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Пояснительная записка 

к рабочей программе по технологии в 5-9 классах 
 

                Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана на 
основании Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования.  
  Функции программы по учебному предмету «Технология»: 

■ нормирование учебного процесса, обеспечивающее в рамках необходимого объёма 
изучаемого материала чёткую дифференциацию по разделам и темам учебного 
предмета (с распределением времени по каждому разделу); 
■ плановое построение содержания учебного процесса, включающее планирование 
последовательности изучения технологии на втором уровне образования и 
учитывающее возрастание сложности изучаемого материала в течение учебного года, 
исходя из возрастных особенностей обучающихся; 

■ общеметодическое руководство учебным процессом, включающее описание учебно-
методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
Программа учебного предмета «Технология» составлена с учётом полученных детьми при 
обучении на первом уроне образования технологических знаний и опыта трудовой 
деятельности. 

 

Цели изучения учебного предмета «Технология»: 

■ формирование представлений о составляющих техносферы, современном 
производстве и распространённых в нём технологиях; 
■ освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей 
и созидательной деятельности; 
■ формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 
культуры труда подрастающих поколений на основе включения обучающихся в 
разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 
общественно значимых продуктов труда; 
■ овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами 
ручного и механизированного труда с использованием распространённых 
инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами 
бытовой техники; 
■ овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 
проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 
 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 
коммуникативных и организаторских способностей; 

■ формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 
деятельности: 
■ воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 
отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание 
гражданских и патриотических  качеств личности; 
■ профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 
формирование гуманистически  и прагматически ориентированного мировоззрения, 
социально обоснованных ценностных ориентаций. 
 
Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Обучение обучающихся технологии строится на основе освоения конкретных 
процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 
природной и социальной среды. 

Данная программа является комбинированной, в ней сочетаются два основных 
направления технологии: «Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома», в 
рамках которых изучается учебный предмет.  

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим 
сквозным образовательным линиям: 



■ культура, эргономика и эстетика труда; 
■ получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 
информации; 
■ основы черчения, графики и дизайна; 
■ элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 
■ знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, 
профессиональных планов; 
■ влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 
■ творческая, проектно-исследовательская деятельность; 
■ технологическая культура производства; 
■ история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 
■ распространённые технологии современного производства. 
 
В результате изучения технологии обучающиеся ознакомятся: 
■ с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической 
культурой производства; 
■ функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и 
технологий, себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда; 
■ элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской 
деятельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом; 
■ экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями 
применения технологий; 

■ производительностью труда, реализацией продукции; 
■ устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-
технологических средств производства (инструментов, механизмов, приспособлений, 
приборов, аппаратов, станков, машин); 
■ предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, 
дизайном, проектом, конструкцией; 
■ методами обеспечения безопасности труда, технологической дисциплиной, культурой 
труда, этикой общения на производстве; 
■ информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными 
технологиями; 
овладеют: 
■ основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 
энергии, информации, объектов социальной и природной среды, навыками созидательной, 
преобразующей, творческой деятельности; 
■ умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и 
поделочных материалов; 
■ умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения 
работ, находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с исполь-
зованием компьютера; 
И навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, 
измерения параметров технологического процесса и продукта труда; выбора, проектирова-
ния, конструирования, моделирования объекта труда и технологии с использованием 
компьютера; 
■ навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 
месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда: 
■ навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и 
правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 
■ навыками выполнения технологических операций с использованием ручных 
инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 
■ умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать 
продажны с использованием освоенных технологий: 
■ умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными 
массовыми профессиями к личным качествам человека.  
 

Исходя из необходимости учёта потребностей личности обучающегося, его семьи и 
общества, достижений педагогической науки, учитель может подготовить дополнительный 
авторский учебный материал, который должен отбираться с учётом следующих 
положений: 



■ распространённость изучаемых технологий и орудий труда в сфере производства, 
домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических 
достижений; 
■ возможность освоения содержания на основе включения обучающихся в 
разнообразные виды технологической деятельности, имеющие практическую 
направленность; 
■ выбор объектов созидательной и преобразующей деятельности на основе изучения 
общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 
■ возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения, 
наглядного представления методов и средств осуществления технологических 
процессов; 
■ возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-
нравственного, эстетического и физического развития обучающихся. 
Все разделы программы содержат основные теоретические сведения, лабораторно-

практические и практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением 
практических работ обучающиеся должны освоить необходимый минимум теоретического 
материала. Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность. 
Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 
практические работы. 
        Программой предусмотрено построение годового учебного плана занятий с введением 

творческой, проектной деятельности с начала 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). Учитель 

должен помочь школьникам выбрать такой объект для творческого проектирования (в 

соответствии с имеющимися возможностями), который обеспечивал бы охват максимума 

рекомендуемых в программе технологических операций. При этом надо, чтобы объект был 

посильным для школьников соответствующего возраста. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. 
Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических 
построений; с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, 
пищевых продуктов; с физикой при изучении механических характеристик материалов, 
устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных 
технологий; с историей и искусством при изучении технологий художественно-
прикладной обработки материалов. При этом возможно проведение интегрированных 
занятий в рамках отдельных разделов. 

Место предмета «Технология»  

Освоение предметной области «Технология» в основной школе осуществляется в 5—9 

классах из расчёта 2 часа в неделю.  

Предмет «Технология» входит в обязательную часть федерального образовательного 

стандарта основного общего образования и согласно учебному плану, календарному 

учебному графику МАОУ «Лицей экономический № 14» на 2021-2022 изучается в 5-9 

классах по 70 часов в год. 

         Согласно годовому календарному учебному графику, расписанию занятий на 2020-2021   

         учебный год в 5- 8 классах – 68 часов. Выполнение программы осуществляется за счёт   

         уплотнения учебного материала.  Тематический план по технологии разработан с  

         использованием и учебника Технология. 8—9  классы (авторы Глозман Е. С., Кожина О.  

         А., Хотунцев Ю.Л., Кудакова Е. Н. и др.)  

1. Планируемые результаты при изучении освоения примерной рабочей 

программы «Технология» 5 - 9 классы.  



В соответствии с ФГОС в ходе изучения предмета «Технология» учащимися 

предполагается достижение совокупности основных личностных, метапредметных 

и предметных результатов.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 Патриотическое воспитание: проявление интереса к истории и современному 

состоянию российской науки и технологии; ценностное отношение к достижениям 

российских инженеров и учёных. Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических 

проблем, связанных с современными технологиями, в особенности технологиями 

четвёртой промышленной революции; осознание важности морально-этических 

принципов в деятельности, связанной с реализацией технологий; освоение 

социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества.  

Эстетическое воспитание: восприятие эстетических качеств предметов труда; 

умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов. 

Ценности научного познания и практической деятельности: осознание ценности 

науки как фундамента технологий; развитие интереса к исследовательской 

деятельности, реализации на практике достижений науки. Формирование культуры 

здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценности безопасного образа 

жизни в современном технологическом мире, важности правил безопасной работы с 

инструментами; умение распознавать информационные угрозы и осуществлять 

защиту личности от этих угроз. Трудовое воспитание: активное участие в решении 

возникающих практических задач из различных областей; умение ориентироваться 

в мире современных профессий.  

Экологическое воспитание: воспитание бережного отношения к окружающей 

среде, понимание необходимости соблюдения баланса между природой и 

техносферой; осознание пределов преобразовательной деятельности человека.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Освоение содержания предмета 

«Технология» в основной школе способствует достижению метапредметных 

результатов, в том числе: Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки 

природных и рукотворных объектов; устанавливать существенный признак 

классификации, основание для обобщения и сравнения; выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, относящихся к 

внешнему миру; выявлять причинно-следственные связи при изучении природных 

явлений и процессов, а также процессов, происходящих в техносфере; 

самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого 

необходимые материалы, инструменты и технологии. Базовые исследовательские 

действия: 6использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой 

информации; оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной 

информации; опытным путём изучать свойства различных материалов; овладевать 

навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оценивать 

погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с 

приближёнными величинами; строить и оценивать модели объектов, явлений и 

процессов; уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

Уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; прогнозировать поведение технической системы, в том 



числе с учётом синергетических эффектов. Работа с информацией: выбирать форму 

представления информации в зависимости от поставленной задачи; понимать 

различие между данными, информацией и знаниями; владеть начальными навыками 

работы с «большими данными»; владеть технологией трансформации данных в 

информацию, информации в знания. Овладение универсальными учебными 

регулятивными действиями Самоорганизация: уметь самостоятельно планировать 

пути  достижения целей,  в том числе альтернативные, осознанно выбирать  наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  уметь соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; делать выбор и брать ответственность за 

решение. Самоконтроль (рефлексия): давать адекватную оценку ситуации и 

предлагать план её изменения; объяснять причины достижения (недостижения) 

результатов преобразовательной деятельности; вносить необходимые коррективы в 

деятельность по решению задачи или по осуществлению проекта; оценивать 

соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать цель 

и процесс её достижения. Принятие себя и других: признавать своё право на ошибку 

при решении задач или при реализации проекта, такое же право другого на подобные 

ошибки.  

Овладение универсальными коммуникативными действиями. Общение: в ходе 

обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта; 

в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; в ходе 

совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; в ходе общения 

с представителями других культур, в частности в социальных сетях. Совместная 

деятельность: понимать и использовать преимущества командной работы при 

реализации учебного проекта; понимать необходимость выработки знаково-

символических средств как необходимого условия успешной проектной 

деятельности; уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника  — 

участника совместной деятельности; владеть навыками отстаивания своей точки 

зрения, используя при этом законы логики; уметь распознавать некорректную 

аргументацию.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

По завершении обучения учащийся должен иметь сформированные 

образовательные результаты, соотнесённые с каждым из модулей. Модуль 

«Производство и технология» 5-6 КЛАССЫ: характеризовать роль техники и 

технологий для прогрессивного развития общества; характеризовать роль техники и 

технологий в цифровом социуме; выявлять причины и последствия развития 

техники и технологий; характеризовать виды современных технологий и определять 

перспективы их развития; уметь строить учебную и практическую деятельность в 

соответствии со структурой технологии: этапами, операциями, действиями; 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности;  

 - соблюдать правила безопасности; использовать различные материалы (древесина, 

металлы и сплавы, полимеры, текстиль, сельскохозяйственная продукция); уметь 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и производственных задач; оперировать понятием 

«биотехнология»; классифицировать методы очистки воды, использовать 

фильтрование воды; оперировать понятиями «биоэнергетика», «биометаногенез».  



7-9 КЛАССЫ: перечислять и характеризовать виды современных технологий; 

применять технологии для решения возникающих задач;  овладеть методами 

учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

проектирования, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий; овладеть информационно-когнитивными технологиями преобразования 

данных в информацию и информации в знание; перечислять инструменты и 

оборудование, используемое при обработке различных материалов (древесины, 

металлов и сплавов, полимеров, текстиля, сельскохозяйственной продукции, 

продуктов питания); оценивать области применения технологий, понимать их 

возможности и ограничения;  оценивать условия применимости технологии с 

позиций экологической защищённости; анализировать значимые для конкретного 

человека потребности; перечислять и характеризовать продукты питания; 

перечислять виды и названия народных промыслов и ремёсел; анализировать 

использование нанотехнологий в различных областях; выявлять экологические 

проблемы; применять генеалогический метод; анализировать роль прививок; 

анализировать работу биодатчиков; анализировать микробиологические 

технологии, методы генной инженерии.  

 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 5-6 КЛАССЫ: 

характеризовать познавательную и преобразовательную деятельность человека;  соблюдать 

правила безопасности; организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности;  классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и 

технологическое оборудование; активно использовать знания, полученные при изучении 

других учебных предметов, и сформированные универсальные учебные действия; 

использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование; выполнять 

технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, 

технологического оборудования; характеризовать технологические операции ручной 

обработки конструкционных материалов; применять ручные технологии обработки 

конструкционных материалов; правильно хранить пищевые продукты; осуществлять 

механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, сохраняя их пищевую ценность; 

выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления блюда; осуществлять 

доступными средствами контроль качества блюда; проектировать интерьер помещения с 

использованием программных сервисов; составлять последовательность выполнения 

технологических операций для изготовления швейных изделий;  строить чертежи простых 

швейных изделий; выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения 

швейных работ; выполнять художественное оформление швейных изделий; выделять 

свойства наноструктур; приводить примеры наноструктур, их использования в 

технологиях.  

Освоить основные этапы создания проектов от идеи до презентации и использования 

полученных результатов; проводить необходимые опыты по исследованию свойств 

материалов; выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления 

выбранного изделия по данной технологии; применять технологии механической 

обработки конструкционных материалов; осуществлять доступными средствами 

контроль качества изготавливаемого изделия, находить и устранять допущенные 

дефекты; классифицировать виды и назначение методов получения и 

преобразования конструкционных и текстильных материалов; конструировать 



модели машин и механизмов; изготавливать изделие из конструкционных или 

поделочных материалов; готовить кулинарные блюда в соответствии с известными 

технологиями; выполнять декоративно-прикладную обработку материалов; 

выполнять художественное оформление изделий; 6 создавать художественный образ 

и воплощать его в продукте; строить чертежи швейных изделий; выбирать 

материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

применять основные приёмы и навыки решения изобретательских задач; 

презентовать изделие (продукт); называть и характеризовать современные и 

перспективные технологии производства и обработки материалов; 6 выявлять 

потребности современной техники в умных материалах; 6 оперировать понятиями 

«композиты», «нанокомпозиты», приводить примеры использования 

нанокомпозитов в технологиях, анализировать механические свойства композитов; 

различать аллотропные соединения углерода, приводить примеры использования 

аллотропных соединений углерода; характеризовать мир профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованность на рынке труда;  

осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на общую 

технологическую схему; оценивать пределы применимости данной технологии, в 

том числе с экономических и экологических позиций.  

Модуль «Робототехника» разрабатывать оригинальные конструкции с 

использованием 3D-моделей, проводить их испытание, анализ, способы 

модернизации в зависимости от результатов испытания;  создавать 3D-модели, 

используя программное обеспечение; характеризовать мир профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованность на рынке труда.  

Модуль «Компьютерная графика, черчение» 8-9 КЛАССЫ: соблюдать правила 

безопасности; организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности; понимать смысл условных графических обозначений, создавать с их 

помощью графические тексты; владеть ручными способами вычерчивания 

чертежей, эскизов и технических рисунков деталей; владеть автоматизированными 

способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических рисунков;  уметь читать 

чертежи деталей и осуществлять расчёты по чертежам; 6выполнять эскизы, схемы, 

чертежи с использованием чертёжных инструментов и приспособлений и/или в 

системе автоматизированного проектирования (САПР); овладевать средствами и 

формами графического отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации;  

оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования (САПР); презентовать изделие; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда;  распознавать способы хранения и производства 

электроэнергии;  классифицировать типы передачи электроэнергии; понимать 

принцип сборки электрических схем; определять результат работы электрической 

схемы при использовании различных элементов; понимать, как применяются 

элементы электрической цепи в  бытовых приборах; 6различать последовательное и 

параллельное соединения резисторов;  ; программировать простое «умное» 

устройство с заданными характеристиками;  

различать особенности современных датчиков, применять в реальных задачах; 

составлять несложные алгоритмы управления умного дома.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ  

Модуль «Производство и технология» 5-6 КЛАССЫ  



Раздел 1. Преобразовательная деятельность человека. Технологии вокруг нас. 

Алгоритмы и начала технологии. Возможность формального исполнения алгоритма. 

Робот как исполнитель алгоритма. Робот как механизм.  

Раздел 2. Простейшие машины и механизмы. Двигатели машин. Виды 

двигателей. Передаточные механизмы. Виды и характеристики передаточных 

механизмов. Механические передачи. Обратная связь. Механические конструкторы. 

Робототехнические конструкторы. Простые механические модели. Простые 

управляемые модели. Раздел 3. Задачи и технологии их решения. Технология 

решения производственных задач в информационной среде как важнейшая 

технология 4-й промышленной революции. Обозначения: знаки и символы. 

Интерпретация знаков и знаковых систем. Формулировка задачи с использованием 

знаков и символов. Информационное обеспечение решения задачи. Работа с 

«большими данными». Извлечение информации из массива данных. Исследование 

задачи и её решений. Представление полученных результатов.  

Раздел 3. Основы проектирования. Понятие проекта. Проект и алгоритм. Проект 

и технология. Виды проектов. Творческие проекты. Технология работы над 

проектом. Инструменты работы над проектом. Компьютерная поддержка проектной 

деятельности. Раздел 5. Технология домашнего хозяйства. Порядок и хаос как 

фундаментальные характеристики окружающего мира. Порядок в доме. Порядок на 

рабочем месте. Создание интерьера квартиры с помощью компьютерных программ.  

 Примерная рабочая программа Электропроводка. Бытовые электрические приборы. 

Техника безопасности при работе с электричеством. Кухня. Мебель и бытовая техника, 

которая используется на кухне. Кулинария. Основы здорового питания. Основы 

безопасности при работе на кухне. Швейное производство. Текстильное производство. 

Оборудование, инструменты, приспособления. Технологии изготовления изделий из 

текстильных материалов. Декоративно-прикладное творчество. Технологии 

художественной обработки текстильных материалов. 

 Раздел 4. Мир профессий. Какие бывают профессии. Как выбрать профессию.  

Раздел 5. Технологии и искусство. Народные ремёсла. Народные ремёсла и промыслы 

России.  

Раздел 6. Технологии и мир. Современная техносфера. Материя, энергия, 

информация  — основные составляющие современной научной картины мира. Создание 

технологий как основная задача современной науки. Понятие высокотехнологичных 

отраслей. «Высокие технологии» двойного назначения. Рециклинг-технологии. 

Разработка и внедрение технологий многократного использования материалов, 

создание новых материалов из промышленных отходов, а также технологий 

безотходного производства. Ресурсы, технологии и общество. Глобальные 

технологические проекты. Современная техносфера. Проблема взаимодействия 

природы и техносферы. Современный транспорт и перспективы его развития.  

Раздел 7. Современные технологии. Биотехнологии. Лазерные технологии. 

Космические технологии. Представления о нанотехнологиях. Технологии 4-й 

промышленной революции: интернет вещей, дополненная реальность, 

интеллектуальные технологии, облачные технологии, большие данные, аддитивные 

технологии и др. Биотехнологии в решении экологических проблем. Очистка сточных 



вод. Биоэнергетика. Биометаногенез. Проект «Геном  человека» и его значение для 

анализа и предотвращения наследственных болезней. Генеалогический метод изучения 

наследственности человека. Человек и мир микробов. Болезне творные микробы и 

прививки. Биодатчики. Микробиологическая технология. Сферы применения 

современных технологий.  

Раздел 8. Основы информационно-когнитивных технологий. Знание как 

фундаментальная производственная и экономическая категория. Информационно-

когнитивные технологии как технологии формирования знаний. Данные, информация, 

знание как объекты информационно-когнитивных технологий. Формализация и 

моделирование  — основные инструменты познания окружающего мира.  

Раздел 9. Ткань и её свойства. Изделия из ткани. Виды тканей. Тканые материалы из 

химических волокон. Влияние свойств тканей из химических волокон на здоровье 

человека. Технология изготовления плечевого и поясного изделий из текстильных 

материалов. Применение приспособлений швейной машины. Швы при обработке 

трикотажа. Профессии швейного предприятия массового производства. Технологии 

художественной обработки текстильных материалов. Вязание как одна из технологий 

художественной обработки текстильных материалов Древесина и её свойства. 

Древесные материалы и их применение. Изделия из древесины. Потребность 

человечества в древесине. Сохранение лесов. Металлы и их свойства. Металлические 

части машин и механизмов. Тонколистовая сталь и проволока. Пластические массы 

(пластмассы) и их свойства. Работа с пластмассами. Наноструктуры и их использование 

в различных технологиях. Природные и синтетические наноструктуры. Композиты и 

нанокомпозиты, их применение. Умные материалы и их применение. Аллотропные 

соединения углерода.  

Раздел 10. Основные ручные инструменты. Инструменты для работы с бумагой. 

Инструменты для работы с тканью. Инструменты для работы с древесиной. 

Инструменты для работы с металлом. Компьютерные инструменты.  

Раздел 11. Трудовые действия как основные слагаемые технологии. Действия при 

работе с бумагой. Действия при работе с тканью. Действия при работе с древесиной. 

Действия при работе с тонколистовым металлом. Приготовление пищи. Общность и 

различие действий с различными материалами и пищевыми продуктами.  

Раздел 12. Технологии обработки конструкционных материалов. Разметка 

заготовок из древесины, металла, пластмасс. Приёмы ручной правки заготовок из 

проволоки и тонколистового металла. Резание заготовок. Строгание заготовок из 

древесины. Гибка, заготовок из тонколистового металла и проволоки. Получение 

отверстий в заготовках из конструкционных материалов. Соединение деталей из 

древесины с помощью гвоздей, шурупов, клея. Сборка изделий из тонколистового 

металла, проволоки, искусственных материалов. Зачистка и отделка поверхностей 

деталей из конструкционных материалов. Изготовление цилиндрических и конических 

деталей из древесины ручным инструментом. Отделка изделий из конструкционных 

материалов. Правила безопасной работы.  



Раздел 13. Технология обработки текстильных материалов. Организация работы в 

швейной мастерской. Основное швейное оборудование, инструменты, приспособления. 

Основные приёмы работы на бытовой швейной машине. Приёмы выполнения основных 

утюжильных операций. Основные профессии швейного производства. Оборудование 

текстильного производства. Прядение и ткачество. Основы материаловедения. Сырьё и 

процесс получения натуральных волокон животного происхождения. Основы 

технологии изготовления изделий из текстильных материалов. Последовательность 

изготовления швейного изделия. Ручные стежки и строчки. Классификация машинных 

швов. Обработка деталей кроя. Контроль качества готового изделия. Способы настила 

ткани. Раскладка выкройки на ткани. Раскрой ткани из натуральных волокон животного 

происхождения. Технология выполнения соединительных швов. Обработка срезов. 

Обработка вытачки. Технология обработки застёжек. Понятие о декоративно-

прикладном творчестве. Технологии художественной обработки текстильных 

материалов: лоскутное шитьё, вышивка  

Раздел 14. Технологии обработки пищевых продуктов. Организация и оборудование 

кухни. Санитарные и гигиенические требования к помещению кухни и столовой, 

посуде, к обработке пищевых продуктов. Безопасные приёмы работы. Сервировка 

стола. Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания. Утилизация 

бытовых и пищевых отходов. Профессии, связанные с производством и обработкой 

пищевых продуктов. Приготовление пищи в походных условиях. Утилизация бытовых 

и пищевых отходов в походных условиях. Основы здорового питания. Основные 

приёмы и способы обработки продуктов. Технология приготовления основных блюд. 

Основы здорового питания в походных условиях. Отрасли и перспективы развития 

пищевой промышленности. Организация производства пищевых продуктов. Меню 

праздничного стола и здоровое питание человека. Основные способы и приёмы 

обработки продуктов на предприятиях общественного питания. Современные 

технологии обработки пищевых продуктов, тенденции их развития. 

Раздел 15. Моделирование как основа познания и практической деятельности. 

Понятие модели. Свойства и параметры моделей. Общая схема построения модели. 

Адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования. Применение 

модели. Модели человеческой деятельности. Алгоритмы и технологии как модели.  

Раздел 16. Машины и их модели. Как устроены машины. Конструирование машин. 

Действия при сборке модели машины при помощи деталей конструктора. Простейшие 

механизмы как базовые элементы многообразия механизмов. Физические законы, 

реализованные в простейших механизмах. Модели механизмов и эксперименты с этими 

механизмами.  

Раздел 17. Традиционные производства и технологии. Обработка древесины. 

Технология шипового соединения деталей из древесины. Технология соединения 

деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. Технологии механической 

обработки конструкционных материалов. Технология обработки наружных и 

внутренних фасонных поверхностей деталей из древесины. Отделка изделий из 

древесины. Изготовление изделий из древесины на токарном станке Обработка 

металлов. Технологии обработки металлов. Конструкционная сталь. Токарно-



винторезный станок. Изделия из металлопроката. Резьба и резьбовые соединения. 

Нарезание резьбы. Соединение металлических деталей клеем. Отделка деталей. 

Тенденции развития оборудования текстильного и швейного производства. 

Использование компьютерных программ и робототехники в процессе обработки 

текстильных материалов. Профессии будущего в текстильной и швейной 

промышленности. Текстильные химические волокна. Экологические проблемы 

сырьевого обеспечения и утилизации отходов процесса производства химического 

волокна и материалов из него. 

Влияние развития производства на изменение трудовых функций работников.  

Раздел 18. Технологии в когнитивной сфере. Теория решения изобретательских задач 

(ТРИЗ) и поиск новых технологических решений. Основные принципы развития 

технических систем: полнота компонентов системы, энергетическая проводимость, 

опережающее развитие рабочего органа и др. Решение производственных задач и задач 

из сферы услуг с использованием методологии ТРИЗ. Востребованность системных и 

когнитивных навыков в современной профессиональной деятельности. Интеллект-

карты как инструмент систематизации информации. Использование интеллект-карт в 

проектной деятельности. Программные инструменты построения интеллект-карт. 

Понятие «больших данных» (объём, скорость, разнообразие). Работа с «большими 

данными» как компонент современной профессиональной деятельности. Анализ 

больших данных при разработке проектов. Приёмы визуализации данных. 

Компьютерные инструменты визуализации.  

МОДУЛЬ «ПРОИЗВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ» 5 КЛАСС  

1 Преобразовательная деятельность человека. Познание и преобразование внешнего 

мира — основные виды человеческой деятельности. Как человек познаёт и 

преобразует мир. Аналитическая деятельность: — характеризовать познавательную 

и преобразовательную деятельность человека. Практическая деятельность: — 

выделять простейшие элементы различных моделей Алгоритмы и начала 

технологии. Алгоритмы и первоначальные представления о технологии. Свойства 

алгоритмов, основное свойство алгоритма, исполнители алгоритмов (человек, 

робот) Аналитическая деятельность: — выделять алгоритмы среди других 

предписаний; — формулировать свойства алгоритмов; — называть основное 

свойство алгоритма. Практическая деятельность: — исполнять алгоритмы; — 

оценивать результаты исполнения алгоритма (соответствие или несоответствие 

поставленной задаче) 3 Простейшие механические роботы- Механический робот как 

исполнитель алгоритма Аналитическая деятельность: — планирование пути 

достижения целей, выбор наиболее эффективных способов решения поставленной 

задачи;  

Исполнители — соотнесение своих действий с планируемыми результатами, 

осуществление контроля своей деятельности в процессе достижения результата. 

Практическая деятельность: — программирование движения робота; — исполнение 

программы. Простейшие машины и механизмы. Знакомство с простейшими 

машинами и механизмами и управление машинами и механизмами. Понятие 

обратной связи, её механическая реализация Аналитическая деятельность: — 

называть основные виды механических движений; — описывать способы 

преобразования движения из одного вида в другой; — называть способы передачи 



движения с заданными усилиями и скоростями. Практическая деятельность: — 

изображать графически простейшую схему машины или механизма, в том числе с 

обратной связью. Механические, электротехнические и робототехнические 

конструкторы Знакомство с механическими, электротехническими и 

робототехническим конструкторами Аналитическая деятельность: — называть 

основные детали конструктора и знать их назначение. Практическая деятельность: 

— конструирование простейших соединений с помощью деталей конструктора. 

Простые механические модели. Сборка простых механических конструкций по 

готовой схеме и их модификация. Аналитическая деятельность: — выделять 

различные виды движения в будущей модели; — планировать преобразование видов 

движения; — планировать движение с заданными параметрами. Знакомство 

с механическими передачами Практическая деятельность: — сборка простых 

механических моделей: цилиндрическая передача, коническая передача, червячная 

передача, ременная передача, кулиса  

Простые модели с элементами управления Сборка простых механических 

конструкций по готовой схеме с элементами управления Аналитическая 

деятельность: — планировать движение с заданными параметрами с 

использованием механической реализации управления. Практическая деятельность: 

— сборка простых механических моделей с элементами управления  

6 КЛАСС  

Задачи и технологии их решения. Учимся читать тексты. Извлечение заключённой в 

тексте информации. Учимся обозначать. Знаки и знаковые системы. Формулировка 

задачи с использованием знаков и символов. Учимся записывать условие и решение 

задачи. Учимся строить необходимые для решения задачи модели. Основные виды 

моделей. Области применения моделей. Учимся осуществлять правильные 

умозаключения Аналитическая деятельность: — выделять среди множества знаков 

те знаки, которые являются символами; — формулировать основные инструменты 

правильных умозаключений; — формулировать определение модели; — называть 

основные виды моделей. Практическая деятельность: — выделять в тексте ключевые 

слова; — выделять в данном тексте три уровня информации; — анализировать 

данный текст по определённому плану; — составлять план данного текста; — 

строить простейшие модели в соответствии с имеющейся схемой; — определять 

области применения построенной модели  

2 Проекты и проектирование. Проект. Виды проектов. Технология работы над 

проектом. Планирование пути достижения поставленных целей. Действия по 

осуществлению поставленных целей. Соотнесение своих действий с планируемыми 

результатами, осуществление контроля своей деятельности в процессе достижения 

поставленных целей Аналитическая деятельность: — находить общее и особенное в 

понятиях «алгоритм», «технология», «проект»; — называть виды проектов. 

Практическая деятельность: — разрабатывать проект в соответствии с общей 

схемой; — использовать компьютерные программы поддержки проектной 

деятельности; — осуществить презентацию проекта 3 Технологии домашнего 

хозяйства. Порядок и хаос. Порядок в доме. Компьютерные программы 

проектирования жилища. Кулинария. Кулинарные рецепты и технологии. 

Аналитическая деятельность: — приводить примеры «порядка» и «хаоса» из 

различных предметных областей; — называть возможные способы упорядочивания 

окружающего человека пространства; — называть профессии и виды деятельности, 

связанные с упорядочиванием различных объектов; — называть отличие 

кулинарного рецепта от алгоритма и технологии.  



Технологии изготовления изделий из текстильных материалов. Декоративно-

прикладное творчество. Технологии художественной обработки текстильных 

материалов Практическая деятельность: — пользуясь компьютерной программой, 

спроектировать комнату в квартире или доме; — пользуясь компьютерной 

программой, рассчитать количество ткани, которое необходимо для изготовления 

выбранного изделия  

Мир профессий. Какие бывают профессии? Как определить область своих 

интересов? Аналитическая деятельность: — называть основные объекты 

человеческого труда; — приводить примеры редких и исчезающих профессий. 

Практическая деятельность: — используя известные методики, определять область 

своей возможной профессиональной деятельности  

7 КЛАСС  

Характеристика основных видов деятельности ученика. Технологии и мир. Трудовая 

деятельность человека. Ресурсы и технологии. Технологии материального 

производства. Транспорт. Виды и характеристики транспортных средств. 

Информационные технологии. Глобальные технологические проекты 

Аналитическая деятельность: — классифицировать виды транспорта по различным 

основаниям; — сравнивать технологии материального производства и 

информационные технологии; — называть основные сферы применения 

традиционных технологий. Практическая деятельность: — определить проблемы с 

транспортными потоками в вашем населённом пункте и предложить пути их 

решения 2 Технологии и искусство. Народные ремёсла России: вологодские 

кружева, кубачинская чеканка, гжельская керамика, жостовская роспись и др. 

Аналитическая деятельность: — называть известные народные промыслы России. 

Практическая деятельность: — изготовить изделие в стиле выбранного народного 

ремесла  

8 КЛАСС  

1.Современная техносфера. Современная техносфера и её особенности. Технологии 

четвёртой промышленной революции: интернет вещей, облачные технологии, 

аддитивные технологии Аналитическая деятельность: — характеризовать 

особенности современной техносферы; — называть технологии четвёртой 

промышленной революции. Практическая деятельность: — анализировать значимы 

для конкретного человека потребности; — прогнозировать характер трудовой 

деятельности, направленной на удовлетворение конкретных потребностей  

2. Современные технологии. Технологии химической промышленности. Технология 

переработки нефти. Биотехнологии. Космические технологии. Лазерные 

технологии. Нанотехнологии. Современные технологии сельского хозяйства. 

Аналитическая деятельность: — называть современные промышленные технологии; 

— формулировать физические и химические принципы технологии переработки 

нефти, биологические основы процесса выпечки хлеба; — называть физические 

принципы, лежащие в основе лазерных технологий; — формулировать особенности 

нанотехнологий; — оценивать влияние нанотехнологий, лазерных технологий, 

космических технологий на развитие современного социума; — называть основные 

области применения биотехнологий.  

Примерная рабочая программа Номер п/п Тема/ Количество часов Основное 

содержание по темам Характеристика основных видов деятельности ученика 

Окончание табл. Биотехнологии в решении экологических проблем. Очистка 

сточных вод. Биоэнергетика. Биометаногенез. Проект «Геном человека» и его 

значение для анализа и предотвращения наследственных болезней. Микробы. 



Болезнетворные микробы и прививки. Биодатчики. Микро биологическая 

технология Практическая деятельность: — оценивать влияние химических 

технологий и биотехнологий на развитие современного социума; — сравнивать 

современные и первоначальные технологии переработки нефти; — сравнивать 

современные и традиционные технологии в сельском хозяйстве 3 Информационно- 

когнитивные технологии (10 ч) Данные, информация, знание как фундаментальные 

понятия для профессиональной деятельности в цифровом социуме. 

Информационно-когнитивные технологии Аналитическая деятельность: — 

формулировать отличие данных от информации, информации от знания; — 

приводить примеры информационно-когнитивных технологий. Практическая 

деятельность: — преобразовывать конкретные данные в информацию; — 

преобразовывать конкретную информацию в знания;  

Создание новых технологий и поиск новых технологических решений. 

Моделирование и формализация как информационно - когнитивные инструменты — 

создавать и исследовать модели; — пользоваться приёмами формализации в 

различных областях  

9 КЛАСС  

1 Элементы управления техническими и социальными системами Общая схема 

управления: цели управления, управляющие воздействия, обратная связь. Условия 

реализации общей схемы управления. Примеры технических систем с обратной 

связью. Устойчивость систем управления. Самоуправляемые системы 

Аналитическая деятельность: — называть основные элементы общей схемы 

управления; — формулировать условия реализации общей схемы управления; — 

приводить примеры обратной связи в технических устройствах; — называть виды 

равновесий и приводить примеры. — Практическая деятельность: — 

конструировать простейшую полезную для людей самоуправляемую систему  

2 Современные профессии. Профессии сферы: «Природа», «Техника», «Знаковая 

система», «Человек». Новые профессии цифрового социума Аналитическая 

деятельность: — называть основные профессии сферы «Природа»; — называть 

основные профессии сферы «Техника»; — называть основные профессии сферы 

«Знаковая система»; — называть основные профессии сферы «Человек»; — 

называть новые профессии цифрового социума. Практическая деятельность: — 

моделировать деятельность выбранной профессии из сферы «Знаковая система»; — 

моделировать деятельность выбранной профессии из сферы «Человек»  

МОДУЛЬ «ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ И ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ» 5 КЛАСС  

1 Структура технологии: от материала к изделию. Составляющие технологии: этапы, 

операции действия. Понятие о технологической документации. Основные виды 

деятельности по созданию технологии: проектирование, моделирование, 

конструирование Аналитическая деятельность: — называть основные элементы 

технологической цепочки; — называть основные виды деятельности в процессе 

создания технологии; — объяснять назначение технологии. Практическая 

деятельность: — читать (изображать) графическую структуру технологической 

цепочки 

 2 Материалы и изделия. Пищевые продукты. Сырьё и материалы как основы 

производства. Натуральное, искусственное, синтетическое сырьё и материалы. 

Конструкционные материалы. Физические и технологические свойства 

конструкционных материалов. Бумага и её свойства. Аналитическая деятельность: 

— называть основные свойства бумаги и области её использования; — называть 



основные свойства ткани и области её использования; — называть основные 

свойства древесины и области её использования; — называть основные свойства 

металлов и области их использования; — называть металлические детали машин и 

механизмов.  

 

Ткань и её свойства. Древесина и её свойства. Лиственные и хвойные породы 

древесины. Основные свойства древесины. Виды древесных материалов. Области 

применения древесных материалов. Отходы древесины и их рациональное 

использование. Металлы и их свойства. Чёрные и цветные металлы. Свойства 

металлов Практическая деятельность: — сравнивать свойства бумаги, ткани, дерева, 

металла; — предлагать возможные способы использования древесных отходов 3 

Современные материалы и их свойства. Пластмассы и их свойства. Различные виды 

пластмасс. Использование пластмасс в промышленности и быту. Наноструктуры и 

их использование в различных технологиях. Аналитическая деятельность: — 

называть основные свойства современных материалов и области их использования; 

— формулировать основные принципы создания композитных материалов. 

Практическая деятельность: — сравнивать свойства бумаги, ткани, дерева, металла 

со свойствами доступных учащимся видов пластмасс.  Природные и синтетические 

наноструктуры. Композиты и нанокомпозиты, их применение. Умные материалы и 

их применение. Аллотропные соединения углерода  Основные ручные инструменты. 

Инструменты для работы с  бумагой: ножницы, нож, клей. Инструменты для работы 

с тканью: ножницы, иглы, клей. Инструменты для работы с деревом: — молоток, 

отвёртка, пила; — рубанок, шерхебель, рашпиль, шлифовальная шкурка. Столярный 

верстак. Инструменты для работы с металлами: — ножницы, бородок, свёрла, 

молоток, киянка; — кусачки, плоскогубцы, круглогубцы, зубило, напильник. 

Слесарный верстак Аналитическая деятельность: — называть назначение 

инструментов для работы с данным материалом; — оценивать эффективность 

использования данного инструмента. Практическая деятельность: — выбирать 

инструменты, необходимые для изготовления данного изделия; — создавать с 

помощью инструментов простейшие изделия из бумаги, ткани, древесины, железа  

6 КЛАСС  

Трудовые действия как основные слагаемые технологии. Измерения как 

универсальные трудовые действия. Измерение с помощью линейки, 

штангенциркуля, лазерной рулетки. Практика измерений различных объектов 

окружающего мира. Понятие о погрешности измерения. Трудовые действия, 

необходимые при обработке материалов: бумаги, ткани, древесины, пластмассы 

Аналитическая деятельность: — называть основные измерительные инструменты; 

— называть основные трудовые действия, необходимые при обработке данного 

материала; — выбирать масштаб измерения, адекватный поставленной задаче; — 

оценивать погрешность измерения. Практическая деятельность: — осуществлять 

измерение с помощью конкретного измерительного инструмента; — 

конструировать технологические операции по обработке данного материала из 

трудовых действий  

2 Технологии обработки конструкционных материалов. Технологии разметки 

заготовок из древесины, металла, пластмасс. Приёмы ручной правки заготовок из 

проволоки и тонколистового металла. Технологии резания заготовок. Технология 

строгания заготовок из древесины. Технология гибки, заготовок из тонколистового 

металла и проволоки. Аналитическая деятельность: — формулировать общность и 

различие технологий обработки различных конструкционных материалов. 



Практическая деятельность: — резание заготовок; — строгание заготовок из 

древесины; — сгибание заготовок из тонколистового металла и проволоки; 

Технология получения отверстий в заготовках из конструкционных материалов. 

Технология соединения деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов, клея. 

Технология сборки изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. Технологии зачистки и отделки поверхностей деталей из 

конструкционных материалов. Технология изготовления цилиндрических и 

конических деталей из древесины ручным инструментом. Технологии отделки 

изделий из конструкционных материалов — получение отверстий в заготовках из 

конструкционных материалов; — получение отверстий в заготовках из 

конструкционных материалов; — соединение деталей из древесины с помощью 

гвоздей, шурупов, клея; — сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов; — изготовление цилиндрических и конических деталей 

из древесины ручным инструментом; — зачистка и отделка поверхностей деталей; 

— отделка изделий  

3 Технология обработки текстильных материалов. Основные приёмы работы на 

бытовой швейной машине. Приёмы выполнения основных утюжильных операций. 

Прядение и ткачество. Сырьё и процесс получения натуральных волокон животного 

происхождения. Основы технологии изготовления изделий из текстильных 

материалов. Ручные стежки и строчки. Способы настила ткани. Раскладка выкройки 

на ткани. Аналитическая деятельность: — формулировать общность и различие 

технологий обработки различных текстильных материалов; — формулировать 

последовательность изготовления швейного изделия; — осуществлять 

классификацию машинных швов. Практическая деятельность: — обрабатывать 

детали кроя; — осуществлять контроль качества готового изделия; Понятие о 

декоративно-прикладном творчестве. Технологии художественной обработки 

текстильных материалов: лоскутное шитьё, вышивка — осуществлять раскрой ткани 

из натуральных волокон животного происхождения; — выполнение 

соединительных швов; — обработка срезов; — обработка вытачки; — обработка 

застёжек 4 Технология приготовления пищи (10 ч) Продукты питания и их свойства 

(овощи, фрукты, мясо, рыба, хлебные и молочные изделия). Сохранность пищевых 

продуктов. Кухонное оборудование. Кухонные инструменты, в том числе 

электрические. Технология приготовления пищи. Сервировка стола. Национальные 

кухни. Приготовление пищи в походных условиях. Утилизация бытовых и  пищевых 

отходов в  походных условиях. Основы здорового питания. Основные приёмы 

и способы обработки продуктов. Технология приготовления основных блюд. 

Основы здорового питания в походных условиях Аналитическая деятельность: — 

характеризовать основные пищевые продукты; — называть основные кухонные 

инструменты; — называть блюда из различных национальных кухонь. Практическая 

деятельность: — определять сохранность пищевых продуктов; — точно следовать 

технологическому процессу приготовления пищи, соблюдать температурный 

режим; — осуществлять первую помощь при пищевых отравлениях; — соблюдать 

технику безопасности при работе с электрическими кухонными инструментами  

7 КЛАСС  

1 Моделирование как основа познания и практической деятельности (4 ч) Понятие 

модели. Свойства и параметры моделей. Общая схема построения модели. 

Адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования. Применение 

модели. Модели человеческой деятельности. Алгоритмы и технологии как модели 

Аналитическая деятельность: — давать определение модели; — называть основные 



свойства моделей; — называть назначение моделей. Практическая деятельность: — 

строить простейшие модели в процессе решения задач; — устанавливать 

адекватность простейших моделей  

2 Машины и их модели. Основные этапы механической технологии: разделение 

материалов на части; получение деталей нужной формы; соединение деталей 

в нужный предмет Аналитическая деятельность: — называть основные этапы 

механической технологии; — определять основные виды соединения деталей. 

Практическая деятельность: — осуществлять действия по сборке моделей из деталей 

робототехнического конструктора  

3 Простейшие механизмы: модели и физические эксперименты Простейшие 

механизмы как «азбука» механизма любой машины. Наклонная плоскость, винт, 

рычаг, ворот, блок, колесо, поршень. Инструменты и машины, где используются. 

Аналитическая деятельность: — называть основные виды простейших механизмов; 

— называть законы механики, которые реализуются в простейших механизмах. с 

этими механизмами простейшие механизмы. Физические законы, реализуемые 

в простейших механизмах. Осуществление физических экспериментов по проверке 

названных физических законов Практическая деятельность: — проводить 

физические эксперименты с использованием простейших механизмов; — 

осуществлять проверку физических законов, лежащих в основе простейших 

механизмов 

 4 Как устроены машины. Машина как совокупность механизмов. Составление 

механизма из простейших механизмов. Выделение совокупности простейших 

механизмов в данной машине Аналитическая деятельность: — выделять в данной 

машине, инструменте, приспособлении простейшие механизмы; — объяснять 

назначение простейших механизмов в данной машине; — выделять основные 

компоненты машины: двигатели, передаточные механизмы, исполнительные 

механизмы, приборы управления. Практическая деятельность: — использовать 

изобразительные средства для представления данной машины в виде совокупности 

простейших механизмов  

1 Традиционные производства и технологии. Обработка древесины  

Изделия из древесины и технологии их изготовления. Токарный станок для 

обработки древесины. Аналитическая деятельность: — проектировать процесс 

изготовления делали из данного материала; — оценивать свойства материала и 

инструментов с точки зрения реализации технологии. Практическая деятельность: 

— изготавливать детали из древесины и соединять их шипами; — изготавливать 

детали из древесины на токарном станке  

2 Традиционные производства. Обработка металла и технологии. Технологии 

обработки металлов. Конструкционная сталь и её механические свойства. Изделия 

из сортового и листового проката. Изготовление изделий на токарно-винторез- ном 

станке. Резьба и резьбовые соединения. Отделка изделий. Комплексные работы 

Аналитическая деятельность: — проектировать процесс изготовления делали из 

данного материала; — оценивать свойства материала и инструментов с точки зрения 

реализации технологии. Практическая деятельность: — изготавливать детали из 

древесины на токарном станке; — нарезать резьбу с помощью плашек; — соединять 

металлические детали клеем  

3 Традиционные производства. Обработка текстильных материалов Тенденции 

развития оборудования текстильного и швейного производства. Вязальные машины. 

Использование компьютерных программ и робототехники в процессе обработки 

текстильных материалов. Основные приёмы работы на вязальной машине. 



Текстильные химические волокна. Экологические проблемы. Нетканые материалы 

из химических волокон. Влияние свойств тканей из химических волокон на здоровье 

человека. Профессии швейного предприятия массового производства. 

Аналитическая деятельность: — оценивать возможности компьютерных программ 

в процессе обработки текстильных материалов; — называть профессии будущего в 

текстильной и швейной промышленности; — формулировать проблемы сырьевого 

обеспечения и утилизации отходов процесса производства химического волокна и 

материалов из него. Практическая деятельность: — применение приспособлений 

швейной машины; — изготовление плечевого и поясного изделий из текстильных 

материалов; — обработка швов трикотажных изделий  

Технологии художественной обработки текстильных материалов. Вязание как одна 

из технологий художественной обработки текстильных материалов  

4 Традиционные производства. Обработка пищевых продуктов  

Отрасли и перспективы развития пищевой промышленности. Организация 

производства пищевых продуктов. Меню праздничного стола и здоровое питание 

человека. Основные способы и приёмы обработки продуктов на предприятиях 

общественного питания. Современные технологии обработки пищевых продуктов, 

тенденции их развития. Влияние развития производства на изменение трудовых 

функций работников Аналитическая деятельность: — называть основные отрасли 

пищевой промышленности и формулировать перспективы их развития; — называть 

основные способы и приёмы обработки продуктов на предприятиях. Практическая 

деятельность: — составлять меню праздничного стола; — оценивать качество 

пищевых продуктов и их безопасность для здоровья человека  

Технологии в когнитивной сфере  

Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) и поиск новых технологических 

решений. Основные принципы развития технических систем: полнота компонентов 

системы, энергетическая проводимость, опережающее развитие рабочего органа и 

др. Решение производственных задач и задач из сферы услуг с использованием 

методологии ТРИЗ. Востребованность системных и когнитивных навыков в 

современной профессиональной деятельности. Интеллект-карты как инструмент 

систематизации информации. Использование интеллект-карт в проектной 

деятельности. Программные инструменты построения интеллект-карт. Понятие 

«больших данных» (объём, скорость, разнообразие). Работа с «большими данными» 

как компонент современной профессиональной деятельности. Анализ «больших 

данных». 

Содержание рабочей программы «Технология» 5 класс (девочки). 

Раздел 1. «Основы проектирования». Исследовательская и созидательная 

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

проблемы. Разработка вариантов решения проблемы. Обоснованный выбор лучшего 

варианта и его реализация. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Изготовление фартука для работы на кухне. Разработка 

документации изготовления фартука. 

Раздел 2. «Кулинария». Санитария и гигиена. Физиология питания. 

Общие правила безопасных приёмов труда, санитарии и гигиены. Соблюдение санитарных 

правил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для сохранения их качества 

и предупреждения пищевых отравлений. 

Требования к точности соблюдения технологического процесса приготовления пищи. 



Безопасные приёмы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими 

инструментами, горячими жидкостями. 

Физиологические основы рационального питания. Современные данные о роли витаминов 

в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. Суточная потребность в 

витаминах. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам 

рационального питания. 

Блюда из овощей. Виды овощей, используемых в кулинарии. Назначение, правила и 

условия механической обработки овощей. Назначение и кулинарное использование 

различных форм нарезки овощей. Правила обработки, обеспечивающие сохранение цвета 

овощей и содержания в них витаминов. Технология приготовления салатов из сырых и 

отварных овощей. Инструменты и приспособления для нарезки овощей. Значение и виды 

тепловой кулинарной обработки продуктов (варка, жарение, тушение, запекание, 

припускание, пассерование, бланширование). Требования к качеству и оформлению 

готовых блюд. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Приготовление салата из сырых овощей. Приготовление 

блюда из вареных овощей. 

Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки. 
Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Способы определения 

свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. 

Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании 

человека. Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и приспособления 

для нарезки. Требования к качеству готовых бутербродов. 

Виды горячих напитков. Технология приготовления чая. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Приготовление блюда из яиц. Приготовление бутербродов и 

чая. 

Сервировка стола. Этикет.  
Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столовых приборов и посуды. Правила 

пользования столовыми приборами. Правила поведения за столом. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Сервировка стола к завтраку, приготовление завтрака 

простым способом. 

Раздел 4. «Технология ведения домашнего хозяйства». Интерьер кухни, столовой.  
Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Оборудование кухни и его рациональное размещение в 

интерьере. Декоративное оформление кухни изделиями собственного изготовления. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Выполнение эскиза интерьера кухни. Выполнение эскиза 

изделия декоративно-прикладного творчества для оформления кухни. 

 Уход за жилыми помещениями. Цветы в интерьере.  

Современные средства и приспособления для ухода за помещениями. 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 тенелюбивые растения. Влияние комнатных растений на 

микроклимат помещения. Символическое значение цветов 

Обычаи, традиции, правила поведения. Разработка сценария праздника. (Проект).  

Раздел 2. «Создание изделий из текстильных материалов».Свойства текстильных 

материалов. 
Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных и 

искусственных волокон . Изготовление нитей и тканей в условиях ткацкого современного 

производства. Основная и уточная нити в тканях. Лицевая и изнаночная стороны в тканях. 

Виды переплетения нитей в тканях. Свойства тканей и нитей (механические, физические, 

технологические, эксплуатационные. Сравнительные характеристики тканей из 

натуральных и химических волокон. 



ЛАБОРАТОРНО - ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Изучение свойств нитей основы и утка. 

Определение лицевой и изнаночной сторон, долевой нити в ткани. 

Элементы машиноведения.  
Бытовая швейная машина, её технические характеристики, назначение основных узлов. 

Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Правила безопасной работы 

на универсальной бытовой швейной машине. Правила подготовки швейной машины к 

работе. Формирование первоначальных навыков работы на швейной машине. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Намотка нитки на шпульку. Заправка нижней и верхней 

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

строчки обратным ходом машины. 

Конструирование швейных изделий. 
Краткие сведения из истории одежды. Современные направления моды. Народный костюм 

как основа в построении современных форм одежды . 

Роль конструирования в выполнении основных требований к одежде. Основные точки и 

линии измерения фигуры человека. Краткая характеристика расчетно-графической 

системы конструирования. Последовательность построения чертежей основы швейных 

изделий по своим меркам. Расчётные формулы, необходимые для построения чертежей 

основы швейных изделий. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение 

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

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

изделия. Виды художественного оформления швейных изделий. Определение количества 

ткани на изделие. Проверка основных размеров выкройки по своим меркам и коррекция 

чертежа выкройки. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. Моделирование изделия. Подготовка выкройки швейного 

изделия к раскрою. 

Технология изготовления швейных изделий.  
Ручные стежки и строчки. Технология выполнения машинных швов, их условные 

обозначения. Подготовка ткани к раскрою. Особенности раскладки выкройки на ткани в 

зависимости от ширины ткани, рисунка или ворса. Инструменты и приспособления для 

раскроя. Способы переноса контурных и контрольных линий выкройки на ткань. Правила 

выполнения следующих технологических операций: 

- обработка деталей кроя; 

- обработка поясов, бретелей, карманов; 

Сборка изделия. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. Стачивание 

машинными швами и окончательная отделка фартука. Приемы влажно-тепловой обработки 

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

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Выполнение ручных стежков, строчек и швов. Отработка 

техники выполнения соединительных, краевых швов. Выполнение раскладки выкроек на 

различных тканях. Прокладывание контурных линий на деталях кроя. Обработка деталей 

кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. Проведение примерки, исправление 

дефектов. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. Влажно-тепловая 

обработка изделия. Определение качества готового изделия. 

Раздел 3. «Художественные ремёсла».Декоративно-прикладное искусство. 
Знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства народов России. 

Традиционный вид рукоделия: вышивка. Инструменты и приспособления, применяемые в 

вышивке. Отделка изделий вышивкой. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. Зарисовка современных и старинных орнаментов. 

Вышивка. 



Технологическая последовательность вышивания. Правила перевода рисунка на ткань. 

Технология выполнения простейших вышивальных швов: «вперед иголку», «за иголку», 

стебельчатый, тамбурный, петельный, «козлик». Изготовление вышитого изделия. Влажно-

тепловая обработка вышитого изделия. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Перевод рисунка на ткань с помощью копировальной бумаги. 

Изготовление изделия. ВТО вышитого изделия. Окончательная отделка. 

Раздел 3. «Электротехника». Электросхемы и цепи. Сборочные технологии. Техника 

безопасности. Работа с электроконструктором. 

Условные графические обозначения на электрических схемах. Понятие об электрической 

цепи и о ее принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных 

работ. Правила безопасной работы.  

Установочные изделия. Приемы монтажа и соединений установочных проводов и 

установочных изделий. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.  Чтение схем. Сборка  электрических цепей по схемам. 

Контроль работы цепи. Тренировка в использовании инструментов и приспособлений. 

Содержание рабочей программы «Технология» 6 класс (девочки). 

Раздел 1.Основы проектирования. Исследовательская и созидательная деятельность. 

Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для решения 

проблемы. Разработка вариантов решения проблемы. Обоснованный выбор лучшего 

варианта и его реализация. 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ПРОЕКТОВ. Изготовление изделий декоративно-прикладного 

искусства для украшения интерьера. Блюда национальной кухни для традиционных 

праздников. Изготовление швейных изделий. Оформление детской комнаты. 

Раздел 2. Кулинария. Физиология питания. Блюда из кисломолочных продуктов 

Физиологические основы рационального питания. Современные данные о роли 

витаминов, минеральных солей и микроэлементов в обмене веществ, их содержание в 

пищевых продуктах. Суточная потребность в витаминах, солях и микроэлементах. 

Понятие о микроорганизмах; полезное и вредное воздействие микроорганизмов на 

пищевые продукты; первая помощь при пищевых отравлениях. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам 

рационального питания. Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 

Составление меню из малокалорийных продуктов. 

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Химический состав 

молока. Условия и сроки хранения свежего молока. Оценка качества готовых блюд, 

подача их к столу. Ассортимент кисломолочных продуктов и творожных изделий. 

Кулинарные блюда из творога, технология их приготовления. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Приготовление блюда из творога. 

 Блюда из рыбы и морепродуктов. 

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

белков, жиров, углеводов, витаминов. Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки хранения 

рыбы и рыбных консервов. Санитарные условия механической кулинарной обработки 

рыбы. Краткая характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, 

применяемых при механической и тепловой кулинарной обработке рыбы. Технология 

приготовления блюд из рыбы и продуктов моря. Требования к качеству готовых блюд. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Приготовление блюд из рыбы. Приготовление блюд из 

морепродуктов. 



Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 

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

крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Способы варки макаронных 

изделий. Соотношение крупы, жидкости при варке каш различной консистенции и 

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

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Приготовление гарнира из макаронных изделий. 

Раздел 3. Технология ведения домашнего хозяйства. Интерьер жилых 

помещенийПонятие о композиции в интерьере. Характерные особенности интерьера 

жилища, отвечающие национальному укладу и образу жизни. Организация зон отдыха, 

детского уголка. Оформление интерьера картинами, предметами декоративно-прикладного 

искусства. Подбор штор, занавесей, портьер, накидок, мебели, обоев и т. д. Роль освещения 

в интерьере. Использование общего и местного освещения. Виды и формы светильников. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Создание эскиза детской комнаты. Составление плана 

реализации проекта «Оформление детской комнаты». Проектирование рационального 

размещения мебели в детской комнате. 

Раздел 4. Создание изделий из текстильных материалов. Свойства различных 

материалов. 

Способы получения и свойства различных материалов. Виды рукоделия. 

ЛАБОРАТОРНО - ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Исследования свойств различных 

материалов.  

Материаловедение. 

Способы получения и свойства натуральных волокон. Виды переплетения нитей в тканях. 

ЛАБОРАТОРНО - ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Распознавание волокон и нитей из 

хлопка, льна, шёлка и шерсти. 

Машиноведение.  

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной швейной 

машины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Устройство челнока 

УШМ. Назначение и принцип получения простой и сложной зигзагообразной строчки. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным 

линиям. Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей. Обработка 

срезов зигзагообразной строчкой. 

Конструирование имоделирование швейных изделий.  

Роль конструирования в выполнении основных требований к одежде. Основные точки и 

линии измерения фигуры человека. Последовательность построения чертежей основы 

швейных изделий по своим меркам. Расчётные формулы, необходимые для построения 

чертежей основы швейных изделий. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение 

чертежа плечевого изделия в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. 

Способы моделирования швейных изделий. Выбор ткани и художественной отделки 

изделия. Виды художественного оформления швейных изделий. Определение количества 

ткани на изделие. Проверка основных размеров выкройки по своим меркам и коррекция 

чертежа выкройки. 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. Моделирование изделия. Подготовка выкройки швейного 

изделия к раскрою. 

Технология изготовления швейных изделий.  

Технология выполнения машинных швов, их условные обозначения. Подготовка ткани к 

раскрою. Особенности раскладки выкройки на ткани в зависимости от ширины ткани, 

рисунка или ворса. Правила выполнения следующих технологических операций: 

- обработка деталей кроя; 

- обработка застёжек, поясов; обмётывание швов машинными способами; 

- обработка верхнего края поясного изделия притачным поясом; 

- обработка низа швейного изделия машинным способом. 

Сборка изделия. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. Стачивание 

машинными швами и окончательная отделка изделия. Приемы влажно-тепловой 

обработки тканей из натуральных и химических волокон. Контроль качества готового 

изделия. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Отработка техники выполнения соединительных, краевых 

швов. Выполнение раскладки выкроек на различных тканях. Прокладывание контурных 

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

Проведение примерки, исправление дефектов. Стачивание деталей и выполнение 

отделочных работ. Влажно-тепловая обработка изделия. Определение качества готового 

изделия. 

Раздел 5. Электротехника. Электрические схемы и цепи. Сборочные технологии. 

Понятие об электрической цепи. Принципиальная схема. Виды проводов. 

Электроинструменты. 

Практическая работа. Работа с электроконструктором. Сборка по схеме. Радио. 

Содержание рабочей программы «Технология» 7 класс (девочки). 

 

Раздел 1 «Основы проектирования». Исследовательская и созидательная 

деятельность. 

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

проекта семиклассников. Этапы проектной деятельности. Оформление конструкторской и 

технологической документации проекта. Способы представления результатов 

проектирования. Выполнение упражнений. Создание электронной презентации проекта. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Создание электронной презентации проекта. Проектпо теме 

«Технология ведения домашнего хозяйства». Проект по теме «Кулинария». Проект по 

теме «Создание изделий из текстильных материалов». Защита комплексного творческого 

проекта 

Мини-проект «Мой бюджет». 

Исследование состава семьи. Определение потребности. Краткая формулировка задачи 

проекта. Исследование источников своих доходов. Исследование своих расходов. Расчёт 

баланса доходов и расходов. Анализ проекта. Защита проекта. 

Проект «Приготовление обеда». 



Определение потребности. Краткая формулировка задачи проекта. Исследование вкусовых 

предпочтений членов семьи, суточной потребности в энергии участников обеда. Выработка 

требований к обеду. Выработка набора идей. Выбор лучшей идеи. Проработка лучшей идеи. 

Составление технологических карт приготовления блюд. Анализ проделанной работы. 

Оформление рекламы обеда. Защита проекта. 

Проект «Изготовление изделий из текстильных материалов». 

Оформление конструкторской и технологической документации проекта. Способы 

представления результатов проектирования. Защита проекта. 

Раздел 2. Кулинария. Блюда из мяса. Блюда из птицы. Заправочные супы. 

Значение мясных блюд в питании. Понятие о пищевой ценности мяса. Технология 

приготовления мясных блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Виды сельскохозяйственной птицы. Технология приготовления с/х птицы. Способы 

разрезания птицы на части и оформление готовых блюд при подаче к столу. 

Значение супов в рационе питания. Технология приготовления заправочных супов. Оценка 

качества супа и подача его к столу. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Приготовление блюд из мяса. Приготовление блюд из 

рубленого мяса. Приготовление блюд из курицы. Приготовление заправочного супа. 

Способы хранения пищевых продуктов. Сервировка стола. Этикет. 

Способы хранения пищевых продуктов. Подготовка плодов и овощей к консервированию. 

Технология приготовления варенья из ягод и фруктов.Особенности сервировки стола к 

обеду. Набор столовых приборов и посуды. Правила пользования столовыми приборами. 

Подача готовых блюд к столу. Правила подачи десерта. Эстетическое оформление стола. 

Правила поведения за столом. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Приготовление варенья из ягод и фруктов. Сервировка стола 

к обеду. 

Раздел 3. Создание изделий из текстильных материалов. 

Свойства текстильных материалов. Конструирование и моделирование поясного 

изделия 

Свойства химических волокон и тканей из них. Признаки определения вида тканей по 

сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон 

Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Последовательность построения 

чертежей основы швейных изделий по своим меркам. Расчётные формулы, необходимые 

для построения чертежей основы швейных изделий. Построение чертежа прямой юбки. 

Приёмы моделирования прямой юбки. Подготовка выкройки к раскрою. ПРАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ. Определение вида тканей по сырьевому составу. Снятие мерок. Расчёт и 

построение чертежа прямой юбки. Моделирование прямой юбки. 

Элементы машиноведения. Технология изготовления швейного изделия.  

Приспособления к швейной машине для потайного подшивания, обмётывания петель, 

пришивания пуговицы, притачивания потайной застёжки-молнии . 

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

ширины ткани, рисунка или ворса. Правила выполнения следующих технологических 

операций: 



- обработка деталей кроя; 

- обработка плечевых швов; 

- обработка проймы и горловины; 

- обмётывание швов машинными способами; 

- обработка низа швейного изделия машинным способом. 

Сборка изделия. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. Стачивание 

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

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

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Раскладка деталей выкройки и раскрой. Обработка деталей 

кроя. Смётывание деталей кроя и проведение примерки. Обработка вытачек и боковых 

швов. Обработка пояса и верхнего среза юбки притачным поясом. Обработка застёжки 

тесьмой-молнией. Обработка нижнего среза юбки. Обработка петли, пришивание пуговиц. 

Изготовление образца подшивания потайной строчкой. 

Проект «Изготовление изделий из текстильных материалов». 

Оформление конструкторской и технологической документации проекта. Способы 

представления результатов проектирования. Защита проекта. 

Раздел 4. Технологии домашнего хозяйства. Семейная экономика. Бюджет 

семьи. 

Бюджет семьи. Потребности человека и потребительская корзина. Прожиточный минимум. 

Рациональное планирование расходов семьи. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Определение бюджетного баланса и структуры семейных 

доходов и расходов. 

 Оформление интерьера. Эстетика и экология жилища. Интерьер прихожей. Экология 

и микроклимат жилища. Приборы для поддержания температурного режима, влажности, и 

состояния воздушной среды. Функциональное назначение прихожей. Освещение 

прихожей. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Выполнение чертежа «План прихожей». 

 Электротехника. 

Технологии сборки, ремонта объектов, содержащих электрические цепи. Система 

электрической проводки в квартире. 

Составление электрических схем, ремонт электроприборов. 

Содержание программы Технология 8 класс (девочки) 

 Основы проектирования.  Современные технологии. 

     Взаимосвязь всех этапов проектной деятельности (поискового, конструкторского, 

технологического, заключительного). Основные и дополнительные компоненты проекта. 

Проведение исследований. Связь дизайна и технологии. Дизайн-анализ изделия. Дизайн-

подход при выполнении проектов. Техника изображения проектов. Пожелания конечного 

потребителя, рынка. Функциональное назначение изделия. Допустимые пределы 

стоимости; экологичность производства изделия и его эксплуатации; безопасность при 

пользовании изделием и др. Испытание и оценка изделия. Биотехнологии и современные 

медицинские технологии. Лазерные технологии и нанотехнологии. Лазерные технологии и 

нанотехнологии. Биотехнологии в производстве текстильных волокон. 



Технологии обработки и переработки пищевых продуктов. Физиология питания. 

Практическая работа. Расчёт калорийности блюд. Мясная промышленность. Технологии 

обработки и приготовления блюд из сельскохозяйственной птицы. Значение мяса и 

субпродуктов в питании человека. Механическая обработка мяса. Практическая работа 

«Механическая обработка мяса».  Виды кулинарной обработки мяса. 

Блюда национальной кухни на примере первых блюд.Сервировка стола к обеду Творческий 

проект «Обед для всей семьи».  Пищевые добавки, их характеристики. Современные 

технологии в производстве и упаковке пищевых продуктов.  

Практическая работа. Приготовление блюда из мяса. 

Практическая работа «Чтение информации на этикетке пищевого продукта». 

Художественная обработка материалов. История валяния. Основные виды валяния 

шерсти. Мокрое валяние. Инструменты и материалы для валяния. Инструменты и 

материалы для валяния. Раскладывание шерсти. Приготовление мыльного раствора. 

Валяние полотна. Прополаскивание и сушка. Фелтинг. Цвет в интерьере. Влияние цвета на 

психологическое состояние человека. Художественный войлок в интерьере. Создание 

элементов декора в интерьере. 

 

Семейная экономика и основы предпринимательства.  Цель, функции и потребности 

семьи. Семейный бюджет. Потребительская корзина. Практическая работа: 

«Планирование семейного бюджета». Практическая работа: «Планирование 

семейного бюджета» 

Технологии получения и преобразования текстильных материалов. История костюма. 

Зрительные иллюзии в одежде. Виды стилей в одежде. Виды синтетических волокон . ПР 

"Разработка рекламной акции и логотипа для одного из предприятий по производству 

экотканей. Практическая работа. Снятие мерок для построения чертежа основы плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом. Конструирование и построение чертежа основы 

плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Практическая работа. Снятие мерок для 

построения чертежа основы плечевого изделия с втачным рукавом. Практическая работа. 

Построение чертежа основы одношовного рукава. Практическая работа. Построение 

чертежа воротника. Работа с готовыми выкройками в журналах мод и на дисках. 

Технология обработки застёжки плечевого изделия с притачным подбортом.  

 Технология ведения домашнего хозяйства.  Электротехника и автоматика. 

Робототехника 

     Источники, приемники и проводники электрического тока. Представления об 

элементарных устройствах, выполняющих задачу по преобразованию энергии и передаче 

ее от предшествующего элемента к последующему. Влияние электротехнических и 

электронных приборов и устройств на здоровье человека. Пути экономии электроэнергии. 

Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Датчики в системах 

автоматического контроля. Правила безопасной работы с электроустановками и при 

выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с производством, 

эксплуатацией и обслуживанием электротехнических установок. 

     Бытовые электроосветительные приборы. Электронагревательные приборы, 

предназначенные для обогрева помещения.  

     Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих 

ламп. Общие сведения об устройстве и правилах эксплуатации микроволновых печей, 

бытовых холодильников и стиральных машин. Цифровые приборы. Правила безопасного 



пользования бытовыми электроприборами. Профессии, связанные с обслуживанием и 

ремонтом бытовых электроприборов. 

Практическая работа «Составление сравнительной таблицы различных источников 

энергии. Протокол связи — настоящее и будущее. 

  Современное производство и профессиональное образование  

     Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 

Основные структурные подразделения предприятия. Уровни квалификации, образования, 

оплаты труда. Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности 

работника. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. 

Профессиональный отбор кадров. Диагностика и самодиагностика профессиональной 

пригодности. Источники получения информации о профессиях и путях профессионального 

образования и трудоустройства. Основы предпринимательства. 

 

Содержание программы Технология 5 класс (мальчики) 

 

1. Технология в жизни человека и общества. Графика, черчение. 

Нерукотворный и рукотворный мир. Технология ка вид деятельности. Влияние технологии 

на общество, а общества на технологию. Влияние технологии на окружающий 

естественный мир и создание искусственного мира. Связь технологи с ремеслом и народно-

прикладным творчеством.  

Отличия технического рисунка, эскиза и чертежа. Изображение изделий в увеличенном или 

уменьшенном виде. Масштаб. Чертеж как условное изображение изделия, выполненное по 

определенным правилам с помощью чертежных инструментов. Линии чертежа: сплошная 

толстая основная, сплошная тонкая, штрихпунктирная, штрихпунктирная с двумя точками. 

2. Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов. 

2.1. Технология обработки древесины с элементами машиноведения. 

Сфера применения древесины; породы древесины, их характерные признаки и свойства. 

Виды древесных материалов: пиломатериалы, шпон, фанера. 

Столярный верстак. Организация рабочего места. Правила закрепления заготовок в 

зажимах верстака. Ручные инструменты и приспособления для ручной обработки 

древесины. Названия, привила и назначение их использования при обработке древесины. 

Правила безопасности труда при работе ручными столярными инструментами. 

Определение последовательности изготовления детали по технологической карте, 

плоскостных деталей по чертежам и технологическим картам: соотнесение размеров 

заготовки и детали.  

Контроль и качество выполнения разметки. Инструменты и приспособления для разметки 

древесины. Основные элементы геометрии зубьев пил. Контроль и качество выполнения 

процесса пиления. Инструменты и приспособления для пиления древесины. Основные 

элементы геометрии режущего инструмента. Контроль качества выполнения процесса 

строгания. Устройство и назначение стругов; правила безопасной работы при строгании 

древесины. Инструменты и приспособления используемые при сверлении древесины. 

Приемы сверления. Правила безопасной работы при сверлении. 

Неподвижные соединения.  

Порядок сборки изделий. Материалы и инструменты для отделки изделий из древесины; 

отделочные лакокрасочные материалы, безопасные приемы труда при отделке изделий. 

Правила работы с лобзиком. Выпиливание лобзиком по внешнему и внутреннему контуру. 

Правила применения прибора для художественного  выжигания по дереву. 

Техника выжигания по дереву.  

Профессии, связанные с производством древесных материалов и восстановлением лесных 

массивов. Столяр в мебельном производстве. 

Ознакомление с обычаями и традициями донского края. 

2.2. Технология обработки металла с элементами машиноведения. 



 Общие сведения о металлах. Черные и цветные металлы. Правила безопасной работы при 

ручной обработке металлов. Проволока и способы ее получения. Чертеж (эскиз) деталей из 

проволоки. Основные технологические операции обработки проволоки.Слесарный верстак 

и его назначение. Устройство слесарных тисков. Ручные инструменты и приспособления 

для обработки тонколистового металла, их назначение. Устройство и управление 

сверлильным станком. Правила безопасной работы на сверлильном станке. Пробивание и 

сверление отверстий в тонколистовом металле. Способы обработки тонколистового 

металла: ручная, машинная. Правка металла на плите. Приемы контроля качества правки. 

Правила безопасной работы при правке тонколистового металла. Инструменты и 

приспособления при разметке металлических заготовок. Технологическая карта изделия. 

Основные технологические операции обработки тонколистового металла резанием. 

Инструменты и приспособления при резании. Приемы и правила безопасности труда. 

Опиливание листового металла. Особенности выполнения данных операций. Инструменты 

и приспособления при опиливании металла. Приемы и правила безопасности труда. 

Сгибание тонколистового металла. Инструменты и приспособления при сгибании металла. 

Правила безопасной работы. 

Способы и приемы соединения деталей (клепка, склеивание, паяние, фальцевой шов и др.).  

Ручные инструменты и приспособления для отделки изделий из металлов.  

Защитная и декоративная отделка изделий из металла.  Правила безопасности труда. 

Профессии, связанные с добычей руды, производством металлов, с обработкой жести. 

3. Технология ведения домашнего хозяйства. 

Интерьер жилых помещений. Предметы интерьера. Рациональное размещение мебели и 

оборудования в комнатах различного назначения. 

Особенности сервировки стола. Набор столовых приборов и посуды. Правила пользования 

столовыми приборами. Правила поведения за столом. Прием гостей и поведение в гостях. 

Уход за различными видами половых покрытий и лакированной мебелью, их мелкий 

ремонт. Средства для ухода. 

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

удаления пятен с одежды и обивки мебели. Выбор технологий длительного хранения 

одежды и обуви. 

4. Технология проектной и исследовательской деятельности. 

Виды проектов. Основные компоненты учебного проекта. Этапы выполнения проекта. 

Содержание этапов. Развитие познавательных интересов.  Определение потребностей и 

краткая формулировка задачи. Разработка творческого проекта. Пояснительная записка к 

проекту. Поисково-исследовательский, технологический и заключительный 

этапы.Исследование рынка. Проведение опросов.Выбор тем проектов на основе 

потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Формулировка задачи. 

Дизайн-анализ изделия. Определение перечня критериев. Исследование собственных воз-

можностей. Выбор лучшей идеи. Экологическое и экономическое обоснование проекта. 

Расчет себестоимости проектного задания. Оформление проектной документации. Вывод. 

Оценка изделия. Презентация изделия. Реклама проекта. 

Содержание рабочей программы «Технология» 6 класс. 

 

1 раздел.  «Основы проектирования». 

Основные компоненты проекта. Методы поиска информации об изделии и материалах. 

Определение потребности. Краткая формулировка задачи. Исследование. Первоначальные 

идеи, анализ, выбор, лучшей идеи. Анализ необходимых инструмент и материалов для 

выполнения проектного задания. Формы фиксации хода и результатов работы над 

проектом. Примерное распределение времени на различные компоненты проекта. 

Определение себестоимости проекта. Реализация продукции. Реклама. 

 

2 раздел. «Технологии обработки конструкционных материалов». 



Общие сведения о древесине. Виды древесины и пиломатериалов. Устройство столярного 

верстака. Инструменты и приспособления для обработки древесины. Правила безопасной 

работы при ручной обработке древесины.  

     Определение потребностей в изделиях из древесины. Выявление необходимых знаний и 

умений для изготовления этих изделий. Выбор изделия и разработка проекта в соответствии 

с уровнем знаний и умений обучающихся, наличием необходимых материалов, 

инструментов и оборудования. Проработка всех компонентов проекта по изготовлению 

выбранного изделия из древесины. Правила безопасной работы при строгании, разметке 

заготовок, при сверлении. 

     Профессии, связанные с обработкой древесины. 

 Основные технологические свойства металла и сплавов. Черные металлы и сплавы. 

Цветные металлы. Правила поведения в слесарной мастерской. Графическое изображение 

объемных деталей. Основные сведения о видах проекций деталей на чертежах. Разметка 

заготовок из металлического сортового проката. Экономичность разметки. Назначение и 

устройство слесарного инструмента. Устройство и приемы измерения штангенциркулем. 

Назначение и устройство слесарной ножовки. Правила замены режущего инструмента. 

Приемы резания металла слесарной ножовкой. Правила безопасности при резании металла 

слесарной ножовкой.  Инструмент для рубки металла. Приемы и способы рубки металла на 

тисках. Снятие припуска в тисках. Разделение металла на части в тисках. Правила 

безопасной работы. Опиливание металла. Инструмент для опиливания. Правила и приемы 

безопасного труда при опиливании. Пайка как один из способов соединения металла. 

Отделка изделий из сортового проката.  

 

3 раздел. «Технологии домашнего хозяйства». 

Национальные традиции; связь архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их 

комфортность. Разделение помещения на функциональные зоны. Свет в интерьере. 

Создание интерьера с учетом запросов семьи санитарно – гигиенических требований. 

Подбор средств оформления интерьера жилого помещения. Декоративное украшение 

помещения. Роль комнатных растений в интерьере квартиры. 

 

 

Содержание рабочей программы «Технология» 

7 класс (мальчики). 

1 раздел.  Технология изготовления изделий из древесины и древесных 

материалов 

Содержание и организация обучения технологии в текущем году. Организация 

рабочего места. Ознакомление с основными разделами программы обучения.  

Демонстрация проектов, выполненных учащимися   7 класса в предшествующих годы.  

Правила безопасной работы. Технология обработки древесины с элементами 

машиноведения. Производство, сушки и пороки пиломатериалов. Физиологические и 

технологические свойства древесины. Виды древесных материалов; шпон, фанера, ДСП. 

Разработка конструкторской документации, графические изображения деталей и изделий. 

Виды декоративно- прикладного творчества. Влияние технологий заготовки и обработки 

пиломатериалов на окружающую среду и здоровье человека. Охрана природы в России. 

Изготовление деталей ручным инструментом цилиндрической формы. Обработка и 

изготовление деталей и изделий вручную и на станке. Инструмент для данного вида работ. 

Правила безопасной работы. Визуальный инструментальный контроль, качества 

изделия. Составные части машин. Устройство токарного станка по обработке древесины 

СТД- 120М. Устройство и назначение рейсмуса, строгальных инструментов и 

приспособлений, стамеска, рубанок, шерхебель.  подготовка заготовок к точению. Выбор 

ручных инструментов и их заточка. Приемы работы на токарном станке. Правила 

безопасности при заточке, окрашивании. Защитная и декоративная отделка изделия. 



2 раздел. Технология изготовления изделий из сортового проката. 

Технология обработки металла с элементами машиноведения. Основные 

технологические свойства металла и сплавов. Черные металлы и сплавы. Цветные металлы. 

Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека 

Правила поведения в слесарной мастерской. Графическое изображение объемных деталей. 

Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: отверстия, пазы, 

шлицы, фаски. Основные сведения о видах проекций деталей на чертежах. Разметка 

заготовок из металлического сортового проката. Экономичность разметки. Назначение и 

устройство слесарного инструмента. Устройство и приемы измерения штангенциркулем. 

Устройство токарно-винторезного станка, точение цилиндрических деталей. Нарезание 

наружной и внутренней резьбы. Закаливание металлов. 

3 раздел. Ремонтные работы в быту. 

Ремонт сантехнического оборудования, оклеивание помещений обоями, 

лакокрасочные работы, укладывание кафельной плитки. 

4 раздел. Творческая проектная деятельность. 

Основы проектирования. Методы поиска информации об изделии и материалах. 

Элементы художественного конструирования. Определение потребности. Краткая 

формулировка задачи. Исследование. Первоначальные идеи, анализ, выбор, лучшей идеи. 

Ручной и механический инструмент для выполнения проектного задания. Физические и 

технологические свойства материалов, приспособление и материалы. Подготовка чертежа 

или технического рисунка. Составление учебной конструкционной карты. Сборка и отделка 

изделия. Определение себестоимости проекта. Реализация продукции. Реклама. 

 

Содержание программы «Технология» 8 класс (мальчики) 

Основы проектирования.  Современные технологии. 

     Взаимосвязь всех этапов проектной деятельности (поискового, конструкторского, 

технологического, заключительного). Основные и дополнительные компоненты проекта. 

Проведение исследований. Связь дизайна и технологии. Дизайн-анализ изделия. Дизайн-

подход при выполнении проектов. Техника изображения проектов. Пожелания конечного 

потребителя, рынка. Функциональное назначение изделия. Допустимые пределы 

стоимости; экологичность производства изделия и его эксплуатации; безопасность при 

пользовании изделием и др. Испытание и оценка изделия. Биотехнологии и современные 

медицинские технологии. Лазерные технологии и нанотехнологии. Лазерные технологии и 

нанотехнологии. Биотехнологии в производстве текстильных волокон. 

Художественная обработка материалов. Основы геометрической резьбы. Приёмы 

разметки треугольников.  Приёмы разметки сияний. Конструирование декоративной 

подвески (подставки). Символы геометрических фигур. Виды оберегов и украшений. 

Использование древнеславянских символов в украшении деревянных домов. Создание 

элементов декора в интерьере. 

Практическая работа «Эскизы мотивов образования геометрической резьбы. Практическая 

работа «Схема резьбы треугольников». Практическая работа «Выполнение узора сияние» 

Творческий проект «Декоративная подвеска» 

Семейная экономика и основы предпринимательства.  Цель, функции и потребности 

семьи. Семейный бюджет. Потребительская корзина. Практическая работа: 

«Планирование семейного бюджета». Практическая работа: «Планирование 

семейного бюджета» 

Технологии получения и преобразования материалов.  



Основы фрезерной обработки металлов. Основные узлы и органы управления 

горизонтально-фрезерного станка. Основные типы фрез. Правила безопасной работы на 

горизонтально-фрезерном станке. Последовательность фрезерования плоских 

поверхностей. Фрезеровщик и оператор станков с программным управлением. 

Технологические операции соединения тонколистовых металлов. Инструменты и 

приспособления для фальцевальных швов. Правила безопасной работы при выполнении 

фальцевального шва. Правила безопасной работы при выполнении фальцевального шва. 

Художественное конструирование изделий в технике просечного и  

пропильного металла. Правила безопасной работы безопасной работы в технике 

просечного и пропильного металла 

 

Самостоятельная работа. Поиск информации о возможности получения профессий 

 

Практическая работа «Конструирование и изготовление подсвечника из тонколистового 

металла 

Практическая работа. «Расчёт количества кровельного материала для крыши школы 

(дома)» 

Практическая работа «Эскиз изделия в технике просечного и пропильного металла» 

 

Практическая работа «Изготовление шаблона» 

 Технология ведения домашнего хозяйства.  Электротехника и автоматика. 

Робототехника 

     Источники, приемники и проводники электрического тока. Представления об 

элементарных устройствах, выполняющих задачу по преобразованию энергии и передаче 

ее от предшествующего элемента к последующему. Влияние электротехнических и 

электронных приборов и устройств на здоровье человека. Пути экономии электроэнергии. 

Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Датчики в системах 

автоматического контроля. Правила безопасной работы с электроустановками и при 

выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с производством, 

эксплуатацией и обслуживанием электротехнических установок. 

     Бытовые электроосветительные приборы. Электронагревательные приборы, 

предназначенные для обогрева помещения.  

     Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих 

ламп. Общие сведения об устройстве и правилах эксплуатации микроволновых печей, 

бытовых холодильников и стиральных машин. Цифровые приборы. Правила безопасного 

пользования бытовыми электроприборами. Профессии, связанные с обслуживанием и 

ремонтом бытовых электроприборов. 

Практическая работа «Составление сравнительной таблицы различных источников 

энергии. Протокол связи — настоящее и будущее. 

  Современное производство и профессиональное образование  

     Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 

Основные структурные подразделения предприятия. Уровни квалификации, образования, 

оплаты труда. Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности 

работника. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. 

Профессиональный отбор кадров. Диагностика и самодиагностика профессиональной 

пригодности. Источники получения информации о профессиях и путях профессионального 

образования и трудоустройства. Основы предпринимательства. 

 

Содержание рабочей программы «Технология» 

9 класс 



Создание печатных электронных публикаций. Компьютер и жизнедеятельность 

человека. Основные понятия и правила создания документов, их редактирование и 

форматирование. 

Создание проектов домов и квартир. Как используются компьютеры для проектирования 

жилья. Создание проекта дома или квартиры в графическом редакторе. Создание проекта 

дома или квартиры в графическом редакторе.  

 

Делопроизводство и информационные технологии.  
Задачи делопроизводства и виды документации 

Документооборот и классификация деловых документов 

Правила оформления деловых документов 

 

Электронный офис. 

Знакомство с программами электронного офиса. Создание таблиц. Создание 

электронной почты.  

Облачные технологии 

Компьютер в обучении 
Роль компьютерной техники в обучении 

Знакомство с современными средствами информационного обмена, обеспечивающими 

операции по сбору, созданию, накоплению, хранению, обработке и передачи 

информации 

Обучающие программы 

Использование компьютеров в торговле 
Знакомство со штрих кодом продукции 

Создание электронного склада в таблицах Excel 

Электронные деньги 

Компьютер для бухгалтерии, медицины, музыки, кино, сельского хозяйства, 

автомобилестроения. 

Ведение домашней бухгалтерии 

Планирование и создание журнала домашних расходов в таблицах Excel 

Планирование и создание журнала домашних расходов в таблицах Excel 

Что такое базы данных и экспертные системы 

Знакомство с БД и экспертными системами 

Обзорная лекция использования компьютера в медицинских целях 

Создание компьютерной музыки 

Знакомство со средствами компьютерной музыки и музыкальными произведениями 

Знакомство с возможностями компьютера при сельскохозяйственных работах  

Автомобиль и компьютер 

Электронное управление автомобилем 

Итоговый проект 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование «Технология» 5 класс (девочки) 

 

№№ 

уроко

в 

Тема раздела программы.  Тема урока. 

 

Кол.

-во 

часо

в 

Планируемые результаты. 

Основные направления 

воспитательной деятельности. 



1 2 3 4 

Тема 1 Основы проектирования (6 ч.)   

1 Вводное занятие. ТБ Технология в 

жизни человека. 

1 Патриотическое воспитание:  проявление 

интереса к истории и современному 

состоянию российской науки и 

технологии;  ценностное отношение к 

достижениям российских инженеров и 

учёных. 

2 Основы проектирования. 1 

3 Основы проектирования 1 

4 Основы проектирования. 1 

5 Этапы выполнения творческого 

проекта. 

1 

6 Защита мини проекта. 1 

Тема 2.Кулинария (8ч.)  осознание важности морально-

этических принципов в деятельности, 

связанной с реализацией технологий;  

 освоение социальных норм и правил 

поведения, роли и формы социальной 

жизни в группах и сообществах 

воспитание бережного отношения к 

окружающей среде, понимание 

необходимости соблюдения баланса 

между природой и техносферой; 

осознание пределов 

преобразовательной деятельности 

человека.  

 

7 Санитария и гигиена 1 

8 Физиология питания. 1 

9 Блюда из яиц. 1 

10 Бутерброды, горячие напитки. ТБ 1 

11 Блюда из овощей. Приготовление 

салатов. 

1 

12 Оформление части проекта по 

приготовлению  завтрака. ТБ 

1 

13 Сервировка стола к завтраку.  1 

14 Правила поведения за столом. 

Элементы этикета. 

1 

Тема 3. Технология ведения домашнего 

хозяйства. (6ч.) 

 

15 Интерьер жилых помещений. 1 

16 Интерьер кухни, столовой. (Проект) 1 

17 Уход за жилыми помещениями.  1 

18 Цветы в интерьере. 1 

19 Обычаи, традиции, правила поведения. 1 

20 Разработка сценария праздника. 

(Проект) 

1 

Тема 4.  Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 

Технология традиционных видов рукоделия и декоративно-прикладного 

творчества. (8 ч.)     

21 Выбор ткани, ниток. Виды ручных 

швов. 

1 восприятие эстетических качеств 

предметов труда;  

 умение создавать эстетически 

значимые изделия из различных 

материалов. Ценности научного 

познания и практической 

деятельности:  осознание ценности 

науки как фундамента технологий;  

развитие интереса к 

исследовательской деятельности, 

реализации на практике достижений 

науки. Формирование культуры 

здоровья и эмоционального 

благополучия:  

22 Техника выполнения ручных швов. ТБ 1 

23 Работа над творческим проектом. 1 

24 Вышивка узора. ТБ 1 

25 Работа над творческим проектом. 1 

26 Работа над творческим проектом. 1 

27 Защита работ. Оценка, самооценка 1 

Тема 5. Материаловедение (4 ч.)  

28 Текстильные волокна из  природного 

сырья. 

1 

29 Строение ткани. 1 

30 Способы определения основы и утка. 1 

31 Свойства тканей из хлопка и льна. 1 

32 Текстильные волокна из природного 

сырья. 

1 

Тема 6. Машиноведение. (8ч.) 



33 Знакомство с назначением и 

устройством швейной машины.  

1  Формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  

 осознание ценности безопасного 

образа жизни в современном 

технологическом мире, важности 

правил безопасной работы с 

инструментами; 

34 Техника безопасности при работе на 

швейной машине. 

1 

35 Заправка нитей, работа на швейной 

машине.  

1 

36 Контроль знания устройства швейной 

машины. 

1 

37 Виды машинных швов. 1 

38 Выполнение машинных швов. 1 

39 Выполнение стачного шва.  1 

40 Контроль качества работ. 1 

Тема 7.Конструированиеи моделированиешвейных изделий. (8ч.) 

41 Рабочая одежда, её характеристики.  1 восприятие эстетических качеств 

предметов труда;  

 умение создавать эстетически 

значимые изделия из различных 

материалов. Ценности научного 

познания и практической 

деятельности:  осознание ценности 

науки как фундамента технологий;  

развитие интереса к 

исследовательской деятельности, 

реализации на практике достижений 

науки. Формирование культуры 

здоровья и эмоционального 

благополучия:  осознание ценности 

безопасного образа жизни в 

современном технологическом мире, 

важности правил безопасной работы с 

инструментами; воспитание 

бережного отношения к окружающей 

среде, понимание необходимости 

соблюдения баланса между природой 

и техносферой; осознание пределов 

преобразовательной деятельности 

человека.  

42 Измерение фигуры человека. 1 

43 Построение чертежа фартука в 

масштабе 1:4 

1 

44 Построение чертежа фартука в 

масштабе 1:1 

1 

45 Изготовление выкройки фартука и 

косынки. ТБ 

1 

46 Контроль выполнения. 1 

47 Приёмы моделирования фартуков, 

способы их отделки.  

1 

48 Определение расхода ткани 1 

Тема 8. Технология изготовления швейного 

изделия. (15ч.) 

49 Раскладка выкройки на ткани.  1 

50 Раскрой фартука и головного убора. 

Контроль раскроя. 

1 

51 Подготовка деталей кроя к обработке. 1 

52 Подготовка деталей кроя к обработке. 1 

53 Обработка срезов кроя головного 

убора. ТБ 

1 

54 Обработка срезов кроя головного 

убора. ТБ 

1 

55 Обработка бретелей. ТБ 1 

56 Обработка бретелей. ТБ 1 

57 Обработка срезов нагрудника.ТБ 1 

58 Соединение нагрудника с бретелями. 1 

59 Обработка карманов. ТБ 1 

60 Соединение  карманов с нижней 

частью фартука. ТБ  

1 

61 Обработка срезов  нижней части 

фартука.  ТБ 

1 

62 Соединение деталей фартука.  1 

63 Отделка изделий. Виды 

художественной отделки.  

1 

Тема 9. Электротехника (3 ч.) 

64 Электросхемы и цепи. 1 активное участие в решении 

возникающих практических задач из 65 Сборочные технологии. ТБ 1 



66 Работа с электроконструктором 1 различных областей;  умение 

ориентироваться в мире современных 

профессий. 

Тема 10. Современное производство и профессиональное самоопределение (2 ч.) 

67 Профессия. Специальность. 1 умение ориентироваться в мире 

современных профессий. 68 Профессии в сфере обслуживания 1 

Итого 70 часов   

 
 

Тематическое планирование «Технология» 6 класс (девочки) 

№№ 

уроков 

Тема раздела программы.  Тема урока. 

 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты. Основные 

направления воспитательной 

деятельности. 

1 2   

Тема 1 Основы проектирования (6 ч.) 

1 Вводное занятие. ТБ 1 Патриотическое воспитание: проявление 

интереса к истории и современному 

состоянию российской науки и технологии;  

ценностное отношение к достижениям 

российских инженеров и учёных. 

2 Входящий контроль. 1 

3 Основы проектирования 1 

4 Основы проектирования 1 

5 Основы проектирования 1 

6 Этапы выполнения творческого проекта 1 

Тема 2.Кулинария (8ч.) 

7 Санитария и гигиена 1 осознание важности морально-

этических принципов в деятельности, 

связанной с реализацией технологий;  

 освоение социальных норм и правил 

поведения, роли и формы социальной 

жизни в группах и сообществах 

воспитание бережного отношения к 

окружающей среде, понимание 

необходимости соблюдения баланса 

между природой и техносферой; 

осознание пределов 

преобразовательной деятельности 

человека.  

 

8 Физиология питания 1 

9 Блюда из молока и молочных продуктов 1 

10 Приготовление молочных супов, каш. 

ТБ 

 

1 

11 Разделка соленой рыбы. ТБ 1 

12 Блюда из рыбы и морепродуктов. 1 

13 Блюда из круп, бобовых, макаронных 

изделий. ТБ 

1 

14 Блюда из мяса. 1 

Тема 3. Технология ведения домашнего хозяйства. (6ч.) 



15 Интерьер жилых помещений. 1 восприятие эстетических качеств 

предметов труда;  

 умение создавать эстетически 

значимые изделия из различных 

материалов. Ценности научного 

познания и практической 

деятельности:  осознание ценности 

науки как фундамента технологий;  

развитие интереса к 

исследовательской деятельности, 

реализации на практике достижений 

науки.  

 

16 Интерьер детской комнаты (Проект) 1 

17 Обычаи, традиции, правила поведения. 1 

18 Разработка сценария праздника. 

(Проект) 

1 

Тема 4.  Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 

Технология традиционных видов рукоделия и декоративно-прикладного 

творчества. (8ч.) 

19 Виды рукоделия 1 Формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  

 осознание ценности безопасного 

образа жизни в современном 

технологическом мире, важности 

правил безопасной работы с 

инструментами; 

20 Свойства различных материалов 1 

21 Технологии обработки искусственных 

материалов 

1 

22 Работа над проектом 1 

23 Работа над проектом 1 

24 Работа над проектом 1 

25 Работа над проектом 1 

26 Выставка работ. 1 

Тема 5. Материаловедение.(4ч.) 

27 Текстильные волокна из  природного 

сырья. 

1 Формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  

 осознание ценности безопасного 

образа жизни в современном 

технологическом мире, важности 

правил безопасной работы с 

инструментами; 

28 Шерстяные и шелковые волокна 1 

29 Свойства тканей из натуральных 

волокон 

1 

30 Виды переплетений  1 

Тема 6. Машиноведение. (8ч.) 

31. Устройство ножного привода 1 



32. Техника безопасности при работе  на 

швейной машине  

1 

33. Устройство машинной иглы, замена 

иглы. 

1 

34. Устройство моталки, регулятора 

натяжения нити 

1 

35. Виды машинных швов. 1 

36. Выполнение машинных швов (проект) 

ТБ 

1 

37. Изготовление изделия (проект) ТБ 1 

38. Контроль качества работ. 1 

Тема 7.Конструированиеи моделирование швейных изделий. (8ч.) 

39. Измерение фигуры человека. 1 Осознание безопасного образа жизни 

в современном технологическом мире, 

важности правил безопасной работы с 

инструментами; воспитание 

бережного отношения к окружающей 

среде, понимание необходимости 

соблюдения баланса между природой 

и техносферой; осознание пределов 

преобразовательной деятельности 

человека. 

40. Правила выполнения чертёжно-

графических работ. 

1 

41. Построение чертежа юбки в масштабе 

1:4 

1 

42. Построение чертежа юбки в масштабе 

1:1 

1 

43. Изготовление выкройки юбки. ТБ 1 

44. Контроль выполнения. 1 

45. Приём моделирования юбок, способы их 

отделки.  

1 

46. Определение расхода ткани 1 

Тема 8. Технология изготовления швейного изделия. (16ч.) 

47. Раскладка выкройки на ткани. ТБ 1 Осознание безопасного образа жизни 

в современном технологическом мире, 

важности правил безопасной работы с 

инструментами; воспитание 

бережного отношения к окружающей 

среде, понимание необходимости 

соблюдения баланса между природой 

и техносферой; осознание пределов 

преобразовательной деятельности 

человека. 

48. Раскрой юбки.  Контроль раскроя. 1 

49. Подготовка деталей кроя к обработке 1 

50. Подготовка деталей кроя к обработке 1 

51. Подготовка к первой примерке 1 

52. Проведение примерки, исправление 

недочетов 

1 



53. Обработка мелких деталей, соединение 

их с основными. ТБ 

1 

54. Соединение кокетки, воланов и т.д. 1 

55. Стачивание боковых швов. ТБ 1 

56. Стачивание боковых швов 1 

57. Обработка застежки «молния». ТБ 1 

58. Обработка застежки «молния» 1 

59. Обработка пояса. ТБ 1 

60. Соединение пояса с юбкой 1 

61. Обработка низа юбки. ТБ 1 

62. Обработка низа юбки 1 

63. Отделка изделий.  1 

64. Демонстрация изделий. Контроль 

качества. 

1 

Тема 9. Электротехника (4 ч.) 

65 Электросхемы и цепи. 1 активное участие в решении 

возникающих практических 

задач из различных областей  
66 Сборочные технологии. ТБ 1 

67 Работа с электроконструктором 1 

68. Работа с электроконструктором 1 

Тема 10. Современное производство и профессиональное самоопределение (2 ч.) 

69 Профессии в сфере пищевой 

промышленности 

1 умение ориентироваться в мире 

современных профессий. 

70 Классификация профессий 1 

Итого 70 часов 

 

 

           Тематическое планирование «Технология» 7 класс (девочки) 

   №№ 

уроков 

Тема раздела программы.  Тема урока. 

 

Кол.-

во 

часов 

Планируемые результаты. 

Основные направления 

воспитательной деятельности. 

1 2 3 4 



Тема 1. Основы проектирования (4 ч.) 

1 Вводное занятие.Техника безопасности. 1 Патриотическое 

воспитание: проявление 

интереса к истории и 

современному состоянию 

российской науки и 

технологии;  ценностное 

отношение к достижениям 

российских инженеров и 

учёных. 

2 Входной контроль. 1 

3 Основы проектирования 1 

4 Основы проектирования 1 

Тема 2. Кулинария (16 ч.) 

5 Понятие о микроорганизмах, пищевых 

инфекциях.  

1 осознание важности 

морально-этических 

принципов в деятельности, 

связанной с реализацией 

технологий;  

 освоение социальных норм 

и правил поведения, роли и 

формы социальной жизни в 

группах и сообществах 

воспитание бережного 

отношения к окружающей 

среде, понимание 

необходимости соблюдения 

баланса между природой и 

техносферой; осознание 

пределов 

преобразовательной 

деятельности человека.  

 

6 ПР «Определение доброкачественности 

продуктов органолептическим способом». 

1 

7 Состав теста для пельменей и вареников 1 

8 Практическая работа «Изготовление 

вареников с картофелем». 

1 

9 Сладкие блюда и десерт.  1 

10 Желирующие и ароматические пищевые 

вещества 

1 

11 Приготовление желе и муссов.  1 

12 Приготовление пудингов, шарлоток. 1 

13 Подача десерта к столу.  1 

14 Приготовление компота из фруктов. 1 

15 Виды теста. Технология приготовления 

теста  

1 

16 Виды начинок и украшений  1 

17 Выполнение эскиза оформления тортов.ТБ 1 

18 Расчет стоимости   десерт. (проект).ТБ 1 

19 Заготовка продуктов. 1 

20 Проект 1 

Создание изделий из текстильных материалов. 



Тема 3  Рукоделие (12 ч.) 

21 Вязание крючком. Условные обозначения, 

рапорт узора  

1 восприятие эстетических 

качеств предметов труда;  

 умение создавать 

эстетически значимые 

изделия из различных 

материалов. Ценности 

научного познания и 

практической деятельности:  

осознание ценности науки 

как фундамента технологий;  

развитие интереса к 

исследовательской 

деятельности, реализации на 

практике достижений науки.  

 

22 Зарисовка узоров и орнаментов. 

Определение количества петель и ниток 

1 

23 ПР «Набор петель крючком».  1 

24 ПР «Выполнение различных петель». 1 

25 ПР «Изготовление образцов вязания 

крючком». 

1 

26 Проект 1 

27 Промыслы, распространенные на Дону.  1 

28 Макраме. 1 

29 Виды узлов макраме. Способы плетения. 1 

30 Проект 1 

31 ПР «Рисунок схемы плетения». 1 

32 Проект 1 

Тема 4. Материаловедение.(4ч.) 

33  Технология производства и свойства 

искусственных волокон.  

1 Формирование культуры 

здоровья и эмоционального 

благополучия:  

 осознание ценности 

безопасного образа жизни в 

современном 

технологическом мире, 

важности правил 

безопасной работы с 

инструментами; 

34 Свойства тканей из искусственных волокон. 1 

35 Сложные переплетения нитей в тканях.  1 

36 Уход за изделиями из искусственных 

волокон.  

1 

Тема 5.  Машиноведение. (4ч.) 

37 Устройство челнока швейной машины. 1 

38 Принцип образования машинного стежка.  1 

39 Зигзагообразная строчка. Наладка швейной  

машины.  

1 

40 Устранение неполадок в работе швейной 

машины. 

1 



Тема 6.    Конструированиие моделирование швейных изделий. (6ч.) 

41 Виды женского легкого платья и 

спортивной одежды.  

1 Осознание безопасного 

образа жизни в 

современном 

технологическом мире, 

важности правил 

безопасной работы с 

инструментами; воспитание 

бережного отношения к 

окружающей среде, 

понимание необходимости 

соблюдения баланса между 

природой и техносферой; 

осознание пределов 

преобразовательной 

деятельности человека. 

42 Снятие мерок  1 

43 Построение чертежа основы плечевого 

изделия в М 1:4  

1 

44 Построение чертежа основы плечевого 

изделия в М 1:1. 

1 

45 Изготовление выкройки, подготовка ее к 

раскрою.  

1 

46 Моделирование изделия. 1 

Тема 7. Технология изготовления швейного изделия. (12ч.) 

47 Назначение и конструкция машинных швов.  1 Осознание безопасного 

образа жизни в 

современном 

технологическом мире, 

важности правил 

безопасной работы с 

инструментами; воспитание 

бережного отношения к 

окружающей среде, 

понимание необходимости 

соблюдения баланса между 

природой и техносферой;  

осознание пределов 

преобразовательной 

деятельности человека. 

48 Особенности раскладки на ткани в клетку и 

в полоску. 

1 

49 Раскладка выкройки на ткани. 1 

50 Раскрой ткани. 1 

51 Подготовка деталей кроя к обработке.  1 

52 Обработка деталей кроя. 1 

53 Сметывание деталей кроя. Подготовка к 

примерке.  

1 

54 Примерка, выявление и исправление 

дефектов. 

1 

55 Стачивание деталей изделия. 1 

56 Обработка горловины и пройм. 1 

57 Окончательная отделка и ВТО изделия. 1 

58 Контроль и оценка качества готового 

изделия. 

1 

Тема 8. Технологии ведения домашнего хозяйства (10 ч.) 

 



59 Интерьер жилых помещений. 1 восприятие эстетических 

качеств предметов труда;  

 умение создавать 

эстетически значимые 

изделия из различных 

материалов. Ценности 

научного познания и 

практической деятельности:  

осознание ценности науки 

как фундамента технологий;  

развитие интереса к 

исследовательской 

деятельности, реализации 

на практике достижений 

науки.  

 

60 Зависимость оформления помещений от 

особенностей семьи. 

1 

61 Функции различных помещений в квартире.  1 

62 Уход за помещениями. 1 

63 Обычаи, традиции Донского казачества 1 

64 Культура и правила поведения. 1 

65  Правила ведения домашнего хозяйства.  1 

66 Прожиточный минимум, потребительская 

корзина. 

1 

67 Бюджет семьи. Рациональное планирование 

расходов.  

1 

68 Ролевая игра. 1 

Тема 9. Электротехника (4 ч.) 

69 Технологии сборки, ремонта объектов, 
содержащих электрические цепи. 

1 активное участие в решении 

возникающих практических 

задач из различных 

областей   

70 Составление электрических 
схем, ремонт электроприборов. 

1 

Итого 70 часов 

 Тематическое планирование 8 класс (девочки) 

 

№№ 

урок

ов 

Тема раздела программы. 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты. 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности. 

Основы проектирования. Современные технологии. (6 часов) 

1 Вводное занятие. Вводный инструктаж. 

Социальные технологии. 
1 Патриотическое 

воспитание: проявление 

интереса к истории и 

современному состоянию 

российской науки и 

технологии;  ценностное 

отношение к достижениям 

2 
Социальные технологии. 

1 

3 Входной контроль. Лазерные технологии 

и нанотехнологии. 

1 

4 Биотехнологии и современные 

медицинские технологии. 

1 

5 Технологии получения 

высокотехнологичных волокон 

1 



6 Биотехнологии в производстве 

текстильных волокон 

1 российских инженеров и 

учёных. 

Технологии обработки и переработки пищевых продуктов. (16 часов) 

7 Физиология питания 1 осознание важности 

морально-этических 

принципов в деятельности, 

связанной с реализацией 

технологий;  

 освоение социальных норм 

и правил поведения, роли и 

формы социальной жизни в 

группах и сообществах 

воспитание бережного 

отношения к окружающей 

среде, понимание 

необходимости соблюдения 

баланса между природой и 

техносферой; осознание 

пределов 

преобразовательной 

деятельности человека.  

 

8 Практическая работа. Расчёт калорийности 

блюд. 

 

1 

9 Мясная промышленность. 1 

10 Технологии обработки и приготовления 

блюд из сельскохозяйственной птицы. 

1 

11 Значение мяса и субпродуктов в питании 

человека. 

1 

12 Лабораторная работа. "Определение 

свежести мяса органолептическим методом. 

1 

13 Механическая обработка мяса 1 

14 Практическая работа «Механическая 

обработка мяса»  

1 

15 Виды кулинарной обработки мяса. 1 

16 Практическая работа. Приготовление блюда 

из мяса 

1 

17 Практическая работа. Приготовление блюда 

из мяса. Производство колбас 

1 

18 Блюда национальной кухни на примере 

первых блюд 

1 

19 Сервировка стола к обеду Творческий 

проект «Обед для всей семьи» 

1 

20 Пищевые добавки, их характеристики 1 

21 Практическая работа «Чтение информации 

на этикетке пищевого продукта» 

1 

22 Современные технологии в производстве и 

упаковке пищевых продуктов.  

1 

Художественная обработка материалов. (8 часов) 

23 История валяния. Основные виды валяния 

шерсти. 

1 восприятие эстетических 

качеств предметов труда;  

 умение создавать 

эстетически значимые 

24 Мокрое валяние. Инструменты и материалы 

для валяния. 

1 



25 Инструменты и материалы для валяния. 

Раскладывание шерсти. 

1 изделия из различных 

материалов. Ценности 

научного познания и 

практической деятельности:  

осознание ценности науки 

как фундамента технологий;  

развитие интереса к 

исследовательской 

деятельности, реализации на 

практике достижений науки.  

 

26 Приготовление мыльного раствора. Валяние 

полотна 

1 

27 Прополаскивание и сушка. Фелтинг 1 

28 Цвет в интерьере. Влияние цвета на 

психологическое состояние человека. 

1 

29 Художественный войлок в интерьере. 

Создание элементов декора в интерьере. 
1 

30 Самооценка, оценка. 1 

Семейная экономика и основы предпринимательства (6 часов) 

31 Цель, фун  Цель,  

функции и потребности семьи.  

1 активное участие в решении 

возникающих практических 

задач из различных 

областей. 

Семейные ценности, 

рачительное использование 

семейных ресурсов, 

взаимоотношения в семье. 

32 Семейный Семейный бюджет. 1 

33 Потребительская корзина. 1 

34 Потребительская корзина. 1 

35 Практическая работа: «Планирование семейного 

бюджета» 
1 

36 Практическая работа: «Планирование семейного 

бюджета» 

1 

Технологии получения и преобразования текстильных материалов. (20 часов) 

37 История костюма. 1 Осознание безопасного 

образа жизни в 

современном 

технологическом мире,  

важности правил 

безопасной работы с 

инструментами; воспитание 

бережного отношения к 

окружающей среде,  

понимание необходимости 

соблюдения баланса между 

природой и техносферой; 

осознание пределов 

38 Зрительные иллюзии в одежде 1 

39 Виды стилей в одежде 1 

40 Виды синтетических волокон  1 

41 ПР "Разработка рекламной акции и логотипа 

для одного из предприятий по производству 

экотканей 

1 

42 Классификация одежды 1 

43 Снятие мерок для построения чертежа 

основы плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом. 

1 



44 Практическая работа. Снятие мерок для 

построения чертежа основы плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом. 

1 преобразовательной 

деятельности человека. 

45 Конструирование и построение чертежа 

основы плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом 

1 

46 Методы конструирования плечевых изделий. 1 

47 Снятие мерок для построения чертежа 

основы плечевого изделия с втачным 

рукавом. 

1 

48 Практическая работа. Снятие мерок для 

построения чертежа основы плечевого 

изделия с втачным рукавом. 

1 

49 Построение чертежа основы одношовного 

рукава. 

1 

50 Практическая работа. Построение чертежа 

основы одношовного рукава. 

1 

51 Построение чертежа воротника 1 

52 Практическая работа. Построение чертежа 

воротника.  

1 

53 Работа с готовыми выкройками в журналах 

мод и на дисках 

1 

54 Технология изготовления плечевого изделия 

с цельнокроеным рукавом. 

1 

55 Технология обработки застёжки плечевого 

изделия с притачным подбортом.  

1 

56 Технология обработки потайной застёжки 1 

Электротехника и автоматика. Робототехника (6 ч) 

57 Производство, передача и потребление 

электрической энергии 

1 активное участие в решении 

возникающих практических 

задач из различных областей  58 Практическая работа «Составление 

сравнительной таблицы различных 

источников энергии 

1 

58 Переменный и постоянный токи. 1 



60 Практическая работа «Составление 

сравнительной таблицы характеристик 

аккумуляторов» 

1 осознание пределов 

преобразовательной 

деятельности человека 
61 Электрические двигатели. Измерительные 

приборы 

 

1 

62 Протокол связи — настоящее и будущее 1 

  Современное производство и профессиональное самоопределение (6 часов) 

63 Сферы производства 1 активное участие в решении 

возникающих практических 

задач из различных областей  

осознание важности 

правильного выбора 

профессии, необходимости 

трудиться на благо семьи, 

Родины. 

64 Сферы производства 1 

65 Профессиональное образование 1 

66 Профессиональное образование 1 

67 Профессиональная карьера 1 

68 Профессиональная карьера 1 

69 Работа над проектом 1 

70 Защита проекта 1 

                                
. 

 Тематическое планирование 5 класс (мальчики) 

№№ 

урок

ов 

Тема раздела программы. 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты. 

Основные направления 

воспитательной деятельности. 

1. Технология в жизни человека и общества. Графика, черчение. (5ч) 

1 Технология в жизни человека и 

общества. ТБ 

1 Патриотическое воспитание:  

проявление интереса к истории 

и современному состоянию 

российской науки и 

технологии;  ценностное 

отношение к достижениям 

российских инженеров и 

учёных. 

2 Понятие об изделии и детали. 1 

3 Типы графических изображений. 1 

4 Практическая работа. Эскиз и 

технический рисунок детали «стойка». 

1 

5 Практическая работа. Чтение чертежа 

плоскостной детали. 

1 

2. Создание  изделий из конструкционных и поделочных материалов 

2.1. Технология обработки древесины с элементами машиноведения. (24ч) 

6 Тест. Древесина и ее применение. 1 Осознание важности 

морально-этических 

принципов в деятельности, 

7 Практическая работа. Древесные 

конструкционные материалы. 

1 

8 Профессии в деревообрабатывающем 

производстве. 

1 

9 Верстак, его устройство. 1 



10 Практическая работа. Ручные 

инструменты и приспособления для 

обработки древесины. 

1 связанной с реализацией 

технологий;  

 освоение социальных норм и 

правил поведения, роли и 

формы социальной жизни в 

группах и сообществах 

воспитание бережного 

отношения к окружающей 

среде, понимание 

необходимости соблюдения 

баланса между природой и 

техносферой; осознание 

пределов преобразовательной 

деятельности человека.  

 

11 Правила безопасной работы при ручной 

обработке древесины. 

1 

12 Основные технологические операции. 1 

13 Тест. Изготовление плоскостных 

деталей из древесины. 

1 

14 Практическая работа. Правила разметки 

древесины. 

1 

15 Пиление древесины. 1 

16 Строгание древесины. 1 

17 Сверление древесины. 1 

18 Правила безопасной работы при 

сверлении.  

1 

19 Способы соединения древесины. 1 

20 Соединение деталей гвоздями и 

шурупами. 

1 

21 Практическая работа. Соединение 

деталей гвоздями и шурупами. 

1 

22 Склеивание и зачистка изделий. 1 

23 Практическая работа. Склеивание и 

зачистка изделий. 

1 

24 Сборка, отделка древесины. Контроль 

качества. 

1 

25 Практическая работа. Выпиливание 

лобзиком. 

1 

26 Практическая работа. Выпиливание 

лобзиком. 

1 

27 Практическая работа. Выжигание по 

дереву. 

1 

28 Практическая работа. Выжигание по 

дереву. 

1 

29 Тест. Обычаи и традиции декоративно-

прикладного творчества. 

1 

2.2. Технология обработки металла с элементами машиноведения (21ч) 

30 Металлы, основные свойства и область 

применения. 

1 восприятие эстетических 

качеств предметов труда;  

 умение создавать эстетически 

значимые изделия из 

различных материалов. 

Ценности научного познания и 

практической деятельности:  

осознание ценности науки как 

фундамента технологий;  

развитие интереса к 

исследовательской 

деятельности, реализации на 

31 Проволока и способы ее получения. 1 

32 Изделия из проволоки. 1 

33 Практическая работа. Оборудование и 

приспособления для работы с металлом. 

1 

34 Практическая работа. Инструменты для 

работы с металлом. 

1 

35 Устройство сверлильного станка. 1 

36 Правила безопасной работы на 

сверлильном станке. 

1 

37 Пробивание и сверление отверстий. 1 

38 Пробивание и сверление отверстий. 1 

39 Тест. Способы обработки 

тонколистового металла. 

1 



40 Правка тонколистового металла. 1 практике достижений науки. 

Формирование культуры 

здоровья и эмоционального 

благополучия:  

 Формирование культуры 

здоровья и эмоционального 

благополучия:  

 осознание ценности 

безопасного образа жизни в 

современном технологическом 

мире, важности правил 

безопасной работы с 

инструментами; 

41 Практическая работа. Разметка 

металлических заготовок. 

1 

42 Резание тонколистового металла. 1 

43 Опиливание листового металла. 1 

44 Тест. Сгибание металла. 1 

45 Сгибание металла. 1 

46 Соединение деталей из тонколистового 

металла. 

1 

47 Соединение металлических деталей. 1 

48 Отделка изделий из металла. 1 

49 Практическая работа. Отделка изделий 

из металла. 

1 

50 Тест. Профессии, связанные с 

обработкой жести. 

1 

3.Технология ведения домашнего хозяйства (4ч) 

51 Интерьер жилых помещений. 1 восприятие эстетических 

качеств предметов труда;  

 умение создавать эстетически 

значимые изделия из 

различных материалов. 

Ценности научного познания и 

практической деятельности:  

развитие интереса к 

исследовательской 

деятельности, реализации на 

практике достижений науки..  

52 Практическая работа. Сервировка стола. 

Правила поведения за столом. 

1 

53 Практическая работа. Мелкий ремонт 

одежды, обуви. 

1 

54 Практическая работа. Мелкий ремонт 

одежды, обуви. 

1 

4. Технология проектной и исследовательской деятельности. (16ч) 

55 Основы проектирования. Виды 

проектов. 

1 Формирование культуры 

здоровья и эмоционального 

благополучия:  осознание 

ценности безопасного образа 

жизни в современном 

технологическом мире, 

важности правил безопасной 

работы с инструментами; 

воспитание бережного 

отношения к окружающей 

среде, понимание 

необходимости соблюдения 

баланса между природой и 

техносферой; осознание 

56 Последовательность выполнения 

проекта. 

1 

57 Разработка проекта. Выбор темы. 1 

58 Практическая работа. Выявление 

потребности проекта. 

1 

59 Методы поиска информации. 1 

60 Выбор и обоснование проекта. 1 

61 Эколого-экономическое обоснование 

проекта. 

1 

62 Практическая работа. Расчет 

себестоимости выбранного проекта. 

1 

63 Практическая работа. Выполнение 

проекта. 

1 

64 Практическая работа. Выполнение 

проекта. 

1 



65 Практическая работа. Выполнение 

проекта. 

1 пределов преобразовательной 

деятельности человека 
66 Практическая работа. Выполнение 

проекта. 

1 

67 Практическая работа. Выполнение 

проекта. 

1 

68 Практическая работа. Выполнение 

проекта. 

1 

69 Защита (презентация) проекта. 1 

70 Защита (презентация) проекта. 1 

2. Тематическое планирование   6  (мальчики) 
 

№ № 

уроков 

Тема раздела программы. 

Тема урока. 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты. 

Основные направления 

воспитательной деятельности. 

1 Правила безопасного труда на уроках 

технологии. ТБ Повторение материала 

изученного в 5 классе. 

1  

2 Повторение материала изученного в 5 

классе. 

1 

1. Основы проектирования  

3 Тест. Стартовый контроль. Технология в 

жизни человека и общества. 

1 Патриотическое воспитание:  

проявление интереса к истории и 

современному состоянию 

российской науки и технологии;  

ценностное отношение к 

достижениям российских 

инженеров и учёных. 

4 Основные компоненты проекта. 1 

5 Этапы проектной деятельности 1 

6 Способы предоставления результатов 

выполнения проекта. 

1 

7 Практическая работа. Использование 

компьютера при выполнении проектов. 

1 

8 Практическая работа. Моделирование 

с помощью программ компьютерного 

проектирования (графических 

программ). 

 

1 

2. Технологии обработки конструкционных материалов 

2.1 Технологии обработки и создания изделий из древесины  

9 Тест. Свойства древесины. 1 



10 Технологические пороки древесины 

Определение видов пиломатериалов 

1 Осознание важности морально-

этических принципов в 

деятельности, связанной с 

реализацией технологий;  

 освоение социальных норм и 

правил поведения, роли и 

формы социальной жизни в 

группах и сообществах 

воспитание бережного 

отношения к окружающей 

среде, понимание 

необходимости соблюдения 

баланса между природой и 

техносферой; осознание 

пределов преобразовательной 

деятельности человека.  

 

11 Практическая работа. Определение 

пороков древесины 

1 

12 Заточка деревообрабатывающих 

инструментов на оселках. 

1 

13 Способы изготовления деталей 

различной геометрической формы. 

1 

14 Соединение деталей вполдерева. 1 

15 Графические изображения деталей. 1 

16 Практическая работа. Чтение чертежей 

деталей призматической и 

цилиндрической формы. 

1 

17 Практическая работа. Определение 

последовательности изготовления 

детали 

1 

18 Практическая работа. Определение 

допустимых отклонений размеров при 

изготовлении. 

1 

19 Практическая работа. Определение 

допустимых отклонений размеров при 

изготовлении. 

1 

20 Организация рабочего места столяра, 

токаря. Техника безопасности. 

1 

21 Основные технологические операции. 1 

22 Изготовление цилиндрических деталей 

ручным инструментом. 

1 

23 Основные токарные операции. 1 

24 Устройство и управление токарным 

станком для обработки древесины. 

1 

25 Подготовка заготовки и станка к 

точению. 

1 

26 Виды точения. 1 



27 Методы защиты изделий от влияния 

окружающей среды. 

1 

28 Профессии в деревообрабатывающем 

производстве. 

1 

2.2 Технологии обработки и создания изделий из металлов и сплавов  

29 Тест. Свойства металлов и сплавов, их 

применение. 

1 восприятие эстетических 

качеств предметов труда;  

 умение создавать эстетически 

значимые изделия из различных 

материалов. Ценности научного 

познания и практической 

деятельности:  осознание 

ценности науки как фундамента 

технологий;  развитие интереса 

к исследовательской 

деятельности, реализации на 

практике достижений науки. 

Формирование культуры 

здоровья и эмоционального 

благополучия:  

 Формирование культуры 

здоровья и эмоционального 

благополучия:  

 осознание ценности 

безопасного образа жизни в 

современном технологическом 

мире, важности правил 

безопасной работы с 

инструментами; 

30 Черные и цветные металлы. 1 

31 Заготовки из металлов и сплавов, 

выпускаемые промышленностью. 

1 

32 Разметка заготовок из металла и 

сплавов. 

1 

33 Практическая работа. Штангенциркуль 1 

34 Резание металлов. 1 

35 Ручная рубка металлов. 1 

36 Опиливание заготовок из металла. 1 

37 Пайка (паяние). 1 

38 Отделка изделий из металлов и сплавов. 1 

39 Методы изготовления изделий из 

металла. 

1 

40 Практическая работа. Знания и умения, 

необходимые для изготовления 

изделий из металла. 

1 

41 Практическая работа. Выбор изделия 

для проекта. Определение 

потребности. 

1 

42 Практическая работа. Краткая 

формулировка задачи проекта. 

Первоначальные идеи создания 

изделия, их оценка. 

1 

43 Практическая работа. Проработка 

лучшей идеи создания изделия. 

1 

44 Практическая работа. Чертеж изделия. 1 



45 Практическая работа. Технологическая 

карта изготовления изделия. 

1 

46 Практическая работа. Контроль 

качества изделия по чертежу с 

помощью контрольных и 

измерительных приборов. 

1 

47 Практическая работа. Обоснование 

функциональных качеств изделия. 

1 

48 Профессии, связанные с обработкой 

металла. 

1 

2.3.Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

49 Тест. Традиционные виды 

декоративно-прикладного творчества. 

1 восприятие эстетических 

качеств предметов труда;  

 умение создавать эстетически 

значимые изделия из различных 

материалов. Ценности научного 

познания и практической 

деятельности:  осознание 

ценности науки как фундамента 

технологий;  развитие интереса 

к исследовательской 

деятельности, реализации на 

практике достижений науки. 

Формирование культуры 

здоровья и эмоционального 

благополучия:  осознание 

ценности безопасного образа 

жизни в современном 

технологическом мире, 

важности правил безопасной 

работы с инструментами; 

воспитание бережного 

отношения к окружающей 

среде, понимание 

необходимости соблюдения 

баланса между природой и 

техносферой; осознание 

пределов преобразовательной 

деятельности человека.  

50 Резьба по дереву, инструменты. 

Правила безопасного труда. 

1 

51 Выбор породы древесины в 

зависимости от назначения изделия. 

1 

52 Понятие об орнаменте. Способы 

построения орнамента. 

1 

53 Приемы разметки. Последовательность 

выполнения резьбы. 

1 

54 Понятие о композиции. Композиция в 

резьбе по дереву. 

1 

55 Формулировка задачи проекта, 

проработка идей, выбор лучшей. 

1 

56 Практическая работа. Разработка 

эскиза композиции для украшения 

изделия. 

1 

57 Практическая работа. Составление 

плана выполнения работы. 

1 

58 Технология выполнения резьбы. 

Оценка результатов выполнения 

проекта. 

1 

3. Технологии домашнего хозяйства  



3.1 Экология и эстетика жилища  

59 Тест. Санитарные условия в жилом 

помещении. 

1 восприятие эстетических 

качеств предметов труда;  

 умение создавать эстетически 

значимые изделия из различных 

материалов. Ценности научного 

познания и практической 

деятельности:  осознание 

ценности науки как фундамента 

технологий;  развитие интереса 

к исследовательской 

деятельности, реализации на 

практике достижений науки..  

60 Экология и эстетика жилища. 1 

61 Освещение помещений: естественное и 

искусственное.  

1 

62 Устройство электролампы. 1 

63 Правила безопасной работы с 

электроприборами. 

1 

64 Практическая работа. Проектирование 

интерьера. 

1 

3.2. Обычаи, традиции, правила поведения  

65 Тест. Национальные и местные 

традиции оформления интерьера 

жилых помещений 

1 Формирование культуры 

здоровья и эмоционального 

благополучия:  осознание 

ценности безопасного образа 

жизни в современном 

технологическом мире, 

важности правил безопасной 

работы с инструментами; 

воспитание бережного 

отношения к окружающей 

среде, понимание 

необходимости соблюдения 

баланса между природой и 

техносферой; осознание 

пределов преобразовательной 

деятельности человека 

66 Местные обычаи приема гостей, 

сервировки стола, приготовления 

пищи 

1 

67 Правила поведения в общественных 

местах 

1 

68 Национальные праздники и обряды. 

Национальная одежда 

1 

   

69 

Презентация и анализ проектов. 1 

   

70 

Презентация и анализ проектов. 1 

Итого 70 часов 

 

 

Тематическое планирование 7 класс (мальчики)  

 

№№ 

уроков 

Тема раздела программы.  Тема урока. 

 

Кол.-

во 

часов 

Планируемые 

результаты. 

Основные 

направления 



воспитательной 

деятельности. 

1 2 3 4 

1 Основы проектирования (6 ч.)   

1 Вводное занятие. ТБ Технология в жизни 

человека. 

1 Патриотическое 

воспитание:  

проявление интереса 

к истории и 

современному 

состоянию 

российской науки и 

технологии;  

ценностное 

отношение к 

достижениям 

российских 

инженеров и учёных. 

2 Конструкторская и технологическая 

документация. 

1 

3 Эскизы и чертежи как способ отражения 

процесса изготовления изделия. 

1 

4 Использование компьютера при выполнении 

проекта. 

1 

5 Выявление потребностей в приспособлениях, 

облегчающих труд. Задачи проекта. 

1 

6 Поиск новых решений по выполнению проекта. 1 

7 Разработка требований к проектируемому 

изделию. 

1 

8 Рассмотрение и выбор лучшей идеи. 1 

9 Чертеж и эскиз деталей с конической и 

фасонной поверхностями. 

1 

10 Выбор материалов. 1 

11 Необходимые знания и умения для выполнения 

проекта. 

1 

2. Технологии обработки конструкционных материалов 

2.1 Технологии обработки и создания изделий из древесины 

12 Свойства древесины. 1 осознание важности 

морально-этических 

принципов в 

деятельности, 

связанной с 

реализацией 

технологий;  

 освоение 

социальных норм и 

правил поведения, 

роли и формы 

13 Шиповые соединения. Технология 

изготовления шиповых соединений 

1 

14 Изготовление шипового соединения. 1 

15 Технологическая карта изготовления реек с 

шипом 

1 

16 Технологическая карта изготовления рейки с 

проушинами. 

1 



17 Последовательность выполнения соединений с 

использованием шкантов. 

1 социальной жизни в 

группах и 

сообществах 

воспитание 

бережного 

отношения к 

окружающей среде, 

понимание 

необходимости 

соблюдения баланса 

между природой и 

техносферой;  

18 Подготовка к работе на токарном станке. 

Способы закрепления заготовок 

1 

19 Окончательная обработка токарных изделий 1 

 20 Технологическая карта сборки скобы 1 

21 Приемы обработки конических поверхностей 

на токарном станке 

1 

22 Приемы обработки фасонных поверхностей 1 

23 Методы защиты изделий от влияния 

окружающей среды 

1 

24 Профессии, связанные с обработкой древесины. 1 

2.2. Технологии обработки и создания изделий из стали 

25 Стали: классификация, свойства, применение. 

Термическая обработка сталей. 

1 осознание пределов 

преобразовательной 

деятельности 

человека. 26 Обработка металла на токарно-винтовом 

станке. 

1 

27 Основные технические характеристики 

токарно-винторезного станка ТВ-6. 

1 

28 Параметры режима резания при точении. 

Правила безопасной работы на токарном 

станке. 

1 

29 Приемы работы на токарно-винтовом станке 

ТВ-6. 

1 

30 Резьбовые соединения. Последовательность 

нарезания резьбы метчиком и плашкой. 

1 

31 Правила безопасной работы при нарезании 

резьбы. 

1 

32 Технологическая карта изготовления втулки. 1 

33 Технологическая карта изготовления винта 

прижимного. 

1 



34 Технологическая карта изготовления упорной 

шайбы. 

1 

35 Технологическая карта изготовления рукоятки. 1 

36 Технологическая карта изготовления шпильки. 1 

37 Технологическая карта сборки струбцины. 1 

38 Фрезерные работы. Устройство и работа 

фрезерного станка. 

1 

39 Правила безопасной работы на фрезерном 

станке. 

1 

40 Приемы работы при сборке изделия. Монтаж 

изделия. 

1 

41 Контроль качества изделия по чертежу с 

помощью контрольных и измерительных 

инструментов. 

1 

42 Обоснование функциональных качеств 

изготовленного изделия. 

1 

43 Режим экономии материалов и электроэнергии 

в процессе выполнения проекта. 

1 

44 Профессии, связанные с обработкой металла 1 

2.3.Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

45 Декоративно-прикладное творчество, его виды 

и многообразие.  

1 активное участие в 

решении 

возникающих 

практических задач 

из различных 

областей  

осознание пределов 

преобразовательной 

деятельности 

человека. 

46 Отделка изделий из древесины. 1 

47 Определение потребностей в изделиях с 

использованием традиционных видов ремесел 

и народных промыслов. 

1 

48 Формулировка задачи. 1 

49 Материалы, инструменты и оборудование для 

изготовления и художественного оформления 

изделия. 

1 

50 Разработка критериев, которым должно 

удовлетворять изделие. 

1 



51 Технологическая карта изготовления изделия 

или его декоративно-художественного 

оформления. 

1 

52  Разработка эскиза. 1 

53 Свойства красок и лаков для росписи изделий 

или материалов для орнаментального 

украшения. Правила безопасной работы. 

1 

54 Оценка изделия. 1 

55 Оценка проектирования. 1 

3. Технологии домашнего хозяйства  

3.1 Экология и эстетика жилища 

56 Зависимость оформления интерьера 

помещений от особенностей семьи. 

1 восприятие эстетических 

качеств предметов труда;  

 умение создавать 

эстетически значимые 

изделия из различных 

материалов. Ценности 

научного познания и 

практической 

деятельности:  осознание 

ценности науки как 

фундамента технологий;  

развитие интереса к 

исследовательской 

деятельности, 

реализации на практике 

достижений науки.  

 

57 Санитарно-гигиенические и эстетические 

требования к интерьеру жилых помещений. 

1 

58 Функции различных помещений в квартире 

(доме). 

1 

59 Правила выбора рациональных способов и 

средств ухода за помещением, одеждой, 

обувью. 

1 

60 Традиционные для данной местности формы 

организации рабочего места для выполнения 

санитарно-технических работ. 

1 

61 Подбор и использование материалов, 

инструментов, приспособлений в зависимости 

от обычаев данной местности. 

1 

4.Семейная экономика и основы предпринимательства 

62 Цели и значение домашней экономики. 

Распределение обязанностей в семье. 

1 освоение 

социальных норм и 

правил поведения, 

роли и формы 

социальной жизни в 

группах и 

сообществах 

воспитание 

бережного 

отношения к 

63 Прожиточный минимум и потребительская 

корзина. 

1 

64 Составление семейного бюджета, источники 

его доходной и расходной частей. 

1 

65 Права потребителя и их защита. 1 



66 Роль членов семьи в формировании семейного 

бюджета. Личный бюджет школьника. 

1 окружающей среде, 

понимание 

необходимости 

соблюдения баланса 

между природой и 

техносферой; 

67 Роль членов семьи в формировании семейного 

бюджета. Личный бюджет школьника. 

1 

68 Творческий проект 1 

69 Творческий проект 1 

70 Анализ полученных результатов по разработке 

выполняемого проекта. 

1 

70часов 

 

                                   

Тематическое планирование 8 класс (мальчики) 

№№ 

урок

ов 

Тема раздела программы. 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты. 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности. 

Основы проектирования. Современные технологии. (6 часов) 

1 Вводное занятие. Вводный инструктаж. 

Социальные технологии. 

1 Патриотическое 

воспитание: проявление 

интереса к истории и 

современному состоянию 

российской науки и 

технологии; ценностное 

отношение к достижениям 

российских инженеров и 

учёных. 

2 
Социальные технологии. 

1 

3 Входной контроль. Лазерные технологии и 

нанотехнологии. 

1 

4 Биотехнологии и современные 

медицинские технологии. 

1 

5 Современные технологии в производстве и 

упаковке пищевых продуктов.  

1 

6 Практическая работа «Чтение информации 

на этикетке пищевого продукта» 

1 

                    Художественная обработка материалов (16) 

7 Основы геометрической резьбы 1 осознание важности 

морально-этических 

принципов в деятельности, 

связанной с реализацией 

технологий;  

 освоение социальных норм 

и правил поведения, роли и 

8 Практическая работа «Эскизы мотивов 

образования геометрической резьбы 

1 

9 Приёмы разметки треугольников  1 

10 Практическая работа «Схема резьбы 

треугольников» 

 

1 



11 Приёмы разметки сияний 1 формы социальной жизни в 

группах и сообществах 

воспитание бережного 

отношения к окружающей 

среде, понимание 

необходимости соблюдения 

баланса между природой и 

техносферой; осознание 

пределов 

преобразовательной 

деятельности человека.  

 

12 Практическая работа «Выполнение узора 

сияние» 

 

1 

13 Конструирование декоративной подвески 

(подставки) 

1 

14 Символы геометрических фигур 

 

1 

15 Виды оберегов и украшений 

 

1 

16 Использование древнеславянских 

символов в украшении деревянных домов 

1 

17 Творческий проект «Декоративная 

подвеска» 

1 

18 Творческий проект «Декоративная 

подвеска» 

 

1 

19 Защита проекта 

 

1 

20 Реклама изготовленного изделия 1 

21 Творческий проект 1 

22 Творческий проект 1 

Электротехника и автоматика. Робототехника (8 ч) 

23 Производство, передача и потребление 

электрической энергии 

1 восприятие эстетических 

качеств предметов труда;  

 умение создавать 

эстетически значимые 

изделия из различных 

материалов. Ценности 

научного познания и 

практической деятельности: 

осознание ценности науки 

как фундамента 

технологий;  развитие 

интереса к 

исследовательской 

деятельности, реализации 

на практике достижений 

науки.  

24 Практическая работа «Составление 

сравнительной таблицы различных 

источников энергии 

1 

25 Переменный и постоянный токи. 1 

26 Практическая работа «Составление 

сравнительной таблицы характеристик  

аккумуляторов» 

1 

27 Электрические двигатели.  1 

28 Измерительные приборы 

 

1 

29 Электромагнитное реле 

 

1 

30 Протокол связи — настоящее и будущее 1 

Семейная экономика и основы предпринимательства (6 часов) 

31 
Цель,  

1 



функции и потребности семьи. 
Активное участие в 

решении возникающих 

практических задач из 

различных областей. 

Семейные ценности, 

рачительное использование 

семейных ресурсов, 

взаимоотношения в семье. 

32 
Семейный бюджет. 

1 

33 Потребительская корзина. 1 

34 Потребительская корзина. 1 

35 Практическая работа: «Планирование 

семейного бюджета» 

1 

36 Практическая работа: «Планирование 

семейного бюджета» 

1 

Технологии получения и преобразования материалов. (20 часов) 

37 Основы фрезерной обработки металлов 1 Осознание безопасного 

образа жизни в 

современном 

технологическом мире,  

важности правил 

безопасной работы с 

инструментами; воспитание 

бережного отношения к 

окружающей среде,  

понимание необходимости 

соблюдения баланса между 

природой и техносферой; 

осознание пределов 

преобразовательной 

деятельности человека. 

38 Основные узлы и органы управления 

горизонтально-фрезерного станка 

1 

39 Основные типы фрез 1 

40 Основные типы фрез 1 

41 Правила безопасной работы на 

горизонтально-фрезерном станке 

1 

42 Последовательность фрезерования 

плоских поверхностей 

1 

43 Фрезерование уступов, скосов, пазов, 

канавок 

1 

44 Самостоятельная работа. Поиск 

информации о возможности получения 

профессий 

1 

45 Фрезеровщик и оператор станков с 

программным управлением 

1 

46 Технологические операции соединения 

тонколистовых металлов 

1 

47 Инструменты и приспособления для 

фальцевальных швов 

1 

48 Правила безопасной работы при 

выполнении фальцевального шва 

1 

49 Изготовление образца простого 

одинарного лежачего фальцевального шва 

1 

50 Практическая работа «Конструирование и 

изготовление подсвечника из 

тонколистового металла 

1 

51 Оборудование, применяемое при 

изготовлении кровли крыш 

1 

52 Практическая работа. «Расчёт количества 

кровельного материала для крыши школы 

(дома)» 

1 

53 Художественное конструирование изделий 

в технике просечного и  
1 



пропильного металла 

54 Практическая работа «Эскиз изделия в 

технике просечного и  

пропильного металла» 

1 

55 Правила безопасной работы безопасной 

работы в технике просечного и 

пропильного металла 

1 

56 Практическая работа «Изготовление 

шаблона» 

1 

  Современное производство и профессиональное самоопределение (6 часов) 

57 Сферы производства 1 активное участие в решении 

возникающих практических 

задач из различных 

областей  

осознание пределов 

преобразовательной 

деятельности человека 

58 Сферы производства 1 

58 Пути и варианты получения профессий 1 

60 Профессиональное образование 1 

61 Профессиональное образование 1 

62 Профессиональное образование 1 

63 Профессиональное образование 1 активное участие в решении 

возникающих практических 

задач из различных 

областей  

осознание важности 

правильного выбора 

профессии, необходимости 

трудиться на благо семьи, 

Родины. 

64 Рынок труда, его характеристики 1 

65 Профессии, востребованные в РО 1 

66 Профессиональная карьера 1 

67 Профессиональная карьера 1 

68 Профессии будущего 1 

69 Работа над проектом 1 

70 Защита проекта 1 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

ТЕХНОЛОГИИ, 9 КЛАСС  



№ Тема урока Планируемые 

результаты. Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности. 

1 Введение. Инструктаж по ТБ. Содержание и задачи 

курса. Проектная деятельность на уроках 

«Информационные технологии» 

Патриотическое воспитание:  

проявление интереса к истории 

и современному состоянию 

российской науки и 

технологии;  ценностное 

отношение к достижениям 

российских инженеров и 

учёных 

2 Компьютер и жизнедеятельность человека 

Создание печатных электронных публикаций (2ч) 

3 Создание документов осознание важности 

морально-этических 

принципов в деятельности, 

связанной с реализацией 

технологий;  

4 Редактирование и форматирование 

Создание проектов домов и квартир (3ч) 

5 Как используются компьютеры для проектирования 

жилья 

умение создавать 

эстетически значимые 

изделия из различных 

материалов. Ценности 

научного познания и 

практической деятельности:  

осознание ценности науки 

как фундамента технологий;  

развитие интереса к 

исследовательской 

деятельности, реализации на 

практике достижений науки.  

6 Создание проекта дома или квартиры в графическом 

редакторе 

7 Создание проекта дома или квартиры в графическом 

редакторе 

Делопроизводство и информационные технологии (3ч) 

8 Задачи делопроизводства и виды документации Ценности научного познания 

и практической 

деятельности:   
9 Документооборот и классификация деловых 

документов 

10 Правила оформления деловых документов 

Электронный офис (3ч) 

11 Знакомство с программами электронного офиса. 

Создание таблиц. Создание электронной почты.  

восприятие эстетических 

качеств предметов труда;  

 
12 Облачные технологии 

13 Облачные технологии 

Компьютер в обучении (3ч) 

14 Роль компьютерной техники в обучении осознание ценности 

безопасного образа жизни в 

современном 

технологическом мире, 

важности правил безопасной 

работы в информационноом 

пространстве; 

15 Знакомство с современными средствами 

информационного обмена, обеспечивающими 

операции по сбору, созданию, накоплению, хранению, 

обработке и передачи информации 

16 Обучающие программы 

Использование компьютеров в торговле (3ч) 

17 Знакомство со штрих кодом продукции 

18 Создание электронного склада в таблицах Excel 



№ Тема урока Планируемые 

результаты. Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности. 

19 Электронные деньги Формирование культуры 

здоровья и эмоционального 

благополучия:  

 осознание ценности 

безопасного образа жизни в 

современном 

технологическом мире,  

Компьютер для бухгалтерии (5ч) 

20 Ведение домашней бухгалтерии активное участие в решении 

возникающих практических 

задач из различных 

областей;  умение 

ориентироваться в мире 

современных профессий. 

21 Планирование и создание журнала домашних расходов 

в таблицах Excel 

22 Планирование и создание журнала домашних расходов 

в таблицах Excel 

23 Что такое базы данных и экспертные системы 

24 Знакомство с БД и экспертными системами 

Компьютеры в медицине (1ч) 

25 Обзорная лекция использования компьютера в 

медицинских целях 

умение ориентироваться в 

мире современных 

профессий. 

Компьютер для музыки (2ч) 

26 Создание компьютерной музыки умение ориентироваться в 

мире современных 

профессий. 
27 Знакомство со средствами компьютерной музыки и 

музыкальными произведениями 

Компьютер и кино (2ч) 

28 Назначение графических редакторов умение ориентироваться в 

мире современных 

профессий. 
29 Применение компьютеров для создания эффектов, 3D-

графика 

Компьютеры в сельском хозяйстве, автомобилестроении (4ч) 

30 Знакомство с возможностями компьютера при 

сельскохозяйственных работах  

умение ориентироваться в 

мире современных 

профессий 

осознание пределов 

преобразовательной 

деятельности человека. 

31 Автомобиль и компьютер 

32 Электронное управление автомобилем 

33 Итоговый проект 

 

 

 

 

 

 

 

 


