




 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Нормативное обеспечение изучения учебного предмета 

Примерная программа по учебному предмету «Технология» составлена на основании 

Закона Донецкой Народной Республики "Об образовании" (принят Постановлением 

Народного Совета 19 июня 2015 года, с изменениями, внесенными Законами от 04.03.2016 № 

111-IНС, от 03.08.2018 № 249-IНС от 12.06.2019 № 41-IIНС, от 18.10.2019 № 64-IIНС, от 

13.12.2019 № 75-IIНС, от 06.03.2020 № 107-IIНС, от 27.03.2020 № 116-IIНС); 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования Донецкой 

Народной Республики (утвержден приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 07.08.2020 г. № 119-НП (в ред. Приказа Министерства образования 

и науки Донецкой Народной Республики от 23 июня 2021 г. № 78-НП)), в соответствии с 

требованиями Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (далее – ПООП ООО) Донецкой Народной Республики (утверждена приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 13.08.2021г. № 682), 

с учетом учебно-методического комплекса " Линия УМК Е.С. Глозман, О.А. Кожина, Ю.Л. 

Хотунцев, Е.Н. Кудакова и др.. Технология (5-9). 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов получения, преобразования и использования материалов, энергии, информации, 

объектов природной и социальной среды. 

В процессе обучения технологии должно обеспечиваться формирование у 

школьников технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность - 

цель - способ - результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей 

между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, 

полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными 

образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными 

действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления 

позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия 

прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, начиная от 

решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения 

образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная 

область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений 

и опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, создаёт условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано 

проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования 

реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в 

ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, 

для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и 

построения способа достижения целей или имеется противоречие между представлениями о 

должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. В 

предлагаемую программу включено содержание, адекватное требованиям ГОС к освоению 

обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на 

универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, 

работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя 

значительную долю деятельности образовательной организации по формированию 

универсальных учебных действий. 



 

Характеристика общих подходов к преподаванию предмета 

Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс 

содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на 

котором происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного 

опыта учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении 

профессиональной ориентации. 

Разделы программы содержат основные теоретические сведения, лабораторно-

практические и практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением 

практических работ школьники освоят необходимый минимум теоретического материала. 

Основная форма обучения - учебно-практическая деятельность. Приоритетными методами 

являются упражнения, лабораторно-практические и практические работы, поэтому уроки по 

технологии в расписании спарены. 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 

направленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных 

объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и 

осмысленный обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время 

деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате. 

Сопровождение со стороны педагога принимает форму прямого руководства, 

консультационного сопровождения или сводится к педагогическому наблюдению за 

деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется строить 

программу таким образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме составляло не 

более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объёма программы. 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися творческих проектов 

ежегодно. Методически возможно построение годового учебного плана с введением 

творческой, проектной деятельности в любое время учебного года. 

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. 

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое 

решение обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой 

степенью ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, ориентацией 

на особенность возраста как периода разнообразных «безответственных» проб. В рамках 

внеурочной деятельности активность обучающихся связана: 

 с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией 

(формируется навык самостоятельной учебной работы, для обучающегося 

оказывается открыта большая номенклатура информационных ресурсов, чем 

это возможно на уроке, задания индивидуализируются по содержанию в 

рамках одного способа работы с информацией и общего тематического поля); 

 с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к тому, что 

обучающиеся работают в разном темпе – они сами составляют планы, 

нуждаются в различном оборудовании, материалах, информации – в 

зависимости от выбранного способа деятельности, запланированного продукта, 

поставленной цели); 

 с реализационной частью образовательного путешествия (логистика школьного 

дня не позволит уложить это мероприятие в урок или в два последовательно 

стоящих в расписании урока); 



 

 с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей 

действительностью или ее преобразования (на уроке обучающийся может 

получить лишь модель действительности). 

Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной области 

«Технология» – это проектная деятельность обучающихся, экскурсии, домашние задания и 

краткосрочные курсы дополнительного образования, позволяющие освоить конкретную 

материальную или информационную технологию, необходимую для изготовления продукта 

в проекте обучающегося, актуального на момент прохождения курса. 

3. Цели обучения 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания 

основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своём 

содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты 

материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной 

предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, 

несомненно, соответствует потребностям развития современного общества. В рамках 

«Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на 

работу в различных сферах общественного производства, тем самым обеспечивается 

преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и 

трудовой деятельности. 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных технологий и 

перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания будущей 

профессиональной деятельности. 

4. Место учебного предмета в учебном плане 

Программа составлена с учетом знаний математики, изобразительного искусства, 

информатики, биологии и опыта трудовой деятельности, полученных учащимися при 

обучении в начальной и основной школе. Программа реализуется из расчёта 2 часа в неделю 

в 5-8 классах, 1 час - в 9 классе. 

Для изучения предмета «Технология» в 5-8 классах предусмотрена возможность как 

раздельного обучения мальчиков и девочек, так и для классов, которые не делятся на 

подгруппы. Вне зависимости от выбранного варианта изучаются основы проектной и 

графической грамоты, современные и перспективные технологии, техника и техническое 

творчество, технологии обработки пищевых продуктов, технологии ведения дома, элементы 

электротехники и робототехники. 

Вариант А направлен на более подробное изучение технологии получения и 

преобразования древесины и искусственных древесных материалов, технологии получения и 

преобразования металлов и искусственных материалов, технологии художественной 

обработки древесины, электротехники и автоматики. 

Вариант В нацелен на более подробное изучение технологии получения и 

преобразования текстильных материалов, технологии художественной обработки ткани, 

вязания спицами и крючком, валяния и макраме. 

Выбор для изучения варианта тематического планирования производится с учётом 

оснащённости учебных мастерских образовательной организации и желания обучающихся. 



 

В классах, которые не делятся на группы, возможного изучение либо одного из вариантов (А 

или В), либо при наличии должного материально-технического обеспечения учебных 

мастерских (кабинетов), квалификации педагога в программу могут быть включены оба 

варианта (А и В), но без увеличения часов на их освоение. В таком случае содержание 

должно быть скорректировано таким образом, чтобы обеспечивалось его выполнение за 

планируемое количество уроков.  

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями ГОС ООО к результатам предметной области 

«Технология» планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 формирование технологической культуры и культуры труда; 

 формирование проектного, инженерного, технологического мышления 

обучающегося, соответствующего актуальному технологическому укладу; 

 адаптивность к изменению технологического уклада; 

 осознание обучающимся роли техники и технологий и их влияния на развитие 

системы «природа – общество – человек»;  

 овладение методами исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами графического отображения и формами визуального 

представления объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации (рисунок, эскиз, чертеж);  

 применение предметных знаний и формирование запроса у обучающегося к их 

получению для решения прикладных задач в своей текущей 

деятельности/реализации замыслов; 

 формирование культуры по работе с информацией, необходимой для решения 

учебных задач, и приобретение необходимых компетенций (например, поиск 

различными способами, верификация, анализ, синтез); 

 формирование представлений о развитии мира профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, для осознанного выбора собственной траектории 

развития. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования государственного образовательного стандарта основного 

общего образования к личностным и метапредметным результатам и требования 

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

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

выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология», по блокам 

содержания 

Современные технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии 

материальной и нематериальной сферы; 

 производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные 

перспективы развития технологий в произвольно выбранной отрасли на основе 

работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития 

технологий в сферах, рассматриваемых в рамках предметной области;  



 

 осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков применения 

перспективных технологий и последствий развития существующих 

технологий. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 определять цели проектирования субъективно нового продукта или 

технологического решения; 

 готовить предложения технических или технологических решений с 

использованием методов и инструментов развития креативного мышления, в 

том числе с использованием инструментов, таких как дизайн-мышление, ТРИЗ 

и др.; 

 планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей 

проектирования; 

 применять базовые принципы управления проектами; 

 следовать технологическому процессу, в том числе в процессе изготовления 

субъективно нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики продукта в 

зависимости от изменения параметров и/или ресурсов, проверять прогнозы 

опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя 

такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, проводить 

анализ возможности использования альтернативных ресурсов, соединять в 

единый технологический процесс несколько технологий без их видоизменения 

для получения сложносоставного материального или информационного 

продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, схемы, рисунка, 

графического изображения и их сочетаний; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 применять базовые принципы бережливого производства, включая принципы 

организации рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда; 

 проводить и анализировать разработку и/или реализацию продуктовых 

проектов, предполагающих: 

 определение характеристик и разработку материального продукта, включая 

планирование, моделирование и разработку документации в информационной 

среде (конструкторе), в соответствии с задачей собственной деятельности или 

на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов, 

 изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического оборудования, 



 

 модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных 

свойств материального продукта, 

 встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку, 

 изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

 модификацию (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике), 

 разработку инструкций и иной технологической документации для 

исполнителей, 

 разработку способа или процесса получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами; 

 проводить анализ конструкции и конструирование механизмов, простейших 

роботов с помощью материального или виртуального конструктора; 

 выполнять чертежи и эскизы, а также работать в системах 

автоматизированного проектирования; 

 выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с 

их характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой 

технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или иной 

технологической документации; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает 

тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции 

ее развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда; 

 анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятия тех или иных 

решений, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории; 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных 

видов деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты образовательной траектории для 

профессионального развития; 

 характеризовать группы предприятий региона проживания; 



 

 получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 

информации о перспективах развития современных производств и тенденциях 

их развития в регионе проживания и в мире, а также информации об 

актуальном состоянии и перспективах развития регионального и мирового 

рынка труда. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и 

конкретизированы следующим образом, результаты разбиты на подблоки: культура 

труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки), предметные 

результаты (технологические компетенции), проектные компетенции (включая 

компетенции проектного управления). 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

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

 соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 владеет безопасными приемами работы с ручными и электрифицированным 

бытовым инструментом; 

 использует ручной и электрифицированный бытовой инструмент в 

соответствии с задачей собственной деятельности (по назначению); 

 разъясняет содержание понятий «изображение», «эскиз», «материал», 

«инструмент», «механизм», «робот», «конструкция» и адекватно использует 

эти понятия; 

 организует и поддерживает порядок на рабочем месте; 

 применяет и рационально использует материал в соответствии с задачей 

собственной деятельности; 

 осуществляет сохранение информации о результатах деятельности в формах 

описания, схемы, эскиза, фотографии, графического изображения; 

 использует при выполнении учебных задач научно-популярную литературу, 

справочные материалы и ресурсы интернета; 

 осуществляет операции по поддержанию порядка и чистоты в жилом и 

рабочем помещении; 

 осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного 

продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, 

этикетки и др.). 

Предметные результаты: 

 выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью 

измерительных инструментов; 

 читает информацию, представленную в виде специализированных таблиц; 

 читает элементарные эскизы, схемы; 

 выполняет элементарные эскизы, схемы, в том числе с использованием 

программного обеспечения графических редакторов; 

 характеризует свойства конструкционных материалов природного 

происхождения (например, древесины и материалов на ее основе) или иных 

материалов (например, текстиля); 

 характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы 

обработки конструкционных материалов (например, древесины и материалов 

на ее основе) или иных материалов (например, текстиля); 

 характеризует оборудование, приспособления и инструменты для обработки 

конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее 

основе) или иных материалов (например, текстиля); 



 

 применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов 

(например, древесины и материалов на ее основе) с использованием ручного и 

электрифицированного инструмента, имеет опыт отделки изделий из данного 

материала или иных материалов (например, текстиля); 

 выполняет разметку плоского изделия на заготовке; 

 осуществляет сборку моделей, в том числе с помощью образовательного 

конструктора по инструкции; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 строит простые механизмы; 

 имеет опыт проведения испытания, анализа продукта; 

 получил и проанализировал опыт модификации материального или 

информационного продукта; 

 классифицирует роботов по конструкции, сфере применения, степени 

самостоятельности (автономности), способам управления. 

Проектные компетенции (включая компетенции проектного управления): 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на 

основе технологической документации или по готовому образцу с 

применением рабочих инструментов, не требующих регулирования. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

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

 соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

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

модель», «программа» и адекватно использует эти понятия; 

 характеризует содержание понятия «потребность» (с точки зрения 

потребителя) и адекватно использует эти понятия; 

 может охарактеризовать два-три метода поиска и верификации информации в 

соответствии с задачами собственной деятельности; 

 применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки продуктов 

питания. 

Предметные результаты: 

 читает элементарные чертежи; 

 выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, в том 

числе с использованием графических редакторов; 

 анализирует формообразование промышленных изделий; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

 применяет навыки формообразования, использования объемов в дизайне 

(макетирование из подручных материалов); 

 характеризует основные методы/способы/приемы изготовления объемных 

деталей из различных материалов, в том числе с применением 

технологического оборудования; 

 получил и проанализировал собственный опыт применения различных методов 

изготовления объемных деталей (гибка, формовка, формование, литье, 

послойный синтез); 

 получил опыт соединения деталей методом пайки; 

 получил и проанализировал опыт изготовления макета или прототипа; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технической системы 

или изделия; 

 строит механизм, состоящий из нескольких простых механизмов; 



 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов для получения 

заданных свойств (решение задачи); 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации/проектированию процесса изготовления материального 

продукта; 

 может охарактеризовать технологии разработки информационных продуктов 

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

дополненной реальности; 

 проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования 

встраиваемого программного обеспечения для управления элементарными 

техническими системами; 

 характеризует свойства металлических конструкционных материалов; 

 характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы 

обработки конструкционных материалов (например, цветных или черных 

металлов, включая листовые материалы); 

 характеризует оборудование, приспособления и инструменты для ручной 

обработки конструкционных материалов (например, цветных или черных 

металлов, включая листовые материалы); 

 применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов 

(например, цветных или черных металлов) с использованием ручного и 

электрифицированного инструмента; 

 имеет опыт подготовки деталей под окраску. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

 может назвать инструменты выявления потребностей и исследования 

пользовательского опыта; 

 может охарактеризовать методы генерации идей по 

модернизации/проектированию материальных продуктов или технологических 

систем; 

 умеет разделять технологический процесс на последовательность действий;  

 получил опыт выделения задач из поставленной цели по разработке продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и изготовления 

оригинальных конструкций (материального продукта) по готовому заданию, 

включая поиск вариантов (альтернативные решения), отбор решений, 

проектирование и конструирование с учетом заданных свойств. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

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

 соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

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

«технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 

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

«сборка», «модель», «моделирование», «слой» и адекватно использует эти 

понятия; 

 следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта на собственной практике; 

 выполняет элементарные операции бытового ремонта методом замены 

деталей; 



 

 характеризует пищевую ценность пищевых продуктов; 

 может назвать специфичные виды обработки различных видов пищевых 

продуктов (овощи, мясо, рыба и др.); 

 может охарактеризовать основы рационального питания. 

Предметные результаты: 

 выполняет элементарные технологические расчеты; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии; 

 получил и проанализировал опыт проведения виртуального эксперимента по 

избранной обучающимся тематике; 

 создает 3D-модели, применяя различные технологии, используя 

неавтоматизированные и/или автоматизированные инструменты (в том числе 

специализированное программное обеспечение, технологии фотограмметрии, 

ручное сканирование и др.); 

 анализирует данные и использует различные технологии их обработки 

посредством информационных систем; 

 использует различные информационно-технические средства для визуализации 

и представления данных в соответствии с задачами собственной деятельности; 

 выполняет последовательность технологических операций по подготовке 

цифровых данных для учебных станков; 

 применяет технологии оцифровки аналоговых данных в соответствии с 

задачами собственной деятельности; 

 может охарактеризовать структуры реальных систем управления 

робототехнических систем; 

 объясняет сущность управления в технических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

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

технических конструкторов; 

 знает базовые принципы организации взаимодействия технических систем; 

 характеризует свойства конструкционных материалов искусственного 

происхождения (например, полимеров, композитов); 

 применяет безопасные приемы выполнения основных операций слесарно-

сборочных работ; 

 характеризует основные виды механической обработки конструкционных 

материалов; 

 характеризует основные виды технологического оборудования для выполнения 

механической обработки конструкционных материалов; 

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

симуляцией процесса изготовления в виртуальной среде; 

 характеризует основные технологии производства продуктов питания; 

 получает и анализирует опыт лабораторного исследования продуктов питания. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

 использует методы генерации идей по модернизации/проектированию 

материальных продуктов или технологических систем, направленных на 

достижение поставленных целей; 

 самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая 

материалы и средства для ее решения; 

 использует инструмент выявления потребностей и исследования 

пользовательского опыта; 



 

 получил и проанализировал опыт определения характеристик и разработки 

материального или информационного продукта, включая планирование, 

разработку концепции, моделирование, конструирование и разработку 

документации в информационной среде (конструкторе), на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

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

 организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и 

правилами эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, 

соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с оборудованием 

и/или технологией; 

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

«технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 

 может охарактеризовать ключевые предприятия и/или отрасли региона 

проживания; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе 

современных производственных технологий; 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

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

предприятиях региона проживания. 

Предметные результаты: 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 объясняет простейший технологический процесс по технологической карте, в 

том числе характеризуя негативные эффекты; 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам и т. п.) технологии получения 

материального/информационного продукта с заданными свойствами; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта на собственной практике; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической 

документации; 

 описывает технологическое решение с помощью текста, эскизов, схем, 

чертежей; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую 

карту; 

 создает модель, адекватную практической задаче; 

 проводит оценку и испытание полученного продукта; 

 осуществляет конструирование и/или модификацию электрической цепи в 

соответствии с поставленной задачей; 

 производит сборку электрической цепи посредством соединения и/или 

подключения электронных компонентов заданным способом (пайка, 

беспаечный монтаж, механическая сборка) согласно схеме;  

 производит элементарную диагностику и выявление неисправностей 

технического устройства, созданного в рамках учебной деятельности; 

 производит настройку, наладку и контрольное тестирование технического 

устройства, созданного в рамках учебной деятельности; 

 различает типы автоматических и автоматизированных систем; 

 получил и проанализировал опыт проектирования и/или конструирования 

автоматизированной системы, в том числе с применением 

специализированных программных средств (в том числе средств 



 

автоматизированного проектирования и/или систем моделирования) и/или 

языков программирования, электронных компонентов, датчиков, приводов, 

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

 объясняет назначение и принцип действия систем автономного управления; 

 объясняет назначение, функции датчиков и принципы их работы; 

 применяет навыки алгоритмизации и программирования в соответствии с 

конкретной задачей и/или учебной ситуацией; 

 получил и проанализировал опыт моделирования и/или конструирования 

движущейся модели и/или робототехнической системы и/или беспилотного 

аппарата; 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, 

электрические, термические, возможность обработки), экономические 

характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных 

источников информации); 

 характеризует применимость материала под имеющуюся задачу, опираясь на 

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

возможность обработки), экономические характеристики, экологичность; 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии получения 

материалов с заданными свойствами; 

 характеризует наноматериалы, наноструктуры, нанокомпозиты, 

многофункциональные материалы, возобновляемые материалы 

(биоматериалы), пластики, керамику и возможные технологические процессы с 

ними; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии для 

прогрессивного развития общества (в том числе в следующих отраслях: 

робототехника, микроэлектроника, интернет вещей, беспилотные летательные 

аппараты, технологии геоинформатики, виртуальная и дополненная реальность 

и др.); 

 объясняет причины, перспективы и последствия развития техники и 

технологий на данном этапе технологического развития общества; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий 

в сфере услуг; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии пищевой 

промышленности (индустрии питания); 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания; 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства; приводит 

произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей 

различных профессий. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

 может охарактеризовать содержание понятий «проблема», «проект», 

«проблемное поле»; 

 получил и анализировал опыт выявления круга потребителей, их потребностей 

и ожиданий, формирования технического/технологического решения, 

планирования, моделирования и конструирования на основе самостоятельно 

проведенных исследований в рамках заданной проблемной области или 

проблемы; 



 

 имеет опыт подготовки презентации полученного продукта различным типам 

потребителей. 

9 класс  

 По завершении учебного года обучающийся: 

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

 организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и 

правилами эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, 

соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с оборудованием 

и/или технологией; 

 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения) и/или ознакомления с 

современными производствами в различных технологических сферах и 

деятельностью занятых в них работников; 

 получил опыт поиска, структурирования и проверки достоверности 

информации о перспективах развития современных производств в регионе 

проживания; 

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных 

видов деятельности, и планирует дальнейшую образовательную траекторию; 

 имеет опыт публичных выступлений (как индивидуальных, так и в составе 

группы) с целью демонстрации и защиты результатов проектной деятельности. 

Предметные результаты: 

 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства 

и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 оценивает условия использования технологии, в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план 

несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

 выявляет и формулирует проблему, требующую технологического решения; 

 получил и проанализировал опыт разработки и/или реализации командного 

проекта по жизненному циклу на основании самостоятельно выявленной 

проблемы; 

 имеет опыт использования цифровых инструментов коммуникации и 

совместной работы (в том числе почтовых сервисов, электронных календарей, 

облачных сервисов, средств совместного редактирования файлов различных 

типов); 

 имеет опыт использования инструментов проектного управления; 

 планирует продвижение продукта. 

  



 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с целями содержание предметной области «Технология» выстроено в 

модульной структуре, обеспечивая получение заявленных образовательным стандартом 

результатов. 

Применение модульной структуры обеспечивает возможность вариативного освоения 

образовательных модулей и их разбиение на части с целью освоения модуля в рамках 

различных классов для формирования рабочей программы, учитывающей потребности 

обучающихся, компетенции преподавателя, специфику материально-технического 

обеспечения и специфику научно-технологического развития в регионе. 

Задачей образовательного модуля является освоение сквозных технологических 

компетенций, применимых в различных профессиональных областях. Одним из наиболее 

эффективных инструментов для продуктивного освоения и обеспечения связи между 

частями модулей является кейс-метод — техника обучения, использующая описание 

реальных инженерных, экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Метод направлен на 

изучение обучающимися жизненной ситуации, оценку и анализ сути проблем, предложение 

возможных решений и выбор лучшего из них для дальнейшей реализации. Кейсы 

основываются на реальных фактических ситуациях или на материалах, максимально 

приближенных к реальной ситуации. 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» включает содержание, позволяющее 

ввести обучающихся в принципы современных технологий двумерной графики и ее 

применения, прививает навыки визуализации, эскизирования и создания графических 

документов с использованием чертежных инструментов и приспособлений и (или) с 

использованием графических редакторов, а также систем автоматизированного 

проектирования (САПР). 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» включает в себя 

содержание, посвященное изучению основ трехмерного моделирования, макетирования и 

прототипирования, освоению навыков создания, анимации и визуализации 3D-моделей с 

использованием программного обеспечения графических редакторов, навыков изготовления 

и модернизации прототипов и макетов с использованием технологического оборудования. 

Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» включает в себя 

содержание, посвященное изучению технологий обработки различных материалов и 

пищевых продуктов, формирует базовые навыки применения ручного и 

электрифицированного инструмента, технологического оборудования для обработки 

различных материалов; формирует навыки применения технологий обработки пищевых 

продуктов, используемых не только в быту, но и в индустрии общественного питания. 

Модуль «Робототехника» включает в себя содержание, касающееся изучения видов и 

конструкций роботов и освоения навыков моделирования, конструирования, 

программирования (управления) и изготовления движущихся моделей роботов. 

Модуль «Автоматизированные системы» направлен на развитие базовых компетенций 

в области автоматических и автоматизированных систем, освоение навыков по 

проектированию, моделированию, конструированию и созданию действующих моделей 

автоматических и автоматизированных систем различных типов. 

Модуль «Производство и технологии» включает в себя содержание, касающееся 

изучения роли техники и технологий для прогрессивного развития общества, причин и 

последствий развития технологий, изучения перспектив и этапности технологического 

развития общества, структуры и технологий материального и нематериального производства, 

изучения разнообразия существующих и будущих профессий и технологий, способствует 

формированию персональной стратегии личностного и профессионального саморазвития. 

Дополнительные модули, описывающие технологии, соответствующие тенденциям 

научно-технологического развития в регионе, в том числе «Растениеводство» и 

«Животноводство». 



 

При этом с целью формирования у обучающегося представления комплексного 

предметного, метапредметного и личностного содержания программа должна отражать три 

блока содержания: «Технология», «Культура» и «Личностное развитие». 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст 

современных материальных и информационных технологий, показывающее 

технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды 

ближайших десятилетий. 

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт 

персонифицированного действия в рамках разработки технологических решений, изучения и 

применения навыков использования средств технологического оснащения, а также 

специального и специализированного программного обеспечения. 

Содержание второго блока организовано таким образом, чтобы формировать 

универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь регулятивные (работа по 

инструкции, анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и 

ресурсов, планирование и осуществление текущего контроля деятельности, разработка 

документации, оценка результата и продукта деятельности) и коммуникативные (письменная 

коммуникация, публичное выступление, продуктивное групповое взаимодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием 

второго блока, являются технологии проектной деятельности. 

Второй блок реализуется в следующих организационных формах: 

теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной 

деятельности — в рамках урочной деятельности; 

практические работы с инструментами и оборудованием, а также в средах 

моделирования, программирования и конструирования — в рамках урочной деятельности; 

проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о 

профессиональной деятельности в контексте современных производственных технологий; 

производящих отраслях и сфере услуг конкретного региона, региональных рынках труда; 

законах, которым подчиняется развитие трудовых ресурсов современного общества, а также 

позволяет сформировать ситуации, в которых обучающийся получает возможность 

социально-профессиональных проб и опыт принятия и обоснования собственных решений. 

Содержание третьего блока организовано таким образом, чтобы позволить 

формировать универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные 

(оценка внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, планирование 

собственного продвижения) и учебные (обработка информации: анализ и прогнозирование, 

извлечение информации из первичных источников), включает общие вопросы планирования 

профессионального образования и карьеры, анализа территориального рынка труда, а также 

индивидуальные программы образовательных путешествий и широкую номенклатуру 

краткосрочных курсов, призванных стать для обучающихся ситуацией пробы в 

определенных видах деятельности и/или в оперировании с определенными объектами 

воздействия. 

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного блока 

служат исходным продуктом для постановки задач в другом — от информирования через 

моделирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и 

производствам, способам их обслуживания и устройству отношений работника и 

работодателя. 

Современные технологии и перспективы их развития 

Развитие технологий. Понятие «технологии». Материальные технологии, 

информационные технологии, социальные технологии. 

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция 

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



 

технологий и их влияние на среду обитания человека и уклад общественной жизни. 

Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологического развития. 

Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления и 

контроля от человека технологической системе. Робототехника. Системы автоматического 

управления. Программирование работы устройств. 

Промышленные технологии. Производственные технологии. Технологии сферы услуг. 

Технологии сельского хозяйства. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 

производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные 

материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), 

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

пористые металлы. 

Современные информационные технологии, применимые к новому технологическому 

укладу. 

Управление в современном производстве. Инновационные предприятия. Трансферт 

технологий. 

Работа с информацией по вопросам формирования, продвижения и внедрения новых 

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

иной технологической стратегии. 

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

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

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

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

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. 

Технологии производства продуктов питания (технологии общественного питания). 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое 

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

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

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

технического задания/спецификации на изготовление продукта, призванного удовлетворить 

выявленную потребность. 

Методы проектирования, конструирования, моделирования. Методы принятия 

решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

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

Технологический узел. Понятие модели. 

Логика проектирования технологической системы. Модернизация изделия и создание 

нового изделия как вид проектирования технологической системы. Конструкции. Основные 

характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию 

конструкции/механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. 

Функции моделей. Использование моделей в процессе проектирования технологической 

системы. Простые механизмы как часть технологических систем. Робототехника и среда 

конструирования. 

Опыт проектирования, конструирования, моделирования. 

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 

конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты 

модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: 

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

анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем 

с обратной связью. 



 

Модификация механизма на основе технической документации для получения 

заданных свойств (решения задачи) — моделирование с помощью конструктора или в 

виртуальной среде. Простейшие роботы. 

Изготовление продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

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

образовательной организации). 

Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента. 

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

программой. Автоматизированное производство на предприятиях региона. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного 

материального продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с поставленной 

задачей и/или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов. 

Разработка проектного замысла по алгоритму: реализация этапов анализа ситуации, 

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

аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление материального продукта с 

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

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования 

(практический этап проектной деятельности). 

Разработка и реализация командного проекта, направленного на разрешение значимой 

для обучающихся задачи или проблемной ситуации. 

Построение образовательных траекторий и планов для самоопределения 

обучающихся 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных 

производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на 

предприятиях региона, рабочие места и их функции. Высокотехнологичные производства 

региона проживания обучающихся, функции новых рабочих профессий в условиях 

высокотехнологичных производств и новые требования к кадрам. 

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

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

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

жизнь». Разработка матрицы возможностей. 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Почасовое планирование по разделам и классам 

№п/п Разделы 5 6 7 8 

1.  Введение в технологию 4    

2.  
Основы проектной и графической 

грамоты 
 4   

3.  Основы дизайна и графической грамоты   4  

4.  Техника и техническое творчество 1    

5.  
Современные и перспективные 

технологии 
 1 1 2 

6.  
Технологии получения и преобразования 

древесины и древесных материалов 
    

7.  
Технологии получения и преобразования 

металлов и искусственных материалов 
    



 

8.  
Технологии получения и преобразования 

текстильных материалов 
6 6 8 10 

9.  
Технологии обработки пищевых 

продуктов 
 2 2 2 

10.  
Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов 
4 2  2 

11.  Технологии ведения дома 1 1 1  

12.  

Электротехнические работы, элементы 

тепловой энергетики, автоматика и 

робототехника 

    

13.  
Семейная экономика и основы 

предпринимательства 
    

14.  
Профориентация и профессиональное 

самоопределение 
    

15.  
Технологии творческой, проектной и 

исследовательской деятельности 
1 1 1 1 

Всего 17 17 17 17 

 

5 класс 

17 ч., 0,5 ч. в неделю 

Разделы и темы программы Основные виды учебной деятельности 

1. Введение в технологию (4 ч) 

Преобразующая деятельность 

человека и технологии. 

Проектная деятельность и 

проектная культура. Основы 

графической грамоты 

Практическая работа 

Выполнение эскиза рамки 

круглого карманного зеркала без 

крышки 

— Называть основные этапы разработки учебного и 

коллективного школьного проекта; 

— различать учебное и промышленное проектирование 

различной продукции; 

— анализировать основания развития технологий, 

опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

— приводить произвольные примеры производственных 

технологий и технологий в сфере быта; 

— выполнять поиск (в Интернете и других источниках 

информации) возможной темы учебного проекта; 

— осуществлять сохранение информации в формах 

описаний, схем, эскизов, фотографий; 

— читать и оформлять графическую документацию; 

— вычерчивать эскизы или технические рисунки деталей 

из конструкционных материалов; 

— знакомиться с профессией инженера-конструктора 

Техника и техническое 

творчество (1 ч) Основные 

понятия о машине, механизмах, 

деталях. Техническое 

конструирование и 

моделирование Практическая 

работа 

Конструирование воздушного 

— Объяснять понятие «машина»; 

— характеризовать машины, преобразующие энергию в 

вид, необходимый потребителю, простые механизмы, 

типовые детали машин и их соединения; 

знакомиться с профессиями машиниста, водителя, 

наладчика 

Технологии получения и 

преобразования текстильных 

материалов (6 ч) 

Текстильные волокна. 

— Составлять коллекции тканей, нетканых материалов; 

— определять направление долевой нити в ткани, 

лицевую и изнаночную стороны ткани, виды 

переплетения нитей в ткани; 



 

Разделы и темы программы Основные виды учебной деятельности 

Производство ткани. Технологии 

выполнения ручных швейных 

операций. Основные приёмы 

влажно-тепловой обработки 

швейных изделий. Швейные 

машины. Устройство и работа 

бытовой швейной машины. 

Технология выполнения 

машинных швов. Лоскутное 

шитьё. Чудеса из лоскутков 

Практические работы 

1. Определение волокнистого 

состава хлопчатобумажных и 

льняных тканей. 

2. Определение в ткани 

направления нитей основы и утка. 

3. Определение лицевой и 

изнаночной сторон ткани. 

4. Выполнение образцов ручных 

строчек прямыми стежками. 

5. Подготовка швейной машины 

к работе. Заправка верхней и 

нижней нитей. 

6. Выполнение образцов 

машинных швов. 

Изготовление наволочки на 

диванную подушку 

— исследовать свойства нитей основы и утка; 

— изучать характеристики различных видов волокон и 

материалов: тканей, нетканых материалов, ниток, 

тесьмы, лент по коллекциям, различные виды техники 

лоскутного шитья, способы обработки срезов 

лоскутного изделия; 

— анализировать прочность окраски тканей, наиболее 

удачные работы; 

— строить чертеж швейного изделия, выкроек для 

образцов швов в натуральную величину по меркам или 

по заданным размерам; 

— выполнять экономную раскладку выкройки на ткани с 

учётом направления долевой нити, ширины ткани, 

обмеловку с учётом припусков на швы, раскрой деталей 

швейного изделия, влажно-тепловую обработку образца 

ручных работ; 

— находить и предъявлять информацию об истории 

создания ножниц для раскроя, утюга, лоскутного шитья; 

— обрабатывать срезы лоскутного изделия двойной 

подгибкой; 

— соблюдать правила безопасных работ при выполнении 

практических работ; 

— разрабатывать узор для лоскутного шитья на 

компьютере с помощью графического редактора; 

— изготавливать шаблоны из картона или плотной 

бумаги, образцы лоскутных узоров; 

— подбирать лоскуты ткани соответствующего цвета, 

фактуры, волокнистого состава для создания лоскутного 

изделия; 

— знакомиться с профессиями закройщика, портного, 

швеи; 

— разрабатывать творческий проект; 

— находить необходимую информацию с 

использованием сети Интернет и других источников 

информации; 

— оформлять необходимую графическую документацию 

(рисунки, эскизы, чертежи, плакаты и др.); 

— составлять технологические карты с помощью 

компьютера; 

— изготовлять материальные объекты (изделия); 

— контролировать качество выполняемой работы; 

— рассчитывать затраты на выполнение и реализацию 

проекта; 

— подготавливать пояснительную записку; 

 

Технологии художественно-

прикладной обработки 

материалов (4 ч) 

Значение цвета в изделиях 

декоративно-прикладного 

творчества. Композиция. 

— Изучать техники плоского и глубокого выжигания, 

устройство и назначение электровыжигателя, подготовку 

материалов к работе; 

— выполнять основные правила художественного 

выжигания; 

— работать ручным и электрифицированным лобзиками; 



 

Разделы и темы программы Основные виды учебной деятельности 

Орнамент. Художественное 

выжигание. 

Домовая пропильная резьба. 

Вышивание. Технология 

выполнения отделки изделий 

вышивкой. Узелковый батик. 

Технологии отделки изделий в 

технике узелкового батика 

Практические работы 

1. Раскраска рисунков на фанере. 

2. Изготовление и разметка 

учебной заготовки для 

выжигания. 

3. Выжигание на учебной 

заготовке. 

4. Освоение техники выжигания 

на функциональных изделиях. 

5. Конструирование и 

изготовление детали карниза 

дома. 

6. Выполнение вышивки 

простыми швами. 

Изготовление набора салфеток в 

технике узелкового батика 

— подготавливать заготовки; 

— соблюдать правила безопасной работы с 

электровыжигателем, при выпиливании лобзиком; 

— отрабатывать навыки разметки и изготовления 

учебной заготовки для раскраски и выжигания, 

выпиливания ручным лобзиком; 

— осваивать техники выжигания; 

— осуществлять поиск с помощью различных 

источников информации рисунков игрушек из фанеры 

на ёлку, истории домовой пропильной резьбы, её видах и 

особенностях; 

— конструировать элементы карниза деревянного дома; 

— определять региональный стиль вышивки по 

репродукциям и коллекциям; 

— распознавать общие изобразительные мотивы и их 

различие в вышивке северных, южных и центральных 

регионов России, технологии различных видов росписи 

тканей: узелковый, «холодный», «горячий» батик и др.; 

— разрабатывать эскизы; 

— выполнять вышивание метки, монограммы 

стебельчатым швом, образцы счётных швов, вышивку по 

рисованному контуру; 

— подбирать рисунки для отделки вышивкой фартука, 

скатерти, салфетки; 

— переводить рисунки на ткань различными способами; 

— изготавливать сувениры с применением различных 

техник художественной обработки материалов; 

— оформлять салфетки в технике «узелковый батик»; 

— систематизировать полученные знания; 

— работать в группе; 

— разрабатывать творческий проект; 

— находить необходимую информацию с 

использованием сети Интернет и других источников 

информации; 

— оформлять необходимую графическую документацию 

(рисунки, эскизы, чертежи, плакаты и др.); 

— составлять технологические карты с помощью 

компьютера; 

— изготовлять материальные объекты (изделия); 

— контролировать качество выполняемой работы; 

— рассчитывать затраты на выполнение и реализацию 

проекта; 

— подготавливать пояснительную записку; 

проводить презентацию проекта 

Технологии ведения дома (1ч) 

Понятие об интерьере. Основные 

вопросы планировки кухни. 

Оформление кухни 

Практическая работа 

Планирование интерьера кухни 

(или столовой) 

— Осуществлять поиск и презентацию информации по 

истории интерьера народов мира; 

— выполнять эскизы интерьера кухни, столовой, кухни-

столовой, элементов декоративного оформления 

столовой; 

изготавливать макет кухни, столовой (по выбору) 



 

Разделы и темы программы Основные виды учебной деятельности 

Технологии творческой, 

проектной и исследовательской 

деятельности (1 ч) 

— Разрабатывать творческий проект; 

— подготавливать пояснительную записку; 

проводить презентацию проекта 

 



 

6 класс 

17 ч., 0,5 ч. в неделю 

Разделы и темы программы Основные виды учебной деятельности 

1. Основы проектной и 

графической грамоты (4 ч) 

Основные составляющие 

учебного задания и учебного 

проекта. Основы графической 

грамоты. Сборочные чертежи 

Практическая работа 

Чтение сборочного чертежа 

— Приводить примеры выполнения производственного 

проекта; 

— характеризовать основные этапы выполнения 

практических работ, основные требования к 

содержанию сборочного чертежа, оформлению таблицы-

спецификации; 

— знакомиться с профессией технолога; 

— анализировать выполнение учебных проектов 

«Подставки для работ учащихся», «Фартуки бывают 

разные»; 

— разрабатывать графическую документацию для 

индивидуального проекта «Подставка для смартфона»; 

— демонстрировать на уроках технологии свои 

наработки, эскизы; 

— объяснять правила чтения сборочного чертежа; 

— применять на практике опыт чтения сборочного 

чертежа; 

— выполнять поиск сборочного чертежа на изделие из 

древесины или ткани в различных источниках 

информации 

2. Современные и 

перспективные технологии (1ч) 

Актуальные и перспективные 

технологии обработки 

материалов. Технологии 

сельского хозяйства 

— Систематизировать и обобщать полученные знания о 

традиционных и современных технологиях обработки 

конструкционных материалов, универсальных и 

перспективных технологиях, технологических 

процессах порошковой металлургии, процессах 

электрической сварки; 

— знакомиться с профессией сварщика; 

— находить информацию о воздействии региональных 

предприятий на экологию, о температуре сварочной дуги 

и температуре плавления железа; 

— приводить примеры промышленных предприятий, не 

имеющих отходов; 

— работать с информацией (с текстом учебника и 

дополнительной литературой); 

— объяснять использование различных видов обработки 

почв под сельскохозяйственные культуры; 

— различать виды сельскохозяйственных культур и 

животноводства; 

— называть инновационные виды выращивания и ухода 

за сельскохозяйственными культурами и животными; 

— формировать навыки уважительных культурных 

отношений со всеми членами бригады 



 

Разделы и темы программы Основные виды учебной деятельности 

6. Технологии получения и 

преобразования текстильных 

материалов (6 ч) 

Производство тканей на основе 

натуральных волокон животного 

происхождения. Свойства 

шерстяных и шёлковых тканей. 

Ткацкие переплетения. История 

швейной машины. Регуляторы 

швейной машины. Уход за 

швейной машиной. Основные 

этапы изготовления одежды на 

швейном производстве. 

Требования к готовой одежде. 

Конструирование одежды. 

Построение основы чертежа 

швейного изделия (на примере 

фартука). Моделирование 

швейного изделия. Технология 

изготовления швейного изделия. 

Подготовка ткани к раскрою. 

Раскрой фартука. Подготовка 

деталей кроя к обработке. 

Обработка бретелей и деталей 

пояса. Подготовка обтачки для 

обработки верхнего среза 

фартука. Обработка нагрудника. 

Обработка кармана и соединение 

его с нижней частью фартука. 

Обработка нижнего и боковых 

срезов нижней части фартука. 

Контроль качества готового 

изделия 

Практические работы 

1. Определение лицевой и 

изнаночной сторон тканей. 

2. Регулирование качества 

машинной строчки. 

3. Снятие мерок. 

4. Построение чертежа основы 

фартука с нагрудником. 

5. Моделирование фартука и 

изготовление выкройки. 

6. Изготовление швейного 

изделия (на примере фартука). 

7. Подготовка выкройки к 

раскрою. 

8. Подготовка ткани к раскрою. 

Раскрой фартука. 

9. Подготовка деталей кроя 

— Анализировать свойства тканей из натуральных 

волокон, конструкции швейной машины, основные 

направления моды; 

— проводить поиск и презентацию информации о 

новых свойствах современных тканей, о разновидностях 

швейных машин; 

— распознавать виды тканей; 

— определять виды переплетения нитей в ткани; 

— выполнять простейшие переплетения, правила 

безопасных работ; поиск и презентацию информации о 

домах моды, о российских модельерах; снятие мерок с 

фигуры человека и запись результатов измерений; 

— строить чертеж фартука в масштабе 1: 4 и в 

натуральную величину по своим меркам или по 

заданным размерам; 

— осуществлять подготовку выкройки к раскрою; 

анализ конструкции фартука, раскладку выкроек на 

ткани, перевод контурных и контрольных линий 

выкройки на парные детали кроя, образцов поузловой 

обработки швейных изделий, стачивание деталей, 

отделочные работы; 

— работать в группе; 

— оформлять результаты исследований; 

— приводить примеры регулировки в бытовой швейной 

машине длины стежка, ширины зигзага, высоты подъёма 

и прижимной силы лапки; 

— осуществлять замену иглы, чистку и смазку швейной 

машины; 

— подбирать толщину иглы и нитей в зависимости от 

вида сшиваемой ткани; 

— выбирать смазочные материалы, способ подготовки 

данного вида ткани к раскрою; 

— оформлять чертежи швейных изделий в соответствии 

с общими правилами построения; 

— подбирать модели фартука с учётом особенностей 

фигуры и назначения изделия; 

— производить расчёт количества ткани на изделия, 

коррекцию выкройки с учётом своих мерок 

и особенностей фигуры; 

— составлять схему пошива изделия в зависимости от 

конструкции; 

— обосновывать выбор вида соединительных, краевых и 

отделочных швов; 

— планировать время и последовательность выполнения 

отдельных операций и работы в целом; 

— читать технологическую документацию; 

— подготавливать и проводить примерку, исправлять 

выявленные дефекты; 

— выбирать режимы и выполнять влажно-тепловую 

обработку изделия; 

— анализировать, контролировать и выявлять 



 

Разделы и темы программы Основные виды учебной деятельности 

фартука к обработке. 

10. Обработка бретелей и деталей 

пояса фартука. 

11. Подготовка обтачки для 

обработки верхнего среза 

фартука. Обработка нагрудника. 

12. Обработка накладного 

кармана и соединение его с 

нижней частью фартука. 

Контроль качества готового 

изделия 

допущенные ошибки; 

— оценивать качество готового изделия; 

— разрабатывать творческий проект; 

— находить необходимую информацию с 

использованием сети Интернет и других источников 

информации; 

— оформлять необходимую графическую 

документацию (рисунки, эскизы, чертежи, плакаты и 

др.); 

— составлять технологические карты с помощью 

компьютера; 

— изготовлять материальные объекты (изделия); 

— контролировать качество выполняемой работы; 

— рассчитывать затраты на выполнение и реализацию 

проекта; 

— подготавливать пояснительную записку; 

— проводить презентацию проекта 

7. Технологии обработки 

пищевых продуктов (2 ч) 

Основы рационального питания. 

Минеральные вещества. 

Технологии производства круп, 

бобовых и их кулинарной 

обработки. 

Технологии производства 

макаронных изделий и их 

кулинарной обработки. 

Технологии производства молока 

и его кулинарной обработки. 

Технология производства 

кисломолочных продуктов. 

Приготовление блюд из 

кисломолочных продуктов. 

Технология приготовления 

холодных десертов. Технология 

производства плодоовощных 

консервов. Особенности 

приготовления пищи в походных 

условиях 

Практические работы 

1. Приготовление кулинарного 

блюда из круп или бобовых (по 

выбору). 

2. Приготовление кулинарного 

блюда из макаронных изделий. 

3. Приготовление кулинарного 

блюда с молоком. 

4. Приготовление кулинарного 

блюда из кисломолочных 

продуктов. 

— Проводить поиск информации и разрабатывать 

презентацию о содержании в пищевых продуктах 

микроэлементов; 

— определять доброкачественность круп, бобовых и 

макаронных изделий, соотношения крупы и жидкости 

при варке гарнира из крупы, консистенцию блюда, 

качество молока органолептическими и лабораторными 

методами, сроки хранения молока и кисломолочных 

продуктов в разных условиях, доброкачественность 

пищевых продуктов, входящих в состав кулинарных 

блюд; 

— выбирать оптимальные режимы работы 

электронагревательных приборов; 

— приготавливать рассыпчатую, вязкую или жидкую 

каши, гарнир из макаронных изделий; 

— оформлять блюда из крупы и макаронных изделий; 

— соблюдать правила безопасных работ с горячими 

жидкостями, меры противопожарной безопасности и 

бережного отношения к природе; 

— осваивать приёмы кипячения и пастеризации молока; 

— готовить молочный суп, молочную кашу, творог из 

простокваши; 

— оценивать качество кисломолочных продуктов, 

блюда из творога; 

— рассчитывать количество и состав продуктов для 

похода; 

— сравнивать, обобщать и делать выводы о способах 

контроля качества природной воды, способах 

подготовки природной воды к употреблению, 

приготовления пищи в походных условиях; 

— находить и использовать нужную информацию в 

различных источниках; 

— работать в группе; 



 

Разделы и темы программы Основные виды учебной деятельности 

5. Приготовление десертного 

блюда. 

6. Заготовка овощей, фруктов 

или ягод. 

Лабораторно-практическая 

работа 

1. Определение примесей 

крахмала в сметане 

— разрабатывать творческий проект; 

— находить необходимую информацию с 

использованием сети Интернет и других источников 

информации; 

— оформлять необходимую документацию; 

— составлять технологические карты с помощью 

компьютера; 

— изготовлять материальные объекты (изделия); 

— контролировать качество выполняемой работы; 

— рассчитывать затраты на выполнение и реализацию 

проекта; 

— подготавливать пояснительную записку; 

— оформлять проектные материалы; 

— проводить презентацию проекта 

8. Технологии художественно-

прикладной обработки 

материалов (2 ч) 

Художественная обработка 

древесины в технике контурной 

резьбы. Роспись тканей. Вязание 

крючком 

Практические работы 

1. Выполнение разметки и 

контурной резьбы на учебной 

заготовке. 

2. Выполнение контурной 

резьбы на тонированной учебной 

заготовке. 

3. Изготовление образцов, 

связанных крючком 

— Анализировать и различать виды художественной 

обработки древесины; 

— приводить примеры видов декоративно-прикладного 

искусства при работе с древесиной; 

— объяснять способы выполнения контурной резьбы, 

использование материалов, инструментов, техники 

разметки и резьбы по естественной и тонированной 

древесине; 

— выполнять контурную резьбу на учебной заготовке и 

бытовых тонированных изделиях; 

— работать с информацией; 

— проводить поиск рисунков для контурной резьбы по 

тонированной древесине в различных источниках 

информации; 

— распознавать материалы, оснастку, инструменты и 

приспособления для выполнения практических работ; 

— разрабатывать эскизы и чертежи шаблонов для 

выжигания, технологические карты, графическую 

документацию, эскизы костюма, платья, блузки, в 

художественном оформлении которых присутствуют 

бисер и блёстки; 

— подбирать материалы и инструменты, выполнять 

экономическое и экологическое обоснование для 

творческих проектов; 

— строить статичную, динамичную, симметричную и 

асимметричную композиции; 

— зарисовывать природные мотивы с натуры и их 

стилизацию; 

— организовывать рабочее место; 

— создавать композиции с изображением пейзажа для 

панно или платка в технике свободной росписи по ткани; 

— подбирать материалы и инструменты для вязания 

крючком; 

— составлять схемы вязания крючком; 

— вязать крючком образцы полотна из столбиков без 

накида, с одним накидом, с двумя накидами; 

— выполнять вязание по кругу, квадрата, треугольника; 
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— соблюдать правила безопасных работ; 

— обсуждать идеи проектов; 

— разрабатывать творческие проекты, презентацию; 

— анализировать выполненную работу; 

— защищать разработанный проект 

9. Технологии ведения дома (1 

ч) Интерьер комнаты школьника. 

Технология «Умный дом». 

Практическая работа 

Планирование интерьера 

комнаты школьника 

— Объяснять назначение интерьера, понятие технологии 

«Умный дом»; 

— называть и давать характеристику основных зон 

жилого помещения; 

— анализировать санитарно-гигиенические, 

эргономические, эстетические требования и в 

соответствии с ними проводить анализ своей комнаты; 

— организовывать рабочее место школьника; 

— подбирать инструменты и материалы для уборки 

дома; 

— выбирать из предложенных вариантов уборки 

жилища наиболее оптимальные; 

— применять полученные знания для рационального 

размещения мебели и предметов интерьера; 

— сравнивать различные интерьеры; 

— обобщать и делать выводы 

11. Технологии творческой, 

проектной и исследовательской 

деятельности (А - 6 ч, Б - 4 ч) 

— Разрабатывать творческий проект; 

— подготавливать пояснительную записку; 

— проводить презентацию проекта 

 

7 класс 

17 ч., 0,5 ч. в неделю 

Разделы и темы программы Основные виды учебной деятельности 

1. Основы дизайна и 

графической грамоты (4 ч) 

Основы дизайна. Основы 

графической грамоты. Деление 

окружности на равные части. 

Практическая работа 

Деление окружности на равные 

части: 3, 6, 4, 8 частей 

— Классифицировать виды дизайна; 

— различать виды конструирования; 

— выполнять деление окружности на равные части; 

— оформлять чертежи в соответствии с правилами 

2. Современные и 

перспективные технологии (1 

ч) 

Информационные технологии. 

Строительные и транспортные 

технологии 

— Различать виды информации; 

— работать с информацией (с текстом учебника и 

дополнительной литературой); 

— давать определение понятий: высокотехнологичное 

предприятие, организация бизнеса, сооружения, 

производство строительной продукции, технологии 

транспорта, транспортная логистика; 

— классифицировать сооружения по назначению; 

— знакомиться с профессиями: системный 

программист, прикладной программист, системный 

администратор, архитектор информационных систем, 

специалист по информационной безопасности, инженер- 

технолог, проектировщик нейроинтерфейсов, 

проектировщик, каменщик, штукатур, отделочник, 
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плиточник, арматурщик, сварщик, мастер сухого 

строительства, строитель-эколог, проектировщик; 

— называть виды строительных технологий; 

— различать технологии возведения зданий и 

сооружений, виды ремонта жилых зданий, виды 

транспорта; 

— давать характеристику жилищно-коммунального 

хозяйства; 

— оценивать негативное влияние транспортной отрасли 

на окружающую среду; 

— находить в Интернете информацию о работе 

жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в регионе 

проживания 

5. Технологии получения и 

преобразования текстильных 

материалов (8 ч) 

Технология производства 

химических волокон. Свойства 

химических волокон и тканей из 

них. Образование челночного 

стежка. Приспособления малой 

механизации, применяемые при 

изготовлении швейных изделий. 

Из истории поясной одежды. 

Стиль в одежде. Иллюзии 

зрительного восприятия. 

Конструирование юбок. 

Построение чертежа и 

моделирование конической юбки. 

Построение чертежа и 

моделирование клиньевой юбки. 

Построение чертежа и 

моделирование основы прямой 

юбки. Снятие мерок для 

построения чертежа основы 

брюк. Конструирование и 

моделирование основы брюк. 

Оформление выкройки. 

Технологическая 

последовательность изготовления 

поясных изделий (на примере 

юбки). Подготовка ткани к 

раскрою. Раскладка выкройки 

юбки на ткани и раскрой изделия. 

Подготовка деталей кроя к 

обработке. Первая примерка. 

Дефекты посадки. Обработка 

вытачек и складок. Соединение 

деталей юбки и обработка срезов. 

Обработка застёжки. Обработка 

верхнего среза юбки. Обработка 

— Анализировать свойства тканей из химических 

волокон, модели одежды по покрою; 

— классифицировать волокна, виды поясной одежды; 

— называть этапы получения нитей, модели поясной 

одежды; 

— проводить поиск и презентацию информации о 

свойствах тканей, получении тканей; 

— разрабатывать технологическую карту на 

изготовление изделия; 

— распознавать виды тканей из различных волокон; 

— определять состав тканей, последовательность 

изготовления юбки и брюк; 

— различать бытовое и промышленное швейное 

оборудование; 

— называть этапы образования стежка, правила 

подготовки ткани к раскрою; 

— обосновывать использование приспособлений малой 

механизации; 

— соблюдать правила безопасных работ; 

— выполнять поиск и презентацию необходимой 

информации, снятие мерок, образцы поузловой 

обработки швейных изделий, раскладку выкройки юбки 

на ткани и раскрой изделия, стачивание деталей, 

обработку вытачек и складок, соединение деталей юбки 

и обработку срезов, обработку застёжки, верхнего 

и нижнего среза юбки, ВТО, отделочные работы; 

— работать в группе; 

— оформлять результаты исследований; 

— приводить примеры получения сырья для 

изготовления волокон, разъёмных и неразъёмных 

соединений, стилей в одежде, из истории одежды; 

— осуществлять контроль выполняемых работ; 

— строить чертежи поясных изделий; 

— выбирать способы отделки швейных изделий, 

режимы и выполнять влажно-тепловую обработку 

изделия; 

— оформлять чертежи швейных изделий в соответствии 

с общими правилами построения; 



 

Разделы и темы программы Основные виды учебной деятельности 

нижнего среза юбки. 

Окончательная отделка швейного 

изделия 

Практические работы 

1. Определение волокнистого 

состава тканей из химических 

волокон. 

2. Выстёгивание образца с 

утепляющей прокладкой. 

3. Снятие мерок для построения 

чертежа основы юбки. 

4. Снятие мерок для построения 

чертежа основы брюк. 

5. Построение чертежа основы и 

моделирование брюк. 

6. Изготовление поясного 

изделия 

— подбирать модели и назначения изделия; 

— производить моделирование прямой юбки и брюк, 

расчёт количества ткани на изделия, коррекцию 

выкройки с учётом своих мерок и особенностей фигуры; 

— составлять схему пошива изделия в зависимости от 

конструкции; 

— обосновывать выбор вида соединительных, краевых и 

отделочных швов; 

— планировать время и последовательность выполнения 

отдельных операций и работы в целом; 

— читать технологическую документацию; 

— подготавливать и проводить примерку, исправлять 

выявленные дефекты; 

— анализировать, контролировать и выявлять 

допущенные ошибки; 

— оценивать качество готового изделия; 

— разрабатывать творческий проект; 

— находить необходимую информацию с 

использованием сети Интернет и других источников 

информации; 

— оформлять необходимую графическую документацию 

(рисунки, эскизы, чертежи, плакаты и др.); 

— составлять технологические карты с помощью 

компьютера; 

— изготовлять материальные объекты (изделия); 

— контролировать качество выполняемой работы; 

— рассчитывать затраты на выполнение и реализацию 

проекта; 

— подготавливать пояснительную записку; 

— оформлять проектные материалы; 

— проводить презентацию проекта 

6. Технологии обработки 

пищевых продуктов (2 ч) 

Понятие о микроорганизмах. 

Рыбная промышленность. 

Технология обработки рыбы. 

Морепродукты. Рыбные 

консервы. Виды теста. Пищевые 

продукты, оборудование, 

инструменты и приспособления 

для приготовления теста. 

Приготовление дрожжевого 

теста. Технологии производства 

хлеба и хлебобулочных изделий. 

Продукция кондитерской 

промышленности. Технологии 

приготовления кондитерских 

изделий 

из различных видов теста. 

Технология приготовления теста 

для пельменей, вареников и 

— Проводить поиск информации и разрабатывать 

презентацию о роли микроорганизмов в пищевой 

промышленности, вредных микроорганизмах, пищевых 

отравлениях; 

— определять доброкачественность пищевых 

продуктов, входящих в состав кулинарных блюд; 

— выбирать оптимальные режимы работы 

электронагревательных приборов, оборудования и 

инструментов; 

— готовить отварную и жареную рыбу, блюда из 

рыбных консервов, дрожжевое тесто, слоёное тесто, 

тесто для блинов, вареников, пельменей, домашней 

лапши; 

— применять полученные знания для решения 

практических задач по приготовлению блюд; 

— анализировать и сравнивать приготовление пищевых 

продуктов на предприятиях и в быту; 

— различать виды теста по способам приготовления и 

составу; 

— дегустировать приготовленные блюда; 



 

Разделы и темы программы Основные виды учебной деятельности 

домашней лапши 

Практические работы 

1. Определение свежести рыбы 

органолептическим методом. 

2. Определение свежести рыбы 

лабораторным методом (на 

примере сельди). 

3. Механическая обработка 

рыбы. 

4. Приготовление рыбных блюд. 

5. Приготовление блюд из теста 

— оформлять блюда из рыбы, теста; 

— соблюдать правила безопасных работ с горячими 

жидкостями, меры противопожарной безопасности и 

бережного отношения к природе; 

— осваивать приёмы кипячения и пастеризации молока; 

— оценивать качество рыбных блюд, жиров 

растительного и животного происхождения; 

— рассчитывать количество и состав продуктов для 

приготовления блюд из рыбы, различных видов теста; 

— сравнивать, обобщать и делать выводы о способах 

контроля качества рыбы, консервов из рыбы, способах 

подготовки рыбы к приготовлению; 

— находить и использовать нужную информацию в 

различных источниках; 

— работать в группе; 

— разрабатывать творческий проект; 

— находить необходимую информацию с 

использованием сети Интернет и других источников 

информации; 

— оформлять необходимую графическую документацию 

(рисунки, эскизы, плакаты и др.); 

— составлять технологические карты с помощью 

компьютера; 

— контролировать качество выполняемой работы; 

— рассчитывать затраты на выполнение и реализацию 

проекта; 

— подготавливать пояснительную записку; 

— оформлять проектные материалы; 

— проводить презентацию проекта 

8. Технологии ведения дома (1 

ч) 

Принципы и средства создания 

интерьера дома. Технологии 

ремонта жилых помещений. 

Оформление интерьера 

комнатными растениями. Выбор 

комнатных растений и уход за 

ними Практическая работа 

Разработка дизайн-проекта 

комнаты при ремонте 

— Знакомиться с основными принципами создания 

интерьера; 

— анализировать экологические и эргономические 

требования к микроклимату дома, схему разделения 

дома на функциональные зоны, роль комнатных 

растений в интерьере дома, организацию искусственного 

и естественного освещения в своем доме; 

— приводить примеры видов мебели и 

здоровьесберегающих устройств; 

— знакомиться с профессиями архитектора-дизайнера, 

дизайнера интерьеров; 

— выполнять подбор комнатных растений и оформление 

интерьера своего дома; 

— проводить поиск информации о светолюбивых 

комнатных растениях и уходе за ними; 

— составлять графическую документацию; 

— подбирать материалы и инструменты; 

— выполнять экономическое и экологическое 

обоснование для творческих проектов; 

— соблюдать правила безопасных работ; 

— работать в группе 

10. Технологии творческой, — Анализировать представленные в учебнике творческие 



 

Разделы и темы программы Основные виды учебной деятельности 

проектной 

и исследовательской 

деятельности (1 ч) Разработка и 

выполнение творческих 

проектов. Практическая работа 

Разработка и изготовление 

творческого проекта для 

оснащения школьных мастерских 

проекты; 

— обсуждать выдвинутые для разработки идеи проектов; 

— разрабатывать творческие проекты; 

— проводить поиск интересных тем проектов в 

различных источниках информации; 

— оформлять необходимую графическую документацию 

(рисунки, эскизы, чертежи, плакаты и др.); 

— составлять технологические карты с помощью 

компьютера; 

— изготовлять материальные объекты (изделия); 

— контролировать качество выполняемой работы; 

— рассчитывать затраты на выполнение и реализацию 

проекта; 

— подготавливать пояснительную записку; 

— проводить презентацию проекта; 

— соблюдать правила безопасных работ 

 

 

8 класс 

18 ч., 0,5 ч. в неделю 

Разделы и темы программы Основные виды учебной деятельности 

1. Современные и 

перспективные технологии (2ч) 

Социальные технологии 

— Анализировать виды социальных технологий; 

— находить информацию о социальных услугах в 

Интернете и других источниках информации; 

— давать определение рекламы; 

— объяснять назначение управленческих технологий, 

понятия «интернет-среда», «интернет-технологии»; 

— характеризовать современные профессии в сфере 

рекламы; 

— называть средства распространения рекламы, виды 

государственных социальных услуг гражданам России, 

современные социальные структуры; 

— заполнять таблицы «Виды социальных услуг 

для детей», «Средства распространения рекламы», 

используя информацию из Интернета; 

— знакомиться с профессиями маркетолога, менеджера 

по рекламе 

3. Технологии получения и 

преобразования текстильных 

материалов (10 ч) 

История костюма. Зрительные 

иллюзии в одежде. Снятие мерок 

для построения чертежа основы 

плечевого изделия 

с цельнокроеным рукавом. 

Конструирование и построение 

чертежа основы плечевого 

изделия с цельнокроеным 

рукавом. Методы 

— Анализировать свойства тканей для изготовления 

различных моделей одежды; 

— классифицировать волокна, виды плечевой одежды; 

— называть этапы изготовления плечевой одежды, этапы 

конструирования и моделирования плечевого изделия; 

— проводить поиск и презентацию информации о 

технологии изготовления плечевой одежды; 

— разрабатывать технологическую карту на 

изготовление изделия; 

— оформлять чертежи швейных изделий в соответствии с 

общими правилами построения; 

— планировать время и последовательность выполнения 



 

Разделы и темы программы Основные виды учебной деятельности 

конструирования плечевых 

изделий. Снятие мерок для 

построения чертежа основы 

плечевого изделия с втачным 

рукавом. Построение чертежа 

основы одношовного рукава. 

Построение чертежа воротника. 

Работа с готовыми выкройками в 

журналах мод и на дисках. 

Технология изготовления 

плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. 

Технология обработки застёжки 

плечевого изделия с притачным 

подбортом 

Практические работы 

1. Снятие мерок для построения 

чертежа основы плечевого 

изделия с цельнокроеным 

рукавом. 

2. Построение чертежа основы 

плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. 

3. Разработка модели швейного 

изделия на основе чертежа платья 

с цельнокроеным рукавом. 

4. Снятие мерок для построения 

чертежа основы плечевого 

изделия с втачным рукавом. 

5. Построение чертежа основы 

плечевого изделия с втачным 

рукавом. 

6. Построение чертежа основы 

одношовного рукава. 

7. Построение базисной сетки 

рукава. 

8. Построение чертежа 

воротника. 

9. Изготовление изделия с 

цельнокроеным рукавом 

отдельных операций и работы в целом; 

— распознавать виды тканей из различных волокон; 

— определять состав тканей; 

— соблюдать последовательность изготовления 

плечевого изделия с втачным рукавом, плечевого изделия 

с цельнокроеным рукавом; 

— различать плечевые изделия по крою; 

— обосновывать использование приспособлений малой 

механизации, выбор вида соединительных, краевых и 

отделочных швов; 

— соблюдать правила безопасных работ, подготовки 

ткани к раскрою, снятия мерок; 

— производить моделирование прямой юбки и брюк, 

расчёт количества ткани на изделия, коррекцию 

выкройки с учётом своих мерок и особенностей фигуры; 

— изготавливать образцы поузловой обработки швейных 

изделий; 

— выбирать способы отделки швейных изделий, режимы 

и выполнять влажно-тепловую обработку изделия; 

— выполнять поиск и презентацию необходимой 

информации, раскладку выкройки на ткани и раскрой 

изделия, стачивание деталей, обработку вытачек и 

складок, соединение деталей и обработку срезов, 

обработку застёжки, нижнего среза, ВТО, отделочные 

работы блузки; 

— читать технологическую документацию; 

— анализировать, контролировать и выявлять 

допущенные ошибки; 

— оценивать качество готового изделия. 

— оформлять результаты исследований; 

— работать в группе; 

— разрабатывать творческий проект; 

— находить необходимую информацию с 

использованием сети Интернет и других источников 

информации; 

— оформлять необходимую графическую документацию 

(рисунки, эскизы, чертежи, плакаты и др.); 

— изготовлять материальные объекты (изделия); 

— контролировать качество выполняемой работы; 

— рассчитывать затраты на выполнение и реализацию 

проекта; 

— подготавливать пояснительную записку; 

— оформлять проектные материалы; 

— проводить презентацию проекта; 

— соблюдать правила безопасных работ 

4. Технологии обработки 

пищевых продуктов (2 ч) 

Физиология питания. Расчёт 

калорийности блюд. Мясная 

промышленность. Технологии 

обработки и приготовления блюд 

— Проводить поиск информации и разрабатывать 

презентацию о физиологии питания, мясной 

промышленности, предприятиях общественного 

питания; 

— определять доброкачественность пищевых продуктов, 

входящих в состав кулинарных блюд; 



 

Разделы и темы программы Основные виды учебной деятельности 

из сельскохозяйственной птицы. 

Значение мяса 

и субпродуктов в питании 

человека. Механическая 

обработка мяса животных. Виды 

кулинарной обработки мяса. 

Производство колбас 

Практические работы 

1. Расчёт калорийности блюд. 

2. Приготовление кулинарного 

блюда из мяса птицы. 

Лабораторно-практические 

работы 

1. Определение свежести мяса 

птицы. 

2. Определение свежести мяса и 

субпродуктов экспресс- методом 

химического анализа. 

Определение рН фильтрата 

мясного экстракта. 

3. Определение свежести мяса 

органолептическим методом 

— выбирать оптимальные режимы работы 

электронагревательных приборов, оборудования и 

инструментов; 

— готовить блюда из сельскохозяйственной птицы, мяса 

и субпродуктов; 

— применять полученные знания для решения 

практических задач по приготовлению блюд; 

— анализировать и сравнивать приготовление пищевых 

продуктов на предприятиях и в быту; 

— различать виды мяса по способам приготовления и 

составу; 

— дегустировать приготовленные блюда; 

— оформлять блюда из мяса; 

— соблюдать правила безопасных работ с горячими 

жидкостями, меры противопожарной безопасности и 

бережного отношения к природе; 

— осваивать приёмы кулинарной обработки мяса; 

— оценивать качество готовых блюд; 

— рассчитывать количество и состав продуктов для 

приготовления блюд из мяса; 

— сравнивать, обобщать и делать выводы о способах 

контроля качества мяса, консервов из мяса, способах 

подготовки мяса к приготовлению; 

— находить и использовать нужную информацию в 

различных источниках; 

— работать в группе; 

— разрабатывать творческий проект; 

— находить необходимую информацию с использованием 

сети Интернет и других источников информации; 

— оформлять необходимую графическую документацию 

(рисунки, эскизы, плакаты и др.); 

— составлять технологические карты с помощью 

компьютера; 

— контролировать качество выполняемой работы; 

— рассчитывать затраты на выполнение и реализацию 

проекта; 

— подготавливать пояснительную записку; 

— проводить презентацию проекта 

6. Художественная обработка 

материалов (2 ч) 

История валяния. Мокрое 

валяние и фелтинг - 

художественный войлок. Цвет в 

интерьере. Художественный 

войлок в интерьере. Основы 

геометрической резьбы. Приёмы 

разметки и техника резьбы 

треугольников и сияний. 

Использование 

плосковыемочной 

комбинированной резьбы в 

 

— Приводить исторические примеры развития и 

применения геометрической резьбы, использования 

изделий из войлока в быту; 

— изучать элементы и мотивы образования 

геометрической резьбы в технике сколышков, 

художественное оформление изделий войлоком; 

— выполнять разметку, наколку и подрезку 

геометрических элементов, разметку треугольников и 

сияний, экономическое и экологическое обоснование; 

— изготавливать изделия из войлока; 

— анализировать виды отделки изделий, украшенных 

резьбой по дереву, украшения из войлока; 



 

Разделы и темы программы Основные виды учебной деятельности 

практических работах и 

творческих проектах 

Практические работы 

1. Сувенир «Новогодняя ёлка». 

2. Аксессуары из цветов. 

3. Оформление шарфа в технике 

фелтинга. 

4. Изготовление декоративного 

панно «Снегири». 

5. Изготовление декоративного 

панно «Зимняя сказка». 

6. Конструирование и 

изготовление хозяйственной 

лопаточки декорированной 

резьбой по дереву. 

7. Конструирование и 

изготовление декоративной 

подвески (подставки). 

8. Конструирование и 

изготовление декоративной 

разделочной доски «капелька». 

9. Разработка коллективного 

творческого проекта «Солярный 

знак». 

— знакомиться со схемой направления подрезки 

пирамидки; 

— конструировать изделия из древесины; 

— разрабатывать графическую документацию, 

композиции и орнаменты в технике резьбы по дереву, 

композиции из войлока; 

— отрабатывать приёмы выполнения резьбы сияний в 

различных геометрических фигурах; 

— находить в Интернете информацию о скульптурной 

резьбе по дереву и вариантах ее применения, изделиях 

народных мастеров из шерсти; 

— соблюдать правила безопасных работ; 

— разрабатывать творческий проект; 

— оформлять необходимую графическую докумен 

тацию (рисунки, эскизы, чертежи, плакаты и др.); 

— составлять технологические карты с помощью 

компьютера; 

— контролировать качество выполняемой работы; 

— рассчитывать затраты на выполнение и реализацию 

проекта; 

— подготавливать пояснительную записку; 

— проводить презентацию проекта; 

— соблюдать правила безопасных работ 

8. Технологии творческой, 

проектной и 

исследовательской 

деятельности (1 ч) 

— Разрабатывать творческий проект; 

— подготавливать пояснительную записку; 

— проводить презентацию проекта 

 



 

V КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

17 ч., 0,5 ч. в неделю 

 Разделы и темы программы план факт 

 1. Введение в технологию (4 ч)    

1 Преобразующая деятельность человека и технологии.   

2 Проектная деятельность и проектная культура.    

3 Основы графической грамоты   

4 Практическая работа 

Выполнение эскиза рамки круглого карманного зеркала без 

крышки 

  

 Техника и техническое творчество (1 ч) Основные понятия о    

5 машине, механизмах, деталях. Техническое конструирование и 

моделирование Практическая работа 

Конструирование воздушного 

  

 Технологии получения и преобразования текстильных 

материалов (6 ч) 

  

6 Текстильные волокна. Производство ткани. Технологии 

выполнения ручных швейных операций. Основные приёмы 

влажно-тепловой обработки швейных изделий. Швейные 

машины. Устройство и работа бытовой швейной машины. 

Технология выполнения машинных швов. Лоскутное шитьё. 

Чудеса из лоскутков 

Практические работы 

7. Определение волокнистого состава хлопчатобумажных и 

  

7 8.  льняных тканей. 

9. Определение в ткани направления нитей основы и утка. 

  

8 10. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани.   

9 11. Выполнение образцов ручных строчек прямыми 

стежками. 

  

10 12. Подготовка швейной машины к работе. Заправка верхней 

и нижней нитей. 

  

11 13. Выполнение образцов машинных швов. 

14. Изготовление наволочки на диванную подушку 

  

12 Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов (4 ч) 

Значение цвета в изделиях декоративно-прикладного творчества. 

Композиция. Орнамент. Художественное выжигание. 

Домовая пропильная резьба. Вышивание. Технология 

выполнения отделки изделий вышивкой. Узелковый батик. 

Технологии отделки изделий в технике узелкового батика 

Практические работы 

5. Раскраска рисунков на фанере. 

  

13 6. Изготовление и разметка учебной заготовки для 

выжигания. 

7. Выжигание на учебной заготовке. 

  



 

 Разделы и темы программы план факт 

 

14 8. Освоение техники выжигания на функциональных 

изделиях. 

9. Конструирование и изготовление детали карниза дома. 

  

15 10. Выполнение вышивки простыми швами. 

11. Изготовление набора салфеток в технике узелкового 

батика 

  

 Технологии ведения дома (1ч)   

16 Понятие об интерьере. Основные вопросы планировки кухни. 

Оформление кухни 

Практическая работа 

Планирование интерьера кухни (или столовой) 

  

17 Технологии творческой, проектной и исследовательской 

деятельности (1 ч) 

  

18 резерв   

 



 

6 класс 

17 ч., 0,5 ч. в неделю 

 Разделы и темы программы   

1 1. Основы проектной и графической грамоты (4 ч)   

2 Основные составляющие учебного задания и учебного проекта.    

3 Основы графической грамоты.  

Сборочные чертежи Практическая работа 
  

4 Чтение сборочного чертежа   

 2. Современные и перспективные технологии (1ч)   

5 Актуальные и перспективные технологии обработки материалов. 

Технологии сельского хозяйства 

  

 6. Технологии получения и преобразования текстильных 

материалов (6 ч) 

  

6 Производство тканей на основе натуральных волокон животного 

происхождения. Свойства шерстяных и шёлковых тканей. 

Ткацкие переплетения. История швейной машины. Регуляторы 

швейной машины. Уход за швейной машиной. Основные этапы 

изготовления одежды на швейном производстве. Требования к 

готовой одежде. Конструирование одежды. 

Построение основы чертежа швейного изделия (на примере 

фартука). Моделирование швейного изделия. Технология 

изготовления швейного изделия. Подготовка ткани к раскрою. 

Раскрой фартука. Подготовка деталей кроя к обработке. 

Обработка бретелей и деталей пояса. Подготовка обтачки для 

обработки верхнего среза фартука. Обработка нагрудника. 

Обработка кармана и соединение его с нижней частью фартука. 

Обработка нижнего и боковых срезов нижней части фартука. 

Контроль качества готового изделия 

Практические работы 

5. Определение лицевой и изнаночной сторон тканей. 

6. Регулирование качества машинной строчки. 

  

7 7. Снятие мерок. 

8. Построение чертежа основы фартука с нагрудником. 

  

8 9. Моделирование фартука и изготовление выкройки. 

10. Изготовление швейного изделия (на примере фартука). 

  

9 11. Подготовка выкройки к раскрою. 

12. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой фартука. 

  

10 13. Подготовка деталей кроя фартука к обработке. 

14. Обработка бретелей и деталей пояса фартука. 

  



 

 Разделы и темы программы   

11 15. Подготовка обтачки для обработки верхнего среза 

фартука. Обработка нагрудника. 

16. Обработка накладного кармана и соединение его с нижней 

частью фартука. Контроль качества готового изделия 

  

 7. Технологии обработки пищевых продуктов (2 ч)   

12 Основы рационального питания. Минеральные вещества. 

Технологии производства круп, бобовых и их кулинарной 

обработки. 

Технологии производства макаронных изделий и их кулинарной 

обработки. Технологии производства молока и его кулинарной 

обработки. Технология производства кисломолочных продуктов. 

Приготовление блюд из кисломолочных продуктов. Технология 

приготовления холодных десертов. Технология производства 

плодоовощных консервов. Особенности приготовления пищи в 

походных условиях 

  

13 Практические работы 

7. Приготовление кулинарного блюда из круп или бобовых (по 

выбору). 

8. Приготовление кулинарного блюда из макаронных изделий. 

9. Приготовление кулинарного блюда с молоком. 

10. Приготовление кулинарного блюда из кисломолочных 

продуктов. 

11. Приготовление десертного блюда. 

12. Заготовка овощей, фруктов или ягод. 

Лабораторно-практическая работа 

1. Определение примесей крахмала в сметане 

  

15 8. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов (2 ч) 

Художественная обработка древесины в технике контурной 

резьбы. Роспись тканей. Вязание крючком 

  

16 Практические работы 

4. Выполнение разметки и контурной резьбы на учебной 

заготовке. 

5. Выполнение контурной резьбы на тонированной учебной 

заготовке. 

6. Изготовление образцов, связанных крючком 

  

17 11. Технологии творческой, проектной и исследовательской 

деятельности (1 ч) 

  

 



 

7 класс 

17 ч., 0,5 ч. в неделю 

 Разделы и темы программы   

 1. Основы дизайна и графической грамоты (4 ч)   

1 Основы дизайна.    

2 Основы графической грамоты.    

3 Деление окружности на равные части.   

4 Практическая работа 

Деление окружности на равные части: 3, 6, 4, 8 частей 
  

 2. Современные и перспективные технологии (1 ч)   

5 Информационные технологии. Строительные и транспортные 

технологии 

  

 5. Технологии получения и преобразования текстильных 

материалов (8 ч) 

  

6 Технология производства химических волокон. Свойства 

химических волокон и тканей из них. Образование челночного 

стежка. Приспособления малой механизации, применяемые при 

изготовлении швейных изделий. Из истории поясной одежды. 

Стиль в одежде. Иллюзии зрительного восприятия. 

Конструирование юбок.  

  

7 Построение чертежа и моделирование конической юбки. 

Построение чертежа и моделирование клиньевой юбки. 

Построение чертежа и моделирование основы прямой юбки. 

Снятие мерок для построения чертежа основы брюк. 

Конструирование и моделирование основы брюк. Оформление 

выкройки. Технологическая последовательность изготовления 

поясных изделий (на примере юбки). Подготовка ткани к 

раскрою. Раскладка выкройки юбки на ткани и раскрой изделия. 

Подготовка деталей кроя к обработке. Первая примерка. 

Дефекты посадки. Обработка вытачек и складок. Соединение 

деталей юбки и обработка срезов. Обработка застёжки. 

Обработка верхнего среза юбки. Обработка нижнего среза юбки. 

Окончательная отделка швейного изделия 

  

8 Практические работы 

7. Определение волокнистого состава тканей из химических 

волокон. 

  

9 8. Выстёгивание образца с утепляющей прокладкой.   

10 9. Снятие мерок для построения чертежа основы юбки.   

11 10. Снятие мерок для построения чертежа основы брюк.   

12 11. Построение чертежа основы и моделирование брюк.   

13 12. Изготовление поясного изделия   

 6. Технологии обработки пищевых продуктов (2 ч)   



 

 Разделы и темы программы   

14 Понятие о микроорганизмах. Рыбная промышленность. 

Технология обработки рыбы. Морепродукты. Рыбные консервы. 

Виды теста. Пищевые продукты, оборудование, инструменты и 

приспособления для приготовления теста. Приготовление 

дрожжевого теста. Технологии производства хлеба и 

хлебобулочных изделий. Продукция кондитерской 

промышленности. Технологии приготовления кондитерских 

изделий 

из различных видов теста. Технология приготовления теста для 

пельменей, вареников и домашней лапши 

  

15 Практические работы 

6. Определение свежести рыбы органолептическим методом. 

7. Определение свежести рыбы лабораторным методом (на 

примере сельди). 

8. Механическая обработка рыбы. 

9. Приготовление рыбных блюд. 

10. Приготовление блюд из теста 

  

 8. Технологии ведения дома (1 ч)   

16 Принципы и средства создания интерьера дома. Технологии 

ремонта жилых помещений. Оформление интерьера комнатными 

растениями. Выбор комнатных растений и уход за ними 

Практическая работа 

Разработка дизайн-проекта комнаты при ремонте 

  

 10. Технологии творческой, проектной   

17 и исследовательской деятельности (1 ч) Разработка и 

выполнение творческих проектов. Практическая работа 

Разработка и изготовление творческого проекта для оснащения 

школьных мастерских 

  

 

 

8 класс 

17 ч., 0,5 ч. в неделю 

 Разделы и темы программы   

 1. Современные и перспективные технологии (2ч)   

1 Социальные технологии   

2 Социальные технологии   

 3. Технологии получения и преобразования текстильных 

материалов (10 ч) 

  



 

 Разделы и темы программы   

3 История костюма. Зрительные иллюзии в одежде. Снятие мерок 

для построения чертежа основы плечевого изделия 

с цельнокроеным рукавом. Конструирование и построение 

чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Методы конструирования плечевых изделий. Снятие мерок для 

построения чертежа основы плечевого изделия с втачным 

рукавом. Построение чертежа основы одношовного рукава. 

Построение чертежа воротника. Работа с готовыми выкройками 

в журналах мод и на дисках. Технология изготовления плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом. 

Технология обработки застёжки плечевого изделия с притачным 

подбортом 

  

4 Практические работы 

5. Снятие мерок для построения чертежа основы  

  

5 6. плечевого изделия с цельнокроеным рукавом.   

6 7. Построение чертежа основы плечевого изделия с    

7 8. цельнокроеным рукавом.   

8 9. Разработка модели швейного изделия на основе    

9 10. чертежа платья с цельнокроеным рукавом. 

11. Снятие мерок для построения чертежа основы  

  

10 12. плечевого изделия с втачным рукавом.   

11 13. Построение чертежа основы плечевого изделия с втачным 

рукавом. 

14. Построение чертежа основы одношовного рукава. 

  

12 15. Построение базисной сетки рукава. 

16. Построение чертежа воротника. 

17. Изготовление изделия с цельнокроеным рукавом 

  

 4. Технологии обработки пищевых продуктов (2 ч)   

13 Физиология питания. Расчёт калорийности блюд. Мясная 

промышленность. Технологии обработки и приготовления блюд 

из сельскохозяйственной птицы. Значение мяса 

и субпродуктов в питании человека. Механическая обработка 

мяса животных. Виды кулинарной обработки мяса. 

Производство колбас 

  

14 Практические работы 

3. Расчёт калорийности блюд. 

4. Приготовление кулинарного блюда из мяса птицы. 

Лабораторно-практические работы 

4. Определение свежести мяса птицы. 

5. Определение свежести мяса и субпродуктов экспресс- 

методом химического анализа. Определение рН фильтрата 

мясного экстракта. 

6. Определение свежести мяса органолептическим методом 

  



 

 Разделы и темы программы   

 6. Художественная обработка материалов (2 ч)   

15 История валяния. Мокрое валяние и фелтинг - художественный 

войлок. Цвет в интерьере. Художественный войлок в интерьере. 

Основы геометрической резьбы. Приёмы разметки и техника 

резьбы треугольников и сияний. Использование 

плосковыемочной комбинированной резьбы в практических 

работах и творческих проектах 

  

16 Практические работы 

10. Сувенир «Новогодняя ёлка». 

11. Аксессуары из цветов. 

12. Оформление шарфа в технике фелтинга. 

13. Изготовление декоративного панно «Снегири». 

14. Изготовление декоративного панно «Зимняя сказка». 

15. Конструирование и изготовление хозяйственной 

лопаточки декорированной резьбой по дереву. 

16. Конструирование и изготовление декоративной подвески 

(подставки). 

17. Конструирование и изготовление декоративной 

разделочной доски «капелька». 

18. Разработка коллективного творческого проекта 

«Солярный знак». 

  

17 8. Технологии творческой, проектной и исследовательской 

деятельности (1 ч) 

  

 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОЛИЧЕСТВУ  

КОНТРОЛЬНЫХ И ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ 

1. Проведение контрольных работ по предмету «Технология» не предусмотрено. 

2. Основные виды оценивания 

1.1. Практическая работа.  

Перечень практических работ указан в тематическом плане для каждого года 

обучения. Допускается сокращение количества практических работ и/или изменение 

объектов труда в соответствии с материально-техническим обеспечением мастерских 

(учебных кабинетов) технологии – по усмотрению образовательной организации. 

1.2. Лабораторно-практическая работа 

Перечень лабораторно-практических работ указан в тематическом плане для каждого 

года обучения. Допускается замена объектов исследования в соответствии с материально-

техническим обеспечением мастерских (учебных кабинетов) технологии – по усмотрению 

образовательной организации. 

1.3. Текущее оценивание. 

Виды и формы текущего контроля: 

 устный (защита творческих проектов, творческие мастерские, выставки работ); 

 накопительная система оценки. 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

Рекомендуемое учебно-методическое обеспечение 

5 класс:  

1. Технология: 5 класс: учебник / Е. С. Глозман, О. А. Кожина, Ю. Л. Хотунцев и др. 

— М.: Дрофа, 2018-2020 

2. Технология: 5 класс: учебник. Электронная форма учебника / Е. С. Глозман, О. А. 

Кожина, Ю. Л. Хотунцев и др. — М.: Дрофа, 2018-2020 

6 класс:  

1. Технология: 6 класс: учебник / Е. С. Глозман, О. А. Кожина, Ю. Л. Хотунцев и др. 

— М.: Дрофа, 2018-2020 

2. Технология: 6 класс: учебник. Электронная форма учебника / Е. С. Глозман, О. А. 

Кожина, Ю. Л. Хотунцев и др. — М.: Дрофа, 2018-2020 

7 класс:  

1. Технология: 7 класс: учебник / Е. С. Глозман, О. А. Кожина, Ю. Л. Хотунцев и др. 

— М.: Дрофа, 2018-2020 

2. Технология: 7 класс: учебник. Электронная форма учебника / Е. С. Глозман, О. А. 

Кожина, Ю. Л. Хотунцев и др. — М.: Дрофа, 2018-2020 

8-9 классы:  

1. Технология: 8-9 класс: учебник / Е. С. Глозман, О. А. Кожина, Ю. Л. Хотунцев и 

др. — М.: Дрофа, 2018-2020 

2. Технология: 8-9 класс: учебник. Электронная форма учебника / Е. С. Глозман, О. А. 

Кожина, Ю. Л. Хотунцев и др. — М.: Дрофа, 2018-2020 

Цифровые образовательные ресурсы: 

Гиперссылка на 

ресурс, 

обеспечивающий 

доступ к ЭОР 

Краткое описание 

http://fcior.edu.ru Федеральный центр информационно- образовательных ресурсов. 

Подборка учебных модулей по предметам. ЦОР в данной коллекциях 

представлены основными типами (как и для других предметов): 

-информационный (направленный на формирование новых знаний); 

-практический (направленный на закрепление знаний и отработку 

умений применять полученные знания в различных ситуациях); 

- контрольный (направленные на проверку знаний) 

http://school-

collection.edu.ru/ 

В Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов имеется 

несколько рубрик («Наборы цифровых ресурсов к учебникам», 

«Инновационные учебные материалы», «Коллекции», «Инструменты 

учебной деятельности»). Методические материалы, тематические 

коллекции, программные средства для поддержки учебной 

деятельности и организации учебного процесса 

http://znakka4estva.r

u/ 

Образовательный портал «Знак качества». Презентации по 

предметам, документы, видеолекции 

https://megabook.ru/ Мультимедийный российский онлайн- ресурс Мегаэнциклопедия 

Кирилла и Мефодия 

https://rosuchebnik.r

u/ 

Рабочие программы, тематическое планирование, тесты, вебинары по 

технологии 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://znakka4estva.ru/
http://znakka4estva.ru/
https://megabook.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://rosuchebnik.ru/


 

https://prosv.ru/ 

Современное обучение сегодня трудно представить без технологии мультимедиа. 

Большую роль в этом может и должно сыграть активное применение ИКТ в учебном 

процессе, поскольку, как показывает практика - использование ИКТ способствует 

повышению качества знаний обучающихся, уровню воспитанности, общему и специальному 

развитию детей. 

Имеется опыт применения следующих видов ИКТ на уроках технологии: 

- работа в Word: тексты документально-методических комплексов, контрольные 

работы, дидактический раздаточный материал; 

- работа с Google формами: создание тестов, совместный поиск и хранение 

информации; 

- работа с информационным ресурсом OnLine Test Pad - https://onlinetestpad.com/ru - 

конструктор тестов, опросов, кроссвордов, логических игр и комплексных заданий. 

Применение данных форм работы позволяет стимулировать и развивать 

познавательный интерес обучающихся, формировать у них навыки работы с информацией. 

Различные компьютерные программы также помогают решать инженерно-

технологические задачи, развивать пространственное мышление, логику. Так, при изучении 

темы «Интерьер дома», можно использовать программу SweetHome 3D. В программе 

SketchUp можно строить виртуальные объекты: от простых геометрических тел и чертежей 

до сложных 3 D-моделей. Данную программу можно использовать при изучении тем по 

черчению, «Интерьер дома», «Творческий проект». 

Интересна работа с использованием программы Компас -3D. Она используется при 

построении чертежей конструкций изделий. Программу «Компас» можно использовать при 

изучении тем по черчению. Данную программу учителя могут использовать на уроках по 

теме «Графика», а также при построении чертежей для изготовления деталей из древесины, 

металла. Её использование на уроках технологии позволяет научиться правильно выполнять 

чертежи конструкций. Ссылка на видеоуроки по обучению работе в программе Компас -3D –

http://www.kompasvideo.ru/lessons/604/index.php#4. 

Автоматизация построения чертежа выкройки изделия позволяет не только 

качественно, в соответствии с размерами, построить выкройку швейного изделия, но и 

ускорить разработку новых моделей одежды. Программа Redcafe ('http://redcafestore.com/) — 

это профессиональный софт для построения и моделирования выкроек одежды. 

Программа уникальна своей простотой и возможностями (САПР одежды). 

Видеоуроки по работе с программой Redcafe - http://redcafestore.com/tutorials. 

Презентация как форма преподавания позволяет сделать процесс обучения более 

наглядным и привлекательным. Эта форма ЦОР является наиболее распространенной. Также 

самостоятельное конструирование презентаций является одним из видов самостоятельной 

работы обучающихся. 

Дополнительная литература для учителя и учащихся; 

1. Белобородов, Н.В. Социальные творческие проекты в школе   /Н.В. Белобородов. 

-  М.: Аркти, 2006.-168с. 

2. Боровков Ю.А., Легорнев С.Ф., Черепашенец Б.А. Технический справочник 

учителя труда. — М.: Просвещение, 1980. 

3. Будникова, О.В. Архитектоника объёмных форм: учебное пособие / О.В. 

Будникова: - Курск: изд-во ЮЗГУ, 2011. – С.140.  

4. Г.М. Гусейнов, В.В. Композиция костюма: Учебное пособие / Г.М. Гусейнов, В.В. 

Ермилова, Д.Ю. Ермилова и др. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 432 с.  

5. Галямова, Э.М. Методика преподавания технологии: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / Э.М.Галямова, В.В.Выгонов. – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 176 с., 8 с. ил. – (Сер.Бакалавриат). 

6. Карачев, А. А., Каплин, Р.Е. Современные подходы к проектному обучению в 

контексте педагогической философии Дж Дьюи // Школа и производство. -2008.-№2.-С. 3-7.  

https://prosv.ru/
https://onlinetestpad.com/ru
http://www.kompasvideo.ru/lessons/604/index.php#4
http://redcafestore.com/
http://redcafestore.com/tutorials


 

7. Новожилов, Э.Д. Основы исследований в технологическом образовании: учебное 

пособие / Новожилов Э.Д., Татко Г.Н. – Издательство МГОУ, 2012 – 54с  

8. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / 

под ред. Е.С. Полат. — М.: Академия, 2001. 

9. Пармон, Ф.М. Рисунок и графика костюма. / Под ред. проф. Ф.М. Пармона – М.: 

Архитектура-С, 2005. – 208 с.  

10. Пахомова, Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении /Н.Ю. 

Пахомова – М., 2005. 

11. Пашкова, М.Ю. Актуальность развития технологического образования в условиях 

внедрения ФГОС. // Школа и производство. – 2015 №1 – с 4-7.  

12. Попсуйко, Ю.Н. Развитие регулятивных универсальных учебных действий 

обучающихся в социально-педагогическом проекте / Попсуйко, Ю.Н. //Школа и 

производство. -2015.-№4. С. 13-18.  

13. Предметная область «Технология» в современной системе образования 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nsoportal.ru/shkola/tekhnoligiya/. – Загл. с 

экрана. 

14. Рунге, В.Ф. Основы теории и методологии дизайна: учебное пособие / Рунге В.Ф., 

Сеньковский В.В. – М.: МЗ-пресс, 2002. – 252с.  

15. Скворцов, К.А. Основы проектной деятельности школьников / Скворцов, К.А. 

//Школа и производство. -2015.-№4- С. 53-58.  

16. Смелова, В.Г. Проектно-исследовательская деятельность учащихся на основе 

мегапроекта «Школа – родной дом» / Смелова, В.Г. // Школа и производство. -2015.-№4- С. 

5-9. 

17. Татко, Г.Н. Методические вопросы проектной работы учащихся на уроках 

технологии в школе: учебно – методическое пособие / Татко Г.Н. – МГОУ, 2010 - 80с 

18. Энциклопедия юного учёного: техника. — М.: Росмен, 2001. Книги по 

рукоделию, по работе с разными материалами, доступными для младших школьников. 

Технические средства обучения:  

1) компьютер;  

2) мультимедийный проектор;  

3) интерактивная доска 

 

Таблица 1 

Критерии оценки творческого проекта учащихся  

Критерии оценивания Баллы № № № № № № № № № № 

1. Оценка пояснительной записки (10 баллов) 

1.1 Общее оформление 1           

1.2 Актуальность. Обоснование 

проблемы, формулировка темы 

проекта 

1           

1.3 Сбор информации по теме 

проекта, анализ прототипов 

0,5           

1.4 Анализ возможных идей, выбор 

оптимальной идеи  

1           

1.5 Выбор технологии изготовления 

изделия 

1           

1.6 Экономическая и экологическая 

оценка будущего изделия и 

технологии его изготовления 

1           

1.7 Разработка конструкторской 

документации, качество графики. 

1           



 

1.8 Описание изготовления изделия 

(технологическая карта) 

1           

1.9 Описание окончательного 

варианта изделия 

0,5           

1.10 Эстетическая оценка 

выбранного изделия 

0,5           

1.11 Экономическая и экологическая 

оценка выполненного (готового) 

изделия. 

0,5           

1.12 Реклама изделия 1           

2. Оценка готового изделия(25 баллов) 

2.1 Оригинальность конструкции 5           

2.2 Качество изделия 10           

2.3 Соответствие изделия проекту 5           

2.4  Практическая значимость 5           

3. Оценка защиты проекта (15 баллов) 

3.1 Формулировка проблемы и темы 

проекта 

2           

3.2 Анализ прототипов и 

обоснование выбранной идеи 

1           

3.3 Описание технологии 

изготовления изделия 

3           

3.4 Четкость и ясность изложения 1           

3.5 Глубина знаний и эрудиция 2           

3.6 Время изложения (7-8 мин) 1           

3.7 Самооценка 2           

3.8 Ответы на вопросы 3           

ИТОГО: 50 

баллов 

          

Примерные темы проектов 

Технология (мальчики) 

2. История возникновения обеденного стола, столовых приборов 

3. Конфетное дерево, способы и возможности изготовления 

4. Перо для письма 

5. Органайзер, история создания, разновидности 

6. Декоративная банка с солью, технология изготовления (подарок своими руками) 

7. Конфетное дерево (подарок своими руками) 

8. Дерево из проволоки (подарок своими руками) 

9. Необходимость чертежей и его виды 

10. Использование металлов в жизни человека 

11. Использование древесины в жизни человека 

12. История возникновения ручных инструментов для обработки древесины и 

металла 

13. В чём роботы никогда не заменят людей 

14. Важность предмета «Технология» в школе 

15. Использование пищевых продуктов в искусстве 

16. Вторичное использование бытовых отходов 



 

17. Хобби – как способ заработка 

18. Требования к интерьеру жилого помещения 

19. «Деревянная игрушка» (по изученным технологиям) 

20. «Изделия из проволоки» (по изученным технологиям) 

21. «Выполнение моделей техники из различных материалов» 

22. «Разделочная доска» (с применением своего дизайна; выжигание, раскрашивание) 

23. «Изделия из поделочных материалов» (изделия из пробок, проволоки, 

пластмассовых бутылок и т.п.) 

24. «Изделия из тонколистового металла» (брелок, номера для раздевалки, подвески и 

т.п.) 

25. «Полка своими руками» (возможно использование различных материалов и 

технологий) 

26. «Изделия из дерева» (по изученным технологиям) 

27. «Изделия из металла» (по изученным технологиям) 

28. «Изделия декоративно-прикладного творчества нашего региона» (изделие по 

одному из направлений творчества) 

29. «Светильник своими руками» 

Технология (девочки) 

1. Классический состав шоколада полезные правильные ингредиенты 

2. И вкусно, и полезно 

3. Умный дом. 

4. Дом вести- не лапти плести. 

5. Вторая жизнь вещей. 

6. Не скучные идеи. 

7. Газированные напитки «Кока-кола»: новые вопросы старой проблемы 

8. А прочно ли куриное яйцо? 

9. Из истории детских обязанностей 

10. Можно ли использовать растение одуванчик в пищу? 

11. Ягодная азбука 

12. Аптека на грядке: бабушкина капуста 

13. Сеньор-помидор на нашем столе 

14. Экологическая безопасность в быту 

15. Экологическая безопасность продуктов питания 

16. «Фартук» 

17. «Мягкая игрушка» (авторская кукла, лоскутная игрушка и т.п.) 

18. «Вышивка» (панно, косметичка с вышивкой, салфетки для кухни, прихватка с 

вышивкой, вышитая новогодняя игрушка и т.п.) 

19. «Изделия для кухни» (набор муляжей фруктов (папье-маше, соленое тесто), 

лоскутная прихватка, изделия для украшения кухни и т.п.). 

20. «Пасхальный подарок» (пасхальное дерево, пасхальное украшение яиц, панно и 

т.п.) 

21. «Изготовление сувенира» (применяя технологии, которые вы хорошо освоили) 



 

22. «Изделия для дома из различных материалов» (мягкая игрушка, диванная 

подушка, панно, авторская кукла, декоративная бутылка, картина – батик, изделие из 

соленого теста, лоскутное панно и т.п.). 

23. «Изготовление изделий из круп (или макарон)» (декоративное панно, папка 

«Виды круп» для уроков технологии, рамка для фото и т.п.) 

24. «Изготовление юбки» 

25. «Изготовление летнего комплекта» (юбка и топ, шорты и топ и т.п.) 

26. «Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения 

интерьера» (применяя технологии, которые вы хорошо освоили) 

27. «Оформление интерьера декоративными растениями» (дизайнерский проект – 

украшение цветами школьной рекреации, своей комнаты …) 

28. «Плечевое изделие своими руками» (платье, ночная сорочка, ночная пижама, 

сарафан …) 

29. «Подарок своими руками» (изделия, выполненные по различным изученным 

ранее на уроках или самостоятельно технологиям: бисероплетение, батик, вышивка, 

авторская кукла, вязание крючком) 

30. "Светильник своими руками" 

 

Рекомендации по организации внеурочной деятельности учащихся 

Содержание внеурочной учебной деятельности (далее – ВУД) должно формироваться с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как: 

- экскурсии, 

- кружки, 

- секции, 

- круглые столы, 

- конференции, 

- диспуты, 

- школьные научные общества, 

- олимпиады, 

- конкурсы, 

- соревнования, 

- поисковые и научные исследования, 

- общественно полезные практики и т. д. 

Все эти формы тесно связаны между собой и дополняют друг друга. В основе каждой из 

них лежит преимущественно практическая работа детей под руководством учителя, поэтому при 

выборе той или иной формы необходимо учитывать степень подготовки учащихся, уровень их 

развития, индивидуальные особенности и интересы. Внеурочная деятельность, как и 

деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы. Но в первую очередь – это достижение личностных и 

метапредметных результатов. 

ВУД по технологии создает условия для самореализации личности ребёнка, выявляет и 

развивает творческие способности. Важная роль отводится формированию культуры труда: 

-содержанию в порядке рабочего места, экономии материалов и времени, 

-планированию работы, правильному обращению с инструментами, 

-соблюдению правил безопасной работы. 

К внеурочным мероприятиям в системе технологической подготовки, как правило, 

относят следующие виды занятий: спецкурсы и элективные курсы, кружковая работа, декады, 



 

экскурсии, викторины, выставки, олимпиады, конкурсы, конференции, марафоны, КВНы, 

защиты проектов и т.д. Разнообразие форм проведения внеурочных мероприятий по школьным 

предметам представляет простор для проявления творчества как школьников, так и учителей. 

Говоря об организации внеурочной деятельности, необходимо отметить, что сам принцип 

использования традиционных форм и методов классно-поурочной системы работы здесь не 

уместен. Составляя программу курса, кружка педагог обязан использовать самые разнообразные 

нетрадиционные формы проведения занятий. Эффективность нетрадиционных форм обучения и 

развития хорошо известна. Такие занятия приближают школьное обучение к жизни, реальной 

действительности, дети охотно включаются в процесс обучения, ибо нужно проявить не только 

свои знания, но и смекалку, творчество. Нетрадиционным формам присуща большая 

вариативность структуры, они основаны на творчестве, импровизации, на взаимодействии 

ученика и учителя, при их увлеченности совместной творческой деятельностью. При выборе 

форм работы по внеурочной деятельности необходимо руководствоваться возрастными и 

личностными особенностями учащихся, а также целями и задачами, которые ставит перед собой 

педагог, разрабатывая программу в целом или на отдельно взятом занятии. 

Для привлечения учащихся и прогнозирования конечного результата занятий внеурочной 

деятельностью необходимо учитывать психовозрастные особенности детей. Занятия 

художественным трудом позволяют развивать у учащихся мелкую моторику, творческое и 

пространственное воображение, воспитывает навыки организации труда. 

В среднем звене (5-7 класс) у детей появляется потребность к прикладной практической 

деятельности. Так как дети этого возраста более усидчивы, то им хорошо подходят занятия по 

осваиванию какого – либо ремесла или рукоделия. Художественно- эстетическое и 

патриотическое направление ВУД позволяют удовлетворить эти потребности в полном объёме. 

Необходимо отметить, что освоение новых знаний, связанных с историей и культурно – 

бытовыми традициями нашей страны (как, впрочем, и любого другого материала) гораздо 

успешнее осваивается через практическую деятельность. При этом учащиеся раскрывают и 

реализуют творческий потенциал, осваивают различные производственные технологии. 

Приобретают такие навыки как, трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность 

к преодолению трудностей, целеустремленность и настойчивость в достижении результата, 

приобщаются к русским традициям, истории, культуре. 

Практика показывает, что, как правило, у большинства учащихся к 8 классу интерес к 

прикладному творчеству снижается, и возникает потребность в активной социализации и 

профессионального самоопределения. Поэтому в старших классах (8-9 классах) целесообразней 

работать по проектным, общественно - полезным и научно – исследовательским направлениям. 

При этом обязательно необходимо учитывать метапредметность тем, изучаемых в курсе 

внеурочной деятельности, и знакомить учащихся с как можно более широким спектром 

профессий. При этом учащиеся приобретают готовность и способность к нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, к самостоятельным 

поступкам и действиям, готовность открыто выражать и отстаивать свою общественную 

позицию. 

Реализация организации внеурочной деятельности по технологии с учетом выше 

сказанного будет способствовать: 

- овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной), 

умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; 

- формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной 

творческой деятельности; 

- формированию знаний, умений и способов деятельности, 

определяющих степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие 

элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки. 



 

Таким образом, организация внеурочной деятельности в условиях новых стандартов 

образования позволяет решать целый комплекс задач: от сохранения здоровья подрастающего 

поколения, до формирования и развития разнообразных личностных качеств и способностей 

учащегося. И здесь для учителя предоставляется обширное поле деятельности как в выборе 

форм и методов работы, так и в выборе конечного (прогнозируемого) результата, так как 

внеурочная деятельность не ограничена рамками программы. Поскольку «занятия могут 

проводиться не только учителями одного общеобразовательного учреждения, но и другими 

преподавателями, в том числе педагогами учреждений дополнительного образования», это 

рождает здоровую конкуренцию и каждый учитель, организующий ВУД, должен это понимать и 

повышать уровень своей квалификации в соответствии с современными образовательными 

требованиями. 


