

разметка, резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности выполнения работ. 

Основные сведения об имеющихся  на промышленных  предприятиях способах 

правки, резания, гибки, зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках  с 

помощью специального оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов 

ручными инструментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные 

инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных 

материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Соединение заклѐпками. Соединение тонколистового металла  фальцевым швом. 

Способы отделки поверхностей  изделий  из  металлов и искусственных 

материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

 

Практические работы.  

Ознакомление с образцами тонколистового металла и проволоки, исследование их 

свойств. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 



Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с 

устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. 

Уборка рабочего места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, 

проволоки и искусственных материалов. Разработка графической документации с 

помощью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных 

материалов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и 

приспособления для правки. 

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка 

навыков работы с инструментами для слесарной разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. 

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы 

с инструментами и приспособлениями для гибки. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. 

Применение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

 

Варианты объектов труда  

Подставка для рисования, подставка для паяльника, светоотражатель для  

декоративного светильника- бра, кашпо. 

 

 Раздел 3.  Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (32 

часа) (девочки) 

 

Элементы материаловедения (4 часа). 
Теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. 

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

домашних условиях. Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани. Полотняное 

переплетение. Лицевая и изнаночная сторона ткани. Свойства тканей из натуральных 

растительных волокон. Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных 

тканей. Материалы, применяемые в декоративно-прикладном искусстве. 

Практическая деятельность 

Изучение свойств нитей основы и утка. Определение направления долевой нити в 

ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Выполнение образца 

полотняного переплетения. 

Варианты объектов труда. 

Образцы ткани. Образец полотняного переплетения. 
 

Элементы машиноведения (2 часа). 
Теоретические сведения 



Виды передач поступательного, колебательного и вращательного движения. Виды 

машин, применяемых в швейной промышленности. Бытовая универсальная швейная 

машина, ее технические характеристики. Назначение основных узлов. Виды приводов 

швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. 

Практическая деятельность 

Подготовка универсальной бытовой швейной машины к работе. Безопасные приемы 

труда при работе на швейной машине. Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и 

нижней нитей. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям. 

Регулировка длины стежка. 

Варианты объектов труда. 

 Швейная машина. Образцы машинных строчек. 
 

Машинные швы. (2 час) 
Теоретические сведения 

Машинные швы. Строчки выполняемые швейной машинкой: стачной шов 

взаутюжку, стачной шов вразутюжку, накладной шов, шов вподкибку. 

Практическая деятельность 

Изготовление образцов из ткани,  со строчками, выполняемые швейной машинкой 

 

Ручные работы – 4 час. 
Теоретические сведения 

Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: сметочная, 

заметочная, наметочная, копировальная, строчки для образования сборок. Шов, строчка, 

стежок, длина стежка, ширина шва. 

Практическая деятельность 

Изготовление образцов из ткани со строчками, выполненными прямыми стежками. 

Варианты объектов труда. 

Образцы из ткани со строчками, выполненными прямыми стежками 
 

Машинные швы. (2 час) 
Теоретические сведения 

Машинные швы. Строчки выполняемые швейной машинкой: стачной шов 

взаутюжку, стачной шов вразутюжку, накладной шов, шов вподкибку. 

Практическая деятельность 

Изготовление образцов из ткани,  со строчками, выполняемые швейной машинкой 

 
 

Конструирование и моделирование швейных изделий (фартука) (6 часов).   
Теоретические сведения 

Виды рабочей одежды. Фартуки в национальном костюме. Общие правила 

построения и оформления чертежей швейных изделий. Типы линий в системе ECКД. 

Правила пользования чертежными инструментами и принадлежностями. Понятие о 

масштабе, чертеже, эскизе. 

Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок.  

Понятие о форме, контрасте, симметрии и асимметрии. Использование цвета, 

фактуры материала, различных видов отделки при моделировании швейных изделии. 

Выполнение проектных работ. 

Практическая деятельность 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа фартука в 

масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Моделирование фартука 

выбранного фасона. Подготовка выкройки к раскрою. 

Варианты объектов труда. 



Чертеж и выкройка фартука. Виды отделок. 
 

Технология изготовления швейных изделий (фартука) (12часов). 
Теоретические сведения 

Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом.  

Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина шва. Назначение и 

конструкция соединительных и краевых швов, их условные графические обозначения и 

технология выполнения. 

Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани и 

направления рисунка. Художественная отделка изделия. Влажно-тепловая обработка и ее 

значение при изготовлении швейных изделий. 

Практическая деятельность 

Организация рабочего места для ручных работ. Подбор инструментов и материалов. 

Выполнение ручных стежков, строчек и швов. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки фартука и головного убора. 

Обмеловка и раскрой ткани. Перенос контурных и контрольных линий и точек на ткань. 

Обработка нагрудника и нижней части фартука швом вподгибку с закрытым срезом или 

тесьмой. Обработка накладных карманов, пояса и бретелей. Соединение деталей изделия 

машинными швами. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка 

качества готового изделия. 

Варианты объектов труда. 

Образцы ручных стежков, строчек и швов, фартук, головной убор. 

 
Раздел 4.  Рукоделие. Художественные ремесла  (12 ч) (девочки) 

 

Вышивка. (8 часов).  
 Теоретические сведения 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. 

Применение вышивки в народном и современном костюме. Знакомство с видами 

вышивки. Композиция ритм, орнамент, раппорт в вышивке. Построение узора в 

художественной отделке вышивкой. Холодные, теплые, хроматические и 

ахроматические цвета. Цветовые контрасты. Выполнение проектных работ. 

 Практическая деятельность 
  Подготовка пасмы мулине к работе, подготовка ткани. Выполнение монограммы 

строчным швом. Изменение рисунка с помощью растровой сетки. Вышивка 

стебельчатым и тамбурным швами. Перевод рисунка на ткань.  

Варианты объектов труда. 
Вышивка на ткани по контуру 

Влажно-тепловая обработка изделий  

 

Лоскутное шитьѐ (4 часа) 
Теоретические сведения 

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Орнамент в 

декоративно-прикладном искусстве. Симметрия и асимметрия в композиции. 

Геометрический орнамент. Возможности лоскутного шитья, его связь с направлениями 

современной моды. Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. 

Инструменты, приспособления, шаблоны для выкраивания элементов орнамента. 

Технология соединения деталей между собой и с подкладкой. Использование 

прокладочных материалов. 

Практическая деятельность 



 Изготовление изделия в технике лоскутного шитья. 

 

2. Модуль «Техника». (8 часов)  

Раздел 1. Понятие о технологических машинах (8 часов) (мальчики) 

 

Теоретические сведения.  
Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды соединений. Простые и 

сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и механизмов. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для 

работы на сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на 

сверлильном станке. Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Практические работы.  

Ознакомление с механизмами, машинами, соединениями, деталями. 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с 

приспособлениями и инструментами для работы на станке. 

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-

измерительных инструментов при сверлильных работах. 

 

Варианты объектов труда 

Стягиватель для лобзика, сувенир «петушок», игрушка-каталка «бабочка», модель 

парусника. 

 

Раздел 1. Декоративно-прикладное творчество 

 

Теоретические сведения.  

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов 

при работе с древесиной. Единство функционального назначения, формы и 

художественного оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание 

лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация 

рабочего места. Приѐмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 

выжигания. Организация рабочего места. Приѐмы выполнения работ. Правила 

безопасного труда. 

 

Практические работы.  
Выпиливание изделий из древесины и искусственных материалов лобзиком, их 

отделка. Определение требований к создаваемому изделию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их 

декоративного оформления. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и 

чертежам. Отделка и презентация изделий. 

 

Варианты объектов труда 

Декоративное панно, роспись разделочной доски, подставка для карандашей. 

 

3. Модуль «Технологии получения, преобразования и использования энергии». (7 

часов) 

Раздел 1. «Электричество» (7 часов) (мальчики) 



Теоретические сведения 

Практическое использование электрической энергии. Электрические станции. 

Альтернативные источники энергии. Источники электрической энергии: генераторы, 

гальванические элементы, аккумуляторные батареи. Потребители электрической 

энергии.Электрический ток и напряжение. Проводники и изоляторы. Условные 

обозначения элементов электрической цепи.  

Практическая работа  

Вычерчивание принципиальной схемы однолампового осветителя. Электрическая 

цепь. Принципиальная схема однолампового осветителя. Проводники электрического 

тока. Одножильные и многожильные провода.  

Материал изготовления. Оконцовывание проводов на тычок и колечко.  

Электромонтажные инструменты и их назначение. Правила безопасной 

работы при выполнении электромонтажных работ. Профессия – электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электроустановок. 

 

Практические работы  

Оконцовывание проводов на тычок и колечко.  

Сборка из деталей электроконструктора монтажной схемы однолампового 

осветителя 

 

4. Модуль «Технологии обработки пищевых продуктов» (17 часов) 

Раздел 1. Санитарные требования к помещению кухни и столовой (1ч)  

 

Теоретические сведения  
 Правила техники безопасности охраны труда. Санитарно-гигиенические 

требования к лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению 

продуктов и готовых блюд Правила и последовательность мытья посуды. Уход за 

поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие средства для ухода за 

посудой, поверхностью стен и пола. 

 Безопасные приѐмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми 

плитами, электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, кухонным 

инвентарѐм. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 
  
Практическая деятельность 
 Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи. 
 

Варианты объектов труда. 
 Рабочее место бригады на кухне. 
 

Раздел 2.  «Кулинария» (16 ч) 

Физиология питания (2 ч) 

Теоретические сведения.  

 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 деятельность 
 Составление индивидуального режима питания и дневного рациона на основе 

пищевой пирамиды.  
Варианты объектов труда. 
 Таблицы, справочные материалы. 

 

Кухонная и столовая посуда и уход за ней. (1ч) 
Теоретические сведения 
  Наборы посуды необходимой для приготовления пищи. Правила и 

последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные 

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

Практическая деятельность 
 Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи.  
Варианты объектов труда. 
Таблицы. 

 

Интерьер кухни. Столовой.(1ч.) 
Теоретические сведения 
 Интерьер кухни, столовой. Оборудование кухни. Составление меню на завтрак. 

Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и правила пользования ими. 

Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом. 
Практическая деятельность 
  Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. Оформление 

готовых блюд и подача их к столу. Складывание тканевых и бумажных салфеток 

различными способами. 
Варианты объектов труда 
 Эскизы художественного украшения стола к завтраку. Салфетки. 

 

Бутерброды и горячие напитки (2 ч) 
Теоретические сведения.  
 Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в 

питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология приготовления 

бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. Требования к 

качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. 
 Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, 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 

зѐрен кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления 

кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка.  

Практическая деятельность 
 Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление горячих напитков (чай, 

кофе, какао). Дегустация блюд. Оценка качества. Соблюдение правил безопасного труда 

при работе с ножом и горячей жидкостью. 
Варианты объектов труда. 
 Бутерброды и горячие напитки к завтраку 

 

Блюда из яиц (2 ч) 
Теоретические сведения.  
 Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры 

предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Способы 

хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбивания. 

Способы варки куриных яиц: всмятку, в мешочек, вкрутую. Подача варѐных яиц. Жарение 

яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд. 



Практическая деятельность 
 Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка 

качества. 
Варианты объектов труда. 
 Омлет, яичница, вареные яйца. 

 

Блюда из овощей и фруктов (4 ч) 
Теоретические сведения.  
 Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них витаминов, 

минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в продуктах, еѐ 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 измерительных 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 распространѐнные 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, при пускание, 

бланшированные, жарение, пассированные, тушение, запекание). Преимущества и 

недостатки различных способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления 

салатов и винегретов из варѐных овощей. Условия варки овощей для салатов и 

винегретов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. Требования 

к качеству и оформлению готовых блюд. 
Практическая деятельность 
 Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов. Определение содержания 

нитратов в овощах. Приготовление и оформление блюд из сырых и варѐных овощей и 

фруктов. Дегустация блюд. Оценка качества. 
. 
Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку (2 ч) 
Теоретические сведения.  
 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. 
 Практическая деятельность 
  Разработка меню завтрака. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку.  
Складывание салфеток. 
Варианты объектов труда 
 Сервировка стола. Складывание салфеток. 

 

Заготовка продуктов.- (2ч) 



 Теоретические сведения 
 Роль продовольственных запасов в экономном ведении домашнего хозяйства 

Способы приготовления домашних запасов. Правила сбора ягод, овощей, фруктов грибов, 

лекарственных трав для закладки на хранение. Условия и сроки хранения сушеных и 

замороженных продуктов. Температура и влажность в хранилище овощей и фруктов. 

Хранение пищевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых продуктов. Профессии, 

связанные с производством и обработкой пищевых продуктов. 
Практическая деятельность 
Закладка яблок на хранение. Сушка фруктов, ягод, грибов, кореньев, зелени, 

лекарственных трав. Замораживание и хранение ягод, фруктов, овощей и зелени в 

домашнем холодильнике. 
Варианты объектов труда. 

Фрукты, ягоды, грибы, коренья, зелень, лекарственные травы. 

 

5. Модуль «Методы и средства творческой исследовательской и проектной 

деятельности». (17 часов) 

Раздел 1. «Творческая, проектная деятельность» (17 часов) (мальчики) 

 

Теоретические сведения.  
Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов 

на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Формулирование требований к 

выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, 

журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, 

заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные 

пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и 

технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчѐт стоимости 

материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. 

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и 

презентации проекта. 

 

Практические работы.  
Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Поиск необходимой 

информации с использованием сети Интернет. 

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели 

изделия. Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов 

для изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 

материалов. Презентация проекта. 

 

 Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: 

предметы обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка 

для дисков, полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, 

подвеска для отрывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для 

одежды, рамки для фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, 

куклы, модели автомобилей, судов и самолѐтов, раздаточные материалы для учебных 

занятий и др. 



 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные подсвечники, 

подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, 

номерок на дверь квартиры), отвѐртка, подставка для паяльника, коробки для мелких 

деталей, головоломки, блѐсны, наглядные пособия и др. 

 

 Раздел 1. Творческие проекты (6 ч) (девочки) 
 

Теоретические сведения. 
  Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных 

творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные части 

годового творческого проекта пятиклассников. 
 Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы 

проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований, 

к проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор 

наилучшего. Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления 

изделия, подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление 

изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчѐт затрат на изготовление. 

Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. 

Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 
 Практическая деятельность 
 Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

 Творческий проект по разделу «Кулинария». 
 Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

 Творческий проект по разделу «Художественные ремѐсла». 
 Составление портфолио и разработка электронной презентации. 
 Презентация и защита творческого проекта. 

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

воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое бельѐ», «Фартук для работы на кухне», 

«Наряд для завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лоскутная мозаика» и 

др. 
Варианты объектов труда. 
 Образцы ручных стежков, строчек и швов, фартук, головной убор. Изготовления изделия. 

Разработка идей. Выполнение технологических операций. Защита творческих проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 класс 

1. Модуль. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов.  

Раздел 1. Изготовление изделий из конструкционных и поделочных материалов 

(древесины). 20 часов (мальчики) 

 

Теоретические сведения 

  Инструктаж по правилам поведения в учебных мастерских.  

Древесина. Породы древесины.  Пиломатериалы и древесные материалы.  

Графическое изображение деталей и изделий.  

Практическая работа 

Рабочее место и инструменты для ручной обработки древесины. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Разметка заготовок из древесины. 

Пиление  древесины. Строгание  древесины. Сверление отверстий. Соединение деталей из 

древесины с помощью гвоздей. Соединение деталей шурупами и саморезами. Склеивание 

деталей из древесины клеем.Зачистка поверхностей деталей. Отделка изделий из 

древесины.  

Варианты объектов труда 
       Домашняя утварь народов ХМАО - Югры. 

 

Раздел 2.  Изготовление изделий из конструкционных и поделочных материалов (металлов и 

пластмасс).20 часов. (мальчики) 

Теоретические сведения 

Тонколистовой металл и проволока Рабочее место для ручной обработки металлов.  

Изображение деталей из металла и искусственных материалов. Технология изготовления изделий 

из металлов и искусственных материалов. 

 

Практическая работа 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки.  Разметка заготовок из тонколистового 

металла ,проволоки,   пластмассы.  Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки и 

искусственных материалов Зачистка  заготовок из тонколистового металла, проволоки, 

пластмассы. Гибка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Получение отверстий в 

заготовках из металлов и искусственных материалов Устройство настольного сверлильного 

станка. Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Отделка изделий.                                                                                                      

Варианты объектов труда 

 

Раздел 3. Создание изделий из текстильных материалов (34 часа) (девочки) 
 

Свойства текстильных материалов (4 ч) 

Теоретические сведения 

Натуральные волокна животного происхождения. Получение нитей из этих 

волокон в условиях прядильного производства и в домашних условиях. Свойства 

натуральных волокон животного происхождения, а также нитей и тканей на их основе. 

Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте переплетения. 

Влияние вида переплетения на драпируемость ткани. Дефекты ткани. Сравнительные 

характеристики свойств хлопчатобумажных, льняных, шелковых и шерстяных тканей. 



Практическая деятельность 

Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка,льна, шелка, шерсти. Определение 

лицевой и изнаночной сторон тканей саржевого и атласного переплетений. 

 

Элементы машиноведения  (4 ч) 

Теоретические сведения 

 Назначение, устройство и принцип действия регуляторов бытовой универсальной 

швейной машины. Регулировка качества машинной строчки. Установка иглы в швейную 

машину. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Неполадки в работе 

швейной машины, вызываемые дефектами машинной иглы или неправильной ее 

установкой. Уход за швейной машиной, чистка и смазка. 

Практическая деятельность 

 Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей. Замена иглы 

в швейной машине. Чистка и смазка швейной машины. 

 Конструирование и моделирование поясных швейных изделий  (10 ч) 

Теоретические сведения 

Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому 

платью. Ткани и отделки применяемые для изготовления юбок. Конструкции юбок. 

Мерки, необходимые для построения основы чертежа конической и клиньевой юбок. 

Правила снятия мерок. Прибавки к меркам на свободу облегания. Выбор числа клиньев в 

клиньевой юбке или модели конической юбки. Построение основы чертежа юбки в 

масштабе1 : 4 и в натуральную величину. Условные графические изображения деталей и 

изделий на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. Чертежный шрифт. Правила нанесения 

размеров на чертеже. Построение лекальных кривых. Способы моделирования конических 

и клиньевых юбок. Форма, силуэт, стиль. Выбор индивидуального стиля в одежде. 

 Практическая деятельность 

 Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа юбки в 

масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по своим меркам. Выбор модели юбки в 

зависимости от особенностей фигуры. Моделирование юбки выбранного фасона. 

Подготовка выкройки юбки. 

Технология изготовления поясных швейных изделий   (16 ч) 

Теоретические сведения 

 Особенности раскладки выкройки на ткани в клетку и в полоску. Обмеловка и 

раскрой ткани. Перенос на ткань контурных и контрольных линий. Обработка деталей 

кроя. Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки, выравнивание низа изделия, 

выявление и исправление дефектов, подгонка изделия по фигуре. Стачивание деталей 

юбки. Обработка застежки. Способы обработки нижнего среза юбки. Способы обработки 

верхнего среза юбки. Художественное оформление изделия. Особенности влажно-

тепловой обработки шерстяных и шелковых тканей. Контроль и оценка качества готового 

изделия. 

 Практическая деятельность 

 Раскладка выкройки и раскрой ткани. Прокладывание контурных и контрольных 

линий и точек на деталях кроя. Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание 



деталей кроя. Проведение примерки, исправление дефектов. Стачивание деталей изделия. 

Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

  

Раздел 4. Художественные ремесла  (5 часов) (девочки) 

Лоскутное шитьѐ  5 часов.  

Теоретические сведения 

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Орнамент в 

декоративно-прикладном искусстве. Симметрия и асимметрия в композиции. 

Геометрический орнамент. Возможности лоскутного шитья, его связь с направлениями 

современной моды. Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. 

Инструменты, приспособления, шаблоны для выкраивания элементов орнамента. 

Технология соединения деталей между собой и с подкладкой. Использование 

прокладочных материалов. 

Практическая деятельность 

Изготовление изделия в технике лоскутного шитья. 

Раздел 3. Технология ведения дома (5 часов) 

Уход за одеждой и обувью 5 часов 

Теоретические сведения 

 Уход за одеждой и обувью. Хранение вещей. Выведение пятен. Условные 

обозначения режимов эксплуатации швейных и трикотажных изделий.Ремонт одежды. 

  Практическая деятельность 

 Аппликация. Декоративные заплаты 

 

2. Модуль «Техника». (8 часов)  

Раздел 1.  «Элементы техники». (8 часов) (мальчики) 

     Рабочие машины и их отличия. Технологические машины и их рабочие органы. Принципы 

резания и вращения в технике. История появления наземных, водных, воздушных транспортных 

машин. Современное развитие транспортных машин. Транспортирующие машины. 

3. Модуль «Технологии получения, преобразования и использования энергии». 

Раздел 1.Электротехнические работы. (2 часа). (мальчики) 

Теоретические сведения   

Электромагнит как электротехническое устройство.  

Практическая деятельность  

Применение электромагнитов в электротехнических устройствах. 

 

4. Модуль «Технологии обработки пищевых продуктов» (18 часов) 

Раздел 1. Кулинария (18 ч) 

 

Физиология питания (2 ч) 

Теоретические сведения 



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

минеральных веществ в жизнедеятельности организма человека. 

 Значение солей кальция, калия, натрия, железа, йода для организма человека. 

Суточная потребность в солях. Методы сохранения минеральных солей в продуктах при 

их кулинарной обработке. Обмен веществ, пищевые продукты как источник белков, 

жиров и углеводов; калорийность пищи; факторы, влияющие на обмен веществ. Понятие о 

микроорганизмах, полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые 

продукты, органолептические и лабораторные экспресс методы определения качества 

пищевых продуктов; первая помощь при пищевых отравлениях. 

 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов  (4  ч) 

Теоретические сведения 

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. 

Практическая деятельность 

 Приготовление молочного супа или молочной каши. Приготовление блюда из 

творога. 

 

 Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий  (2 ч)   

Теоретические сведения 

 Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Технология 

приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Кулинарные приемы 

приготовления блюд из бобовых, обеспечивающие сохранение в них витаминов группы 

«B».Способы варки макаронных изделий. Соотношение крупы, бобовых и макаронных 

изделий и жидкости при варке каш различной консистенции и гарниров. Посуда и 

инвентарь, применяемые при варке каш, бобовых и макаронных изделий 

Практическая деятельность 

 Приготовление рассыпчатой, вязкой или жидкой каши. Приготовление гарнира из 

макаронных изделий. 

 

Блюда из рыбы  (4 ч) 

Теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в 

рыбе белков, жиров, углеводов, витаминов. Изменение содержания этих веществ в 

процессе хранения и кулинарной обработки. Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки 

хранения живой, свежей, мороженой, копченой, вяленой, соленой рыбы и рыбных 

консервов. Органолептические и лабораторные экспресс методы определения качества 

рыбы и рыбных консервов. Маркировка рыбных консервов и пресервов. Санитарные 



условия механической кулинарной обработки рыбы и рыбных продуктов. Правила 

оттаивания мороженой рыбы. Вымачивание соленой рыбы. Способы разделки в 

зависимости от породы рыбы, ее размеров и кулинарного использования. Краткая 

характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, применяемых при 

механической и тепловой кулинарной обработке рыбы и приготовлении рыбных 

полуфабрикатов. Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Требования к качеству готовых блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу. 

 Практическая деятельность 

 Определение свежести рыбы органолептическими и лабораторными методами. 

  Определение срока годности рыбных консервов. Оттаивание и механическая 

кулинарная обработка свежемороженой рыбы. Механическая кулинарная обработка 

чешуйчатой рыбы. Разделка соленой рыбы. Приготовление блюд из рыбы и нерыбных 

продуктов моря     

 

Сервировка стола. Этикет (2 ч) 

Теоретические сведения 

Правила сервировки стола к обеду и ужину. Праздничный стол. Украшение стола. 

Способы подачи блюд. «Сезонный стол». Правила этикета. 

Практическая деятельность 

 Приготовление блюд для праздничного стола. 

  

Приготовление обеда в походных условиях (2 ч) 

Теоретические сведения 

Расчет количества и состава продуктов для похода. Обеспечение сохранности 

продуктов. Соблюдение правил санитарии и гигиены в походных условиях. Кухонный и 

столовый инвентарь, посуда для приготовления пищи в походных условиях.  

Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы разогрева и 

приготовления пищи в походных условиях. Соблюдение мер противопожарной 

безопасности. Экологические мероприятия. Индикаторы загрязнения окружающей среды. 

 Практическая деятельность 

 Расчет количества и состава продуктов для похода. Контроль качества воды из 

природных источников. 

 

Заготовка продуктов (2ч) 

Теоретические сведения 

 Виды консервирования. Маринование и квашение, соление. Приправы и пряности 

для консервирования. 

Практическая деятельность 

 Приготовление квашеной капусты с клюквой. 
 

5. Модуль «Методы и средства творческой исследовательской и проектной 

деятельности». (18 часов) 



Раздел 1. «Творческая, проектная деятельность» (18 часов)(мальчики) 

Теоретические сведения  

 Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления 

результатов творчества.  

 Основные этапы проектной деятельности и их характеристики.  

 Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты 

оформления.  

 Методы творческой деятельности: метод фокальных объектов, мозговой штурм, 

морфологический анализ.  

 Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы творчества в 

проектной деятельности.  

 Экономическая оценка проекта и его презентация. Реклама полученного продукта 

труда на рынке товаров и услуг.  

 

Практическая деятельность  

 Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности.  

 Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования 

конкретного продукта труда.  

 Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее 

одноклассниками.  

 Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического 

анализа. Разработка изделия на основе метода фокальных объектов и морфологической 

матрицы.  

 Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. Расчѐт 

себестоимости проекта. Подготовка презентации проекта с помощью Microsoft 

PowerPoint. 

 

Раздел 1. Проектная деятельность-8 часов (девочки) 

  Теоретические сведения 

   Выбор темы. Простановка цели и задачи, подбор литературы.  План выполнения 

творческого проекта. Выполнения итоговой работы. Презентация. 

Практическая деятельность 

 Используя знания, полученные на уроках технологии выполнить творческий 

проект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 класс 

1. Модуль. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов.   

  Раздел 1. Технологии обработки древесины (9 часов) (мальчики) 

Теоретические сведения   

 Вводное занятие.  

 Технологические свойства древесины. Способность древесины удерживать 

металлические крепления. Соединение деталей при помощи гвоздей, шурупов. 

Износостойкость древесины.   Пороки древесины, затрудняющие ее обработку. Влияние 

пороков древесины на ее рациональное использование. Отличие дефектов от пороков 

древесины. Степень влажности древесины для выполнения столярных работ. Камерная и 

атмосферная сушки. Коробление древесины при сушке.  

 Перспективные технологии обработки древесины. Химико-механическая 

обработка щепы, стружек и опилок. Продукция, получаемая из ветвей, хвои, листьев, 

коры и пней. Продукция, получаемая в результате переработки технологической щепы и 

опилок.  

Практическая деятельность  

 Изготовление плоских изделий криволинейной формы. Плоские изделия 

криволинейной формы. Инструменты для изготовления изделий криволинейной формы. 

Принцип действия ножного лобзика и ленточно-пильного станка. Сверление отверстий 

при изготовлении плоских изделий.  

 Чертеж детали с конической поверхностью. Образование конуса. Получение 

усеченного конуса. Элементы чертежа для получения конусности. Условные обозначения 

конусности. Различие между обыкновенным и усеченным конусом. Значение конусности 

и по какой формуле она рассчитывается. 

 Приемы обтачивания конических и фасонных деталей на токарном 

станке.Точение конуса. Точение фасонной детали специальным резцом. Определение 

точности обработки детали на станке. Точение фасонных поверхностей на промышленных 

предприятиях.  

 Изготовление шипового соединения. Разметка и запиливание шипов и проушин. 

Долбление древесины долотом и резание стамеской. Последовательность изготовления 

шипового соединения. Преимущества и недостатки разметки с использованием гребенки. 

 Геометрическая резьба как один из видов декоративно-прикладной обработки 

древесины  Элементы геометрической резьбы. Составление элементов геометрической 

резьбы. Хватка ножа-косяка. Выполнение треугольника.  

  

Раздел 2. Технологии обработки металлов и пластмасса (12 часов) 

 Теоретические сведения 

 Технологические свойства сталей. Качества металлов и сплавов, 

характеризующие их технологические свойства. Основные технологические свойства 

металлов и сплавов. Преимущество использования полуфабрикатов. Факторы, влияющие 

на прокаливаемость стали. Износостойкость и пути ее повышения.  

 Классификация и маркировка стали. Классификация сталей по химическому 

составу и назначению. Классификация углеродистых сталей по качеству.  



 Термическая обработка металлов и сплавов. Режимы нагрева стали при 

различных видах температурной обработки. Сущность термической обработки металлов и 

сплавов. Виды термической обработки стали. Выбор термического режима 

термообработкой. Оборудование, применяемое при термообработке.  

 Сечения и разрезы на чертежах деталей. Применение сечений и разрезов. Виды 

штриховки деталей в сечениях и разрезах.  

 Сущность токарной обработки. Назначение и устройство токарно-

винторезного станка. Сущность процесса резания металлов. Основные узлы токарно-

винторезного станка и их назначение. Главное движение и движение подачи. 

Приспособления закрепления заготовки для ее обработки. 

 Назначение и виды токарных резцов. Элементы токарного резца.Основные 

части резца. Классификация резцов по направлению подачи, по форме головки, по 

назначению. Материалы для изготовления резцов.  

 Общее понятие о резьбе и резьбовых поверхностях. Основные элементы 

резьбы. Подразделение резьбы в зависимости от направления винтовых линий, числа 

заходов, формы профиля и системы размеров. Изображение резьбы на чертежах. 

Определение наружного и внутреннего диаметра резьбы.  

 Понятие о полимере. Роль смолы в пластическом материале. Полимерные 

вещества. Особенности синтетических полимеров. Искусственные и синтетические 

пластмассы. Свойства гетинакса, поливинилхлорида, полипропилена и резиносмеси. 

 Технологии ручной обработки пластмасс. Слесарные разметочные инструменты 

для разметки пластмасс. Особенности ручной обработки пластмасс. 

 Технологии обработки пластмасс на сверлильном станке. Особенности 

сверления пластмасс. Виды сверел, применяемые при сверлении пластмасс.  

 

Практическая деятельность  

 Обтачивание наружных цилиндрических поверхностей.  Последовательность 

обработки наружных цилиндрических поверхностей. Цена деления лимба поперечной 

подачи. Резцы, применяемые для обработки цилиндрических поверхностей детали.  

 Обработка торцовых поверхностей и уступов. Резцы для подрезания торцов. 

Последовательность подрезания уступов. Способы подрезания торцов и уступов.  

 Нарезание наружной резьбы ручными инструментами  Инструменты для 

нарезания наружной резьбы. Устройство круглой плашки. Устройство призматической 

раздвижной плашки. Приемы нарезания резьбы.  

 Нарезание внутренней резьбы ручными инструментами. Основные части 

метчика. Воротки, применяемые для закрепления метчиков. Основные приемы нарезания 

внутренней резьбы. 

 Дизайн, его требования и правила. Дизайн как особый вид творчества. Основные 

направления работы дизайнера при проектировании изделия. Основные принципы 

художественного конструирования.  

 

Раздел 3. «Создание изделий из текстильных материалов» (12 часов) 

Свойства текстильных материалов  (1ч) 

Теоретические сведения.  

 Классификация текстильных волокон  химического происхождения. 

Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шѐлковых тканей. Признаки 



определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика 

свойств тканей из различных волокон. 

Практическая деятельность    

 Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Машиноведение. 

Теоретические сведения. 

 Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся 

частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и 

окантовывания среза. 

Практическая деятельность     

 Уход за швейной машиной: чистка и смазка. Выполнение  зигзагообразной 

строчки 

Конструирование швейных изделий  (2 ч) 

Теоретические сведения.  

 Виды женского легкого платья и спортивной одежды. Создание одежды с 

учетом зрительных иллюзий. Чертеж  основы плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом. 

Практическая деятельность    

 Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. Снятие 

мерок и построение чертежа  ночной сорочки в натуральную величину. 

Моделирование швейных изделий (2 ч) 

Теоретические сведения.  

 Приѐмы моделирования  ночной сорочки. Подготовка выкройки к раскрою. 

Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с 

CD и из Интернета. 

Практическая деятельность     

Моделирование юбки. Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

 

Швейная машина  (1 ч)  

Теоретические сведения.  

 Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся 

частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и 

окантовывания среза 

Практическая деятельность    

 Уход за швейной машиной: чистка и смазка. Выполнение потайного 

подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к швейной 

машине. 

 

Технология изготовления швейных изделий (плечевое изделие с 

цельнокроеным рукавом) (6 ч) 

Теоретические сведения. 

 Технология изготовления  плечевого швейного изделия. Правила раскладки 

выкроек  плечевого изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание обтачки. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, 

утюгом. 



 Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края 

потайными стежками — подшивание. 

 Основные машинные операции: Стачивание боковых, плечевых срезов. 

 Обработка края плечевого изделия швом «зигзаг». 

Подготовка и проведение примерки плечевого изделия. Устранение дефектов после 

примерки. 

 Последовательность обработки плечевого изделия после примерки. 

Технология обработки плечевых, боковых срезов,  плечевого изделия. Обработка 

нижнего среза изделия. Обработка горловины подкроенной обтачкой. 

Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия 

Практическая деятельность    

 Раскрой проектного изделия. Изготовление образцов ручных и машинных 

работ. Подготовка и проведение примерки плечевого изделия. Обработка  ночной 

сорочки после примерки:  боковых швов, горловины, нижнего среза. Чистка 

изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

 

Раздел 4.  «Художественные ремѐсла»  (6 часов) 
 

Ручная роспись тканей (2 ч) 
Теоретические сведения.  
 Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды батика. 

Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. Технология 

холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности выполнения 

узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани. 

Практическая деятельность    
 Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика. 

 

Вязание крючком (4 ч) 
Теоретические сведения.  
 Краткие сведения из истории старинного вида рукоделия. Материалы и 

оборудование для  вязания. Изделия, связанные крючком, в современной моде. Условные 

обозначения, применяемые при вязании крючком. Рапорт узора и его запись. 
Практическая деятельность    

 Работа с журналом мод. Зарисовка современных и старинных узоров и орнаментов. 

Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка материалов к работе. Выбор 

крючка в зависимости от ниток и узора. Выполнение различных петель. Набор петель 

крючком. Изготовление оброзцов вязания крючком. 

 

Раздел 3. «Технологии домашнего хозяйства» (2 ч) 
 

 Эстетика и экология жилища (1 ч) 
Теоретические сведения 
  Характеристика основных систем энерго-и теплоснабжения, водопроводов и 

канализации в городском и сельском (дачном) домиках. Правила их эксплуатации. 

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

для поддерживания температурного режим, влажности, состояния воздушной среды, 

уровня шума. Роль освещения в интерьере. 
 Практическая деятельность    



  Подбор и посадка комнатных растений. Выполнение эскиза интерьера детской 

комнаты, прихожей. Подбор на основе рекламной информации современной бытовой 

техники с учетом потребностей и доходов семьи. 

 

Гигиена жилища (1 ч) 
Теоретические сведения.  

 Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и порядка в жилом 

помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Их 

особенности и правила проведения. Современные натуральные и синтетические средства, 

применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 
Практическая деятельность    

 Генеральная уборка кабинета технологии. Подбор моющих средств, для уборки 

помещения. 

 

2. Модуль «Техника». (4 часа) 

 Раздел 1. Элементы техники (4 часа) (мальчики) 

 

Теоретические сведения 

 Понятие о машине и механизме. Принципиальная схема машины. Привод. Трансмиссия. 

Технические устройства, имеющие механизмы. 

 Классификация механизмов передачи движения. Основные виды передачи движения. 

Назначение механизмов передачи движения. Способы передачи движения от одной детали к 

другой. Механизмы, обеспечивающие передачу движения. Механизмы передачи движения, 

состоящие из шарнирно-соединенных деталей. 

 

Практическая деятельность  

 Понятие о передаточном числе. Механизм передачи движения в токарном станке по 

обработки древесины. Зависимость скорости вращения шкивов от их диаметров. Ведущие и 

ведомые детали в механизмах. 

3. Модуль «Технологии получения, преобразования и использования энергии». 

Раздел 3. Технологии электротехнических работ. Элементы автоматики. (2 часа) 

(мальчики) 

Теоретические сведения 

 Понятие о датчиках преобразования не электрических сигналов в 

электрические  Примеры приборов и устройств, в которых электрическая энергия 

превращается в световую, тепловую и механическую. Приборы, в которых применяемые в 

быту и имеющие термодатчики. Биметаллическая пластина. 

Практическая деятельность  

 Виды и назначения автоматических устройств. Окисление как основная 

причина, препятствующая качественной передаче электрического тока.  

4. Модуль «Технологии обработки пищевых продуктов» (10 часов) 

 Раздел 1. «Кулинария» (10 ч) 

 Понятия о микроорганизмах (1 ч) 
Теоретические сведения.  
 Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые продукты. 

Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм человека. 



Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся через пищу, профилактика 

инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях. 

Практическая деятельность 
 Сервировка стола к обеду. Элементы этикета. 

 Изделия из жидкого теста (1 ч) 
Теоретические сведения.  

 Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. 

Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания 

теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, 

блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 
 Определение качества мѐда органолептическими и лабораторными методами. 

 Практическая деятельность 
 Определение качества мѐда. Приготовление изделий из жидкого теста. 

 

 Виды теста и выпечки (2 ч) 
Теоретические сведения.  

 Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и 

приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. Электрические 

приборы для приготовления выпечки. 

 Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды 

изделий из них. Рецептура и технология приготовления пресного слоѐного и песочного 

теста. Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Практическая деятельность 
 Приготовление изделий из пресного слоѐного теста. Приготовление изделий из 

песочного теста. 

 

Тесто для пельменей, вареников, домашней лапши.  (2ч) 
Теоретические сведения  
 Состав теста для пельменей и Варенников, способы его приготовления. 

Инструменты для раскатки теста Правила варки. 

Практическая деятельность 

 Первичная обработка муки. Приготовление теста и начинки. Изготовление 

вареников или пельменей, варка. Определение времени варки. Оформление готовых блюд 

и подач. 

 

 Сладости, десерты, напитки (2 ч) 
Теоретические сведения.  
 Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение в питании 

человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, 

технология их приготовления и подача к столу. Профессия кондитер сахаристых изделий. 

Практическая деятельность 
 Приготовление сладких блюд и напитков. 

 

Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет (2 ч) 
Теоретические сведения.  
 Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, 

приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за 

столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол- фуршет. Правила 

приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 
Практическая деятельность 

 Разработка меню. Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 



5. Модуль «Методы и средства творческой исследовательской и проектной 

деятельности». 

Раздел 1. «Творческая, проектная деятельность»  мальчики) 

 

Теоретические сведения 

 Подготовительный этап. Творческий проект как самостоятельная работа. Этапы 

проектирования. 

 Конструкторский этап. Морфологический анализ. Источники информации. 

Обоснование проекта. Техническая справка. Основные приемы создания нового 

образца. 

 Дизайнерский этап.  Аналогия. Метод аналогии. Виды прямой аналогии. 

Конструкторская документация. 

 Технологический этап. Технологическая документация. План изготовления 

изделия. 

 Практическая деятельность  

 Этап изготовления изделия. Организация рабочего места. Культура труда. 

Условия безопасного труда. Выполнение практической части. 

 Заключительный этап. Экономическое и экологическое обоснование. 

Себестоимость, реклама, товарный знак. Защита проекта. 

 

Исследовательская и созидательная деятельность  (4 ч) (девочки) 
Теоретические сведения.  

 Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части годового 

творческого проекта семиклассников. 

Практическая деятельность 
 Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 
 Творческий проект по разделу «Кулинария». 

 Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

 Творческий проект по разделу «Художественные ремѐсла». 
 Составление портфолио и разработка электронной презентации. Презентация и 

защита творческого проекта. Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект 

светильников для моей комнаты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», 

«Праздничный наряд», «Юбка-килт», «Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и 

др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс 

1. Модуль. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов.   

 Раздел 1. Создание изделий из древесины  (8 часов) (мальчики) 

Теоретические сведения 

   Организация рабочего места токаря. Ручные инструменты и приспособления для 

изготовления деталей цилиндрической формы на токарном станке. Назначение плоских и 

полукруглых резцов. Устройство штангенциркуля и способы выполнения измерений. 

Основные технологические операции точения и особенности их выполнения: черновое и 

чистовое точение цилиндрических поверхностей; вытачивание уступов, канавок; контроль 

качества. Правила безопасности труда при работе на токарном станке. Современные 

технологические машины и электрифицированные инструменты: виды, назначение, 

область применения, способы работы. 

 Понятие о многодетальном изделии и его графическом изображении. Виды и 

способы соединений деталей в изделиях из древесины. Угловые, серединные и ящичные 

шиповые соединения, их элементы и конструктивные особенности. Способы фиксации 

деталей. Способы отделки изделий. 

Графическое изображение соединений деталей на чертежах. Общие сведения о 

сборочных чертежах. Спецификация составных частей и материалов. Правила чтения 

сборочных чертежей. 

Современные технологические машины и электрифицированные инструменты. 

Порядок и особенности пользования современными ручными технологическими 

машинами. 

Себестоимость производства и порядок ее расчета. 

 

Практическая деятельность 

Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и 

рациональное размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, установка 

подручника, проверка станка на холостом ходу. Выполнение рациональных приемов 

работы при изготовлении изделий на токарном станке по обработке древесины. 

Изготовление деталей цилиндрической формы на токарном станке: определение 

припусков на обработку, черновое точение, разметка и вытачивание конструктивных 

элементов (канавок, уступов, буртиков, фасок); чистовое точение, подрезание торцов 

детали, обработка абразивной шкуркой. Визуальный и инструментальный контроль 

качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и декоративная отделка 

изделия. Соблюдение правил безопасности труда при работе на токарном станке. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов. 

 

Раздел 2. Технология обработки металла. (10 часов) (мальчики) 

 

Теоретические сведения  



       Металлы и сплавы, их механические свойства. Виды термообработки. Основные 

способы изменения свойств металлов и сплавов. Особенности изготовления изделий из 

пластмасс. 

Профессии, связанные с созданием изделий из металлов и пластмасс. Традиционные 

виды станочного декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Основные сведения о процессе 

резания на станках. 

Графическое изображение деталей цилиндрической формы. Представления о 

способах получения деталей цилиндрической формы. Конструктивные элементы деталей 

и их графическое изображение: отверстия, уступы, канавки, фаски. Основные сведения о 

видах проекций деталей на чертеже. Правила чтения чертежей. 

Виды соединений и их классификация. Резьбовое соединение и его конструктивные 

особенности. Типовые детали резьбовых соединений. Графическое изображение 

резьбовых соединений на чертежах. Общие сведения о сборочных чертежах. 

Спецификация составных частей и материалов. Правила чтения сборочных чертежей. 

Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приемы работы. Современные 

технологические машины для токарной обработки металлов и искусственных материалов. 

Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Виды и назначение 

токарных резцов. Основные элементы токарного резца. Основные операции токарной 

обработки и особенности их выполнения: черновое и чистовое точение цилиндрических 

поверхностей; вытачивание конструктивных элементов. Особенности точения изделий из 

искусственных материалов. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приемы работы. Инструменты и 

приспособления для работы на фрезерном станке. Виды и назначение фрез. Основные 

элементы фрез. Основные операции фрезерной обработки и особенности их выполнения: 

черновое и чистовое фрезерование поверхностей. 

Современные обрабатывающие центры. 

Ручные инструменты и приспособления для нарезания резьбы на стержнях и в 

отверстиях, сборки изделия; их устройство и назначение. Метрическая резьба. Основные 

технологические операции изготовления резьбы на стержнях и отверстиях. 

Контроль качества. 

Правила безопасности труда. 

Профессии и специальности рабочих, занятых выполнением токарных и фрезерных 

работ. 

 

Практическая деятельность 

Чтение чертежа детали цилиндрической формы: определение материала, размеров 

детали и ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров 

при изготовлении деталей. 

Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по чертежу 

и технологической карте. 

Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и 

рациональное размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, установка 

резцов в резцедержателе, проверка работы станка на холостом ходу. Ознакомление с 

рациональными приемами работы на токарном станке. 



Изготовление деталей цилиндрической формы на токарно-винторезном станке
*
: 

установка заданного режима резания; определение глубины резания и количества 

проходов; черновое точение, разметка и вытачивание конструктивных элементов; 

чистовое точение, подрезание торцов детали. Визуальный и инструментальный контроль 

качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда. 

Изготовление резьбовых соединений: определение диаметра стержня и отверстия; 

протачивание стержня и сверление отверстия; нарезание резьбы плашкой и метчиками. 

Контроль качества резьбы. 

 

Раздел3.  Конструирование и моделирование.-6ч. (девочки) 

 

История костюма. 

Теоретические сведения.   

 Из истории костюма. 

 

Снятие мерок. 

Теоретические сведения.  

 Типовые фигуры и размерные признаки фигуры человека. Системы 

конструирования одежды. Краткая характеристика,расчетно-графической системы 

конструирования. Мерки, необходимые для построения чертежа плечевого 

изделия.  

Практическая деятельность 

 Снятие мерок для построения плечевого изделия. Запись результатов 

измерений. 

 

Построение основы плечевого изделия  

Теоретические сведения.  

 Последовательность построения чертежа основы плечевого изделия по 

своим меркам. Расчетные формулы, необходимые для построения чертежа основы 

швейного изделия.  

Практическая деятельность 

 Построение чертежа поясного изделия в масштабе 1:4 и в натуральную 

величину по своим меркам.  

 

Моделирование швейных изделий. 

Теоретические сведения.  

 Выбор модели изделия из журнала мод с учетом индивидуальных 

особенностей фигуры. Способы копирования выкройки из журналов. Проверка 

основных размеров выкройки по своим меркам и коррекция чертежа выкройки. 

Поиск в Интернете современных моделей швейных изделий, 

Практическая деятельность 

 Построение выкроек, раскладка выкроек на ткани и расчет количества ткани 

на изделие.  Копирование выкройки из журнала мод, проверка и коррекция 

                                                           
 



выкройки с учетом своих мерок и особенностей фигуры. Расчет количества ткани 

на изделие. 

 

Раздел 4. Технология изготовления плечевого изделий -10 ч. (девочки) 

 

Технология последовательного пошива блузки с втачным рукавом.  

Теоретические сведения.  

 Алгоритм последовательного пошива блузки с втачным рукавом 

Практическая деятельность 

 Технология раскладка выкроек на ткани и расчет количества ткани на 

изделие с применением компьютерных программ.  

 

Подготовка выкройки и ткани к раскрою 

Теоретические сведения.  

 Подготовка ткани к раскрою. Особенности раскладки выкройки на ткани в 

зависимости от ширины ткани, рисунка или ворса Припуски на швы, вытачки, 

закрепление выкройки на ткани. 

Практическая деятельность 

 Копирование выкройки из журнала мод, проверка и коррекция выкройки с 

учетом своих мерок и особенностей фигуры. Расчет количества ткани на изделие. 

Раскрой блузки. 

 

Подготовка блузки к примерке 

Теоретические сведения.  

 Для чего нужна первая примерка? Последовательность подготовки блузки к 

примерке. 

Практическая деятельность 

 Перенос контрольных и контурных линий.  Выполнение ручных работ. 

Примерка. 

 

Пошив блузки. 

Теоретические сведения.  

  Последовательные операции пошива блузки с втачным рукавом. Правила 

Т.Б. при влажно тепловой обработке. Окончательная отделка и ВТО изделия. 

Практическая деятельность 

 Обработка полочки и спинки, рукава, воротника, низа. Правила выполнения 

следующих технологических: обработка деталей кроя; обработка застежек, 

Обметывание швов ручным и машинным способами. Обработка вытачек, с учетом 

их расположения на деталях изделия; сборка изделия.ВТО изделия. 

 

 Раздел 5. Технология ведения дома - 4ч. (девочки) 

Оформление интерьера. 

 Теоретические сведения.  

 Комнатные растения в интерьере. Роль комнатных растений в интерьере. 

Сочетание цвета и формы листьев и цветов комнатных растений с мебелью, обоями, 



общим цветовым решением комнаты. Размещение комнатных растений в интерьере. 

Солнцелюбивые и теневыносливые растения. Влияние комнатных растений на 

микроклимат помещения. Проблема чистого воздуха. Оформление балконов, лоджий, 

приусадебных участков. Декоративное цветоводство. Эстетические требования к 

составлению букета. Символическое значение цветов.  

 Практическая деятельность 

  Эскиз интерьера с комнатными растениями.   

 

Уход за одеждой и обувью. 

Теоретические сведения.  

 Виды и способы ухода за одеждой и обувью. 

 Практическая деятельность 

 Чистка обуви. Подбор читящих средств 

 

2. Модуль «Техника». 

Раздел 1.  Элементы техники (4 часа). (мальчики) 

Теоретические сведения 

Применение электродвигателей в быту, промышленности, на транспорте. Общая 

характеристика принципов работы двигателей постоянного и переменного тока. 

Коммутационная аппаратура управления коллекторным двигателем. 

Схемы подключения коллекторного двигателя к источнику тока. Методы 

регулирования скорости и изменение направления вращения (реверсирования) ротора 

коллекторного двигателя. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Практическая деятельность 

Сборка модели электропривода с двигателем постоянного тока из деталей 

конструктора. Подборка деталей. Монтаж цепи модели. Испытание модели. Сборка цепи 

электропривода с низковольтными электродвигателями и коммутационной аппаратурой. 

 

3. Модуль «Технологии получения, преобразования и использования энергии». 

(2 часа) 

Раздел 1.Электротехнические работы 2часа (мальчики) 

Теоретические сведения 

Применение электродвигателей в быту, промышленности, на транспорте. Общая 

характеристика принципов работы двигателей постоянного и переменного тока. 

Коммутационная аппаратура управления коллекторным двигателем. 

Схемы подключения коллекторного двигателя к источнику тока. Методы 

регулирования скорости и изменение направления вращения (реверсирования) ротора 

коллекторного двигателя. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Практическая деятельность 



Сборка модели электропривода с двигателем постоянного тока из деталей 

конструктора. Подборка деталей. Монтаж цепи модели. Испытание модели. Сборка цепи 

электропривода с низковольтными электродвигателями и коммутационной аппаратурой.  

4. Модуль. «Технологии обработки пищевых продуктов».   

 Раздел 1: Кулинария - 8 часов. 

 Физиология питания 

Теоретические сведения.  

  Составление рациона здорового питания.   Понятие о микроорганизмах; полезное 

и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые продукты;  суточное потребление 

калорий школьника. Работа со справочными таблицами. 

Практическая деятельность 

 Расчет калорийности пищи отдельного блюда. Составление меню из 

малокалорийных продуктов.  

  

Блюда из мяса.  

Теоретические сведения.  

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

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

блюд. Подача готовых блюд к столу. Определение качества термической обработки 

мясных блюд. 

 Практическая деятельность 

 Определения качества мяса. Условия и сроки хранения мяса и мясных 

полуфабрикатов.  Оборудование и инвентарь,   для механической и тепловой кулинарной 

обработки мяса.  Приготовление  мясных блюд (по выбору). Определение качества 

термической обработки мясных блюд. 

 

Заправочные супы  

 Теоретические сведения.   

 Значение супов в рационе питания. Технология приготовления мясных бульонов, 

используемых для приготовления, заправочных супов. Способы очистки бульона. 

Технология приготовления заправочных супов. Значение соотношения воды и остальных 

продуктов в супах. Оформление готового супа зеленью петрушки, укропа, зеленого лука. 

Опенка качества супа и подача его к столу.  

Практическая деятельность 

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

человек.  

 

 Сервировка стола. 

 Теоретические сведения.   

 Этикет. Сервировка стола к обеду, празднику. Подача готовых блюд к столу. 

Правила подачи десерта. Освещение и музыкальное оформление. Культура использования 

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

продолжительность визита.  

 Практическая деятельность 

 Сервировка стола к обеду. Оформление стола к празднику. Организация фуршета. 



 

Консервирование плодов и ягод. 

Теоретические сведения.   

  Виды консервирования. Применение сахара в  приготовлении различных видов 

консервирования. 

Практическая деятельность 

 Приготовление компота из яблок. 

 

5. Модуль «Методы и средства творческой исследовательской и проектной 

деятельности»   

Раздел 1. Проектная работа (8 часов) (мальчики) 

 

Теоретические сведения 

 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 информации об изделии и материалах. 

 Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. 

 Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и 

ЕСТД).  Применение ЭВМ при проектировании.  

 Классификация производственных технологий. Технологическая и трудовая 

дисциплина на производстве. Соблюдение стандартов на массовые изделия. 

Методы определения себестоимости изделия. Производительность труда. Цена 

изделия как товара. Основные виды проектной документации. Способы проведения 

презентации проектов.  Виды проектной документации. 

 Экономическая оценка стоимости выполнения проекта.  

 Практическая деятельность 

 Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Обоснование 

идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск необходимой информации.  

 Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных 

учащимися. Выбор видов изделий. Конструирование и дизайн-проектирование 

изделия, определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. 

Подготовка чертежа или технического рисунка. Составление учебной 

инструкционной карты. 

 Подготовка технической и технологической документации с 

использованием ЭВМ. Изготовление деталей и контроль их размеров.  

 Сборка и отделка изделия. Оценка себестоимости изделия с учетом затрат 

труда, ее сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта 

рекламы. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. 

Презентация проекта. 



 Раздел 2. Творческая проектная деятельность.  - 6 часов (девочки) 

 Теоретические сведения.  

 Темы проектов. Этапы выполнения.  

 Банк проектов: 1. Поясное изделие. 2. Чехол для стула. 3. Носки (вязаные на 

спицах). 4. Пинетки (вязаные на спицах). 5. Пляжный комплект. 6. Изготовление 

домашних тапочек. 7. Изготовление вязаных игрушек. 8. Изготовление наглядных 

пособий для кабинета. 9. Украшение для дома (настенное панно). 10. Блюда национальной 

кухни для традиционных праздников 

 Практическая деятельность 

 Составление портфолио и разработка электронной презентации. Презентация и 

защита творческого проекта.   

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты 

 

Модуль 1. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов  

Выпускник научится:  

- выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, наличия материалов 

и оборудования;  

- читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты;  

- выполнять приѐмы работы ручным инструментом и станочным оборудованием; 

- осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий из древесины по 

рисункам, эскизам и чертежам; распознавать металлы, сплавы и искусственные 

материалы; выполнять разметку заготовок;  

- изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом; осуществлять 

инструментальный контроль качества изготовленного изделия (детали);  

- выполнять отделку изделий; использовать один из распространенных в регионе 

видов декоративно-прикладной обработки материалов;  

- описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;  

-  определять назначение и особенности различных швейных изделий;  

- различать основные стили в одежде и современные направления моды;  

-  отличать виды традиционных народных промыслов;  

- выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий;  

- снимать мерки с фигуры человека; строить чертежи простых швейных изделий; 

- подготавливать швейную машину к работе;  

- выполнять технологические операции по изготовлению швейных изделий;  

- проводить влажно-тепловую обработку;  



- выполнять художественное оформление швейных изделий.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- определять способа графического отображения объектов труда;  

- выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной поддержки; 

- разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации:  

- нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения;  

- выполнять несложное моделирования швейных изделий;  

-  планировать (разработку) получение материального продукта в соответствии с 

собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) или на 

основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

- проектировать и изготавливать материальный продукт на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов 

/технологического оборудования;  

- разрабатывать и создавать изделия средствами учебного станка, управляемого 

программой компьютерного трехмерного проектирования;  

- разрабатывать и создавать швейные изделия на основе собственной модели;   

- оптимизировать заданный способ (технологии) получения материального продукта 

(на основании собственной практики использования этого способа). 

 

Модуль 2. Техника  

Выпускник научится:  

- определять понятие «техника», «техническая система», «технологическая машина», 

«конструкция», «механизм»;  

- находить информацию о существующих современных станках, новейших 

устройствах, инструментах и приспособлениях для обработки конструкционных 

материалов;  

- изучать устройство современных инструментов, станков, бытовой техники включая 

швейные машины с электрическим приводом;  

 составлять обзоры техники по отдельным отраслям и видам;  

- изучать конструкцию и принципы работы рабочих органов (двигателей, различных 

передаточных механизмов и трансмиссий различных видов техники;  

- изучать конструкцию и принцип работы устройств и систем управления техникой, 

автоматических устройств бытовой техники; 

- изготовлять модели рабочих органов техники;  

- проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых 

механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора);  

- управлять моделями роботизированных устройств;  

- осуществлять сборку из деталей конструктора роботизированных устройств.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- проводить испытание, анализ и модернизацию модели;  

- разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение 

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

способы модернизации, альтернативные решения; осуществлять модификацию 



механизмов (на основе технической документации) для получения заданных свойств 

(решение задачи); 

- изготовлять материальный продукт на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов;   

- анализировать опыт планирования (разработки) получения материального продукта в 

соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов. 

 

Модуль 3. Технологии получения, преобразования и использования энергии  

Выпускник научится:  

- осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи;  

- осуществлять модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей;  

- выявлять пути экономии электроэнергии в быту;  

- пользоваться электронагревательными приборами: электроплитой, утюгом, СВЧ-

печью и др.;  

- выполнять правила безопасного пользования бытовыми электроприборами;  

- читать электрические схемы;  

- называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона 

проживания.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- различать и разбираться в предназначении и применении источников тока: 

- гальванических элементов, генераторов тока;  

- составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет);  

- осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта несложных объектов, 

содержащих электрические цепи с элементами электроники;  

- осуществлять оценку качества сборки, надѐжности изделия и удобства его 

использования;  

- разрабатывать проект освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 

приборов, составление схемы электропроводки.  

 

Модуль 4. Технологии обработки пищевых продуктов  

Выпускник научится:  

- составлять рацион питания адекватный ситуации;  

- обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их пищевую ценность; 

- реализовывать санитарно-гигиенические требования применительно к технологиям 

обработки пищевых продуктов;  

- использовать различные виды доступного оборудования в технологиях обработки 

пищевых продуктов; выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей 

организма в белках, углеводах, жирах, витаминах;   

- определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам;  



- составлять меню; выполнять механическую и тепловую обработку пищевых 

продуктов; 

- соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; 

- заготавливать впрок овощи и фрукты; оказывать первую помощь при порезах, ожогах 

и пищевых отравлениях.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- исследовать продукты питания лабораторным способом;  

- оптимизировать временя и энергетические затраты при приготовлении различных 

блюд; 

- осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учетом их питательной 

ценности и принципов здорового питания;  

- составлять индивидуальный режим питания;  

- осуществлять приготовление блюд национальной кухни; сервировать стол, 

эстетически 

оформлять блюда.    

 

Модуль 4. Методы и средства творческой исследовательской и проектной 

деятельности  

Выпускник научится:  

– планировать и выполнять учебные технологические проекты:  

- выявлять и формулировать проблему;  

- обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата;  

- планировать этапы выполнения работ;  

- составлять технологическую карту изготовления изделия;  

- выбирать средства реализации замысла;  

- осуществлять технологический процесс;  

- контролировать ход и результаты выполнения проекта;  

– представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации;  

- готовить пояснительную записку к проекту;  

- оформлять проектные материалы; представлять проект к защите.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

- модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии;  

- технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

- оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков, обучающихся 

по предмету «Технология». 

Нормы оценки знаний 

    Отметка «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может 

изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными 

примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

    Отметка «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

    Отметка «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного 

материала, допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

    Отметка «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не 

может изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может 

ответить на дополнительные вопросы учителя. 

Нормы оценки практической работы 

Организация труда 

    Отметка «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и 

технологической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно 

спланирован труд или соблюдался план работы, предложенным учителем, рационально 

организованно рабочее место, полностью соблюдались общие правила техники 

безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам – бережное, 

экономное. 

    Отметка «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены 

незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые 

исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и 

технологической дисциплины, правила техники безопасности. 

    Отметка «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены 

нарушения трудовой и технологической дисциплины, техники безопасности, организации 

рабочего места. 

    Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены 

грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники 

безопасности, которые повторялись после замечания учителя. 

 

Приемы труда 

    Отметка «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было 

нарушений правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

    Отметка «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно, 

допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было нарушения правил техники 

безопасности, установленных для данного вида работ. 



    Отметка «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но 

ошибки исправлялись после замечаний учителя, допущены незначительные нарушения 

правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

    Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки 

повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме или 

поломке инструмента (оборудования). 

 

Качество изделия (графической работы) 

    Отметка «5» ставится, если изделие (графическая работа) выполнено с учетом 

установленных требований. 

    Отметка «4» ставится, если изделие (графическая работа) выполнено с 

незначительными отклонениями от заданных требований. 

    Отметка «3» ставится, если изделие (графическая работа) выполнено со значительными 

нарушениями заданных требований. 

Отметка «2» ставится, если изделие (графическая работа) выполнено с грубыми 

нарушениями заданных требований или допущен брак 

 


