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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

НАУЧНЫЙ, ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ 

ТЕХНОЛОГИИ 

Фундаментальной задачей общего образования является освоение учащимися 

наиболее значимых аспектов реальности. К таким аспектам относится и 

преобразовательная деятельность человека. 

Деятельность по целенаправленному преобразованию окружающего мира 

существует ровно столько, сколько существует само человечество. Однако современные 

черты эта деятельность стала приобретать с развитием машинного производства и 

связанных с ним изменений в интеллектуальной и практической деятельности человека. 

Было обосновано положение, что всякая деятельность должна осуществляться в 

соответствии с некоторым методом, причём эффективность этого метода непосредственно 

зависит от того, насколько он окажется формализуемым. Это положение стало 

основополагающей концепцией индустриального общества. Оно сохранило и умножило 

свою значимость в информационном обществе. 

Стержнем названной концепции является технология как логическое развитие 

«метода» в следующих аспектах: 

— процесс достижения поставленной цели формализован настолько, что 

становится возможным его воспроизведение в широком спектре условий при практически 

идентичных результатах; 

— открывается принципиальная возможность автоматизации процессов 

изготовления изделий (постепенно распространяется на все аспекты человеческой жизни). 

Развитие технологии тесно связано с научным знанием. Более того, конечной 

целью науки (начиная с науки Нового времени) является именно создание технологий. 

В ХХ веке сущность технологии была осмыслена в различных плоскостях: 

 были выделены структуры, родственные понятию технологии, прежде 

всего, понятие алгоритма;  

 проанализирован феномен зарождающегося технологического общества; 

 исследованы социальные аспекты технологии. 

Информационные технологии, а затем информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ) радикальным образом изменили человеческую цивилизацию, открыв 

беспрецедентные возможности для хранения, обработки, передачи огромных массивов 

различной информации. Изменилась структура человеческой деятельности — в ней 

важнейшую роль стал играть информационный фактор. Исключительно значимыми  

оказались социальные последствия внедрения ИТ и ИКТ, которые послужили базой 

разработки и широкого распространения социальных сетей и процесса информатизации 

общества. На сегодняшний день процесс информатизации приобретает качественно новые 

черты. Возникло понятие «цифровой экономики», что подразумевает превращение 

информации в важнейшую экономическую категорию, быстрое развитие 

информационного бизнеса и рынка. Появились и интенсивно развиваются новые 

технологии: облачные, аддитивные, квантовые и пр. Однако цифровая революция (её 

часто называют третьей революцией) является только прелюдией к новой, более 

масштабной четвёртой промышленной революции. Все эти изменения самым 

решительным образом влияют на школьный курс технологии, что было подчёркнуто в 

«Концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы» (далее — «Концепция преподавания предметной области «Технология»). 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ  

«ТЕХНОЛОГИЯ» В ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

Основной целью освоения предметной области «Технология» является формирование 

технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, 



необходимых для перехода к новым приоритетам научно-технологического развития 

Российской Федерации. 

Задачами курса технологии являются: 

 овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области 

«Технология» как необходимым компонентом общей культуры человека 

цифрового социума и актуальными для жизни в этом социуме технологиями; 

 овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными 

целями, исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических 

критериев, а также критериев личной и общественной  безопасности; 

 формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской 

деятельности, готовности к предложению и осуществлению новых 

технологических решений; 

 формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности 

цифровых инструментов и программных сервисов, а также когнитивных 

инструментов и технологий;  

 развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в 

плане подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение 

методиками оценки своих профессиональных предпочтений. 

Как подчёркивается в Концепции преподавания предметной  области «Технология», 

ведущей формой учебной деятельности, направленной на достижение поставленных 

целей, является проектная деятельность в полном цикле: от формулирования проблемы и 

постановки конкретной задачи до получения конкретных значимых результатов. Именно в 

процессе проектной деятельности достигается синтез многообразия аспектов 

образовательного процесса, включая личностные интересы обучающихся. При этом 

разработка и реализация проекта должна  осуществляться в определённых масштабах, 

позволяющих реализовать исследовательскую деятельность и использовать знания, 

полученные обучающимися на других предметах. 

Важно подчеркнуть, что именно в технологии реализуются все аспекты 

фундаментальной для образования категории «знания», а именно: 

 понятийное знание, которое складывается из набора понятий, характеризующих 

данную предметную область; 

 алгоритмическое (технологическое) знание — знание методов, технологий, 

приводящих к желаемому результату при соблюдении определённых условий; 

 предметное знание, складывающееся из знания и понимания сути законов и 

закономерностей, применяемых в той или иной предметной области; 

 методологическое знание — знание общих закономерностей изучаемых явлений и 

процессов. 

Как и всякий общеобразовательный предмет, «Технология» отражает наиболее 

значимые аспекты действительности, которые состоят в следующем: 

 технологизация всех сторон человеческой жизни и деятельности является столь 

масштабной, что интуитивных представлений о сущности и структуре 

технологического процесса недостаточно для успешной социализации учащихся — 

необходимо целенаправленное освоение всех этапов технологической цепочки и 

полного цикла решения поставленной задачи. При этом возможны следующие 

уровни освоения технологии: 

— уровень представления; 

— уровень пользователя; 

— когнитивно-продуктивный уровень (создание технологий); 

 практически вся современная профессиональная деятельность, включая ручной 

труд, осуществляется с применение информационных и цифровых технологий, 



формирование навыков использования этих технологий при изготовлении изделий 

становится важной задачей в курсе технологии; 

 появление феномена «больших данных» оказывает существенное и далеко не 

позитивное влияние на процесс познания, что говорит о необходимости освоения 

принципиально новых технологий — информационно-когнитивных, нацеленных на 

освоение учащимися знаний, на развитии умения учиться. 

Разумеется, этот новый контекст никак не умаляет (скорее, увеличивает) 

значимость ручного труда для формирования интеллекта и адекватных представлений об 

окружающем мире. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной методический принцип современного курса «Технология»: освоение 

сущности и структуры технологии идёт неразрывно с освоением процесса познания — 

построения и анализа разнообразных моделей. Только в этом случае можно достичь 

когнитивно-продуктивного уровня освоения технологий. 

Современный курс технологии построен по модульному принципу. 

Модульность — ведущий методический принцип построения содержания 

современных учебных курсов. Она создаёт инструмент реализации в обучении 

индивидуальных образовательных траекторий, что является основополагающим 

принципом построения общеобразовательного курса технологии. 

Структура модульного курса технологии такова. 

Инвариантные модули 

Модуль «Производство и технология» 

В модуле в явном виде содержится сформулированный выше методический 

принцип и подходы к его реализации в различных сферах. Освоение содержания данного 

модуля осуществляется на протяжении всего курса «Технология» с 5 по 9 класс.  

Содержание модуля построено по «восходящему» принципу: от умений реализации 

имеющихся технологий к их оценке и  совершенствованию, а от них — к знаниям и 

умениям, позволяющим создавать технологии. Освоение технологического подхода 

осуществляется в диалектике с творческими методами создания значимых для человека 

продуктов. 

Особенностью современной техносферы является распространение 

технологического подхода на когнитивную область.  Объектом технологий становятся 

фундаментальные составляющие цифрового социума: данные, информация, знание. 

Трансформация данных в информацию и информации в знание в условиях появления 

феномена «больших данных» является одной из значимых и востребованных в 

профессиональной сфере технологий 4-й промышленной революции. 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

В данном модуле на конкретных примерах показана реализация общих положений, 

сформулированных в модуле «Производство и технологии». Освоение технологии ведётся 

по единой схеме, которая реализуется во всех без исключения модулях. Разумеется, в 

каждом конкретном случае возможны отклонения от названной схемы. Однако эти 

отклонения только усиливают общую идею об универсальном характере 

технологического подхода. Основная цель данного модуля: освоить умения реализации 

уже имеющихся технологий. Значительное внимание уделяется технологиям создания 

уникальных изделий народного творчества. 
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Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254  (дата обращения 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

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

предполагается достижение совокупности основных личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

 проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и 

технологии; 

 ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных.  

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

 готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических 

проблем, связанных с современными технологиями, в особенности технологиями 

четвёртой промышленной революции; 

 осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с 

реализацией технологий; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

Эстетическое воспитание: 

 восприятие эстетических качеств предметов труда; 

 умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов. 

Ценности научного познания и практической деятельности: 

 осознание ценности науки как фундамента технологий; 

 развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике 

достижений науки. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 осознание ценности безопасного образа жизни в современном  технологическом 

мире, важности правил безопасной работы с инструментами; 

 умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от 

этих угроз. 

Трудовое воспитание: 

 активное участие в решении возникающих практических задач из различных 

областей; 

 умение ориентироваться в мире современных профессий.  

Экологическое воспитание: 

 воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости 

соблюдения баланса между природой и техносферой; 

 осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение содержания предмета «Технология» в основной  школе способствует 

достижению метапредметных результатов, в том числе: 

https://edsoo.ru/


Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных 

объектов; 

 устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и 

сравнения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и 

процессов, а также процессов, происходящих в техносфере; 

 самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для 

этого необходимые материалы, инструменты и технологии. 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой 

информации; 

 оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

 опытным путём изучать свойства различных материалов; 

 овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных 

инструментов, оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять 

арифметические действия с приближёнными величинами; 

 строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов;  

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

для решения учебных и познавательных задач; 

 уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом 

синергетических эффектов. 

Работа с информацией: 

 выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной 

задачи; 

 понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

 владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

 владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 

Овладение универсальными учебными регулятивными   действиями 

Самоорганизация: 

 уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

 объяснять причины достижения (не достижения) результатов преобразовательной 

деятельности; 

 вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по 

осуществлению проекта; 



 оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости 

корректировать цель и процесс её достижения. 

Принятие себя и других: 

 признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, 

такое же право другого на подобные ошибки. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Общение: 

 в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного 

проекта; 

 в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

 в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов;  

 в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных 

сетях. 

Совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной работы при реализации 

учебного проекта; 

 понимать необходимость выработки знаково-символических средств как 

необходимого условия успешной проектной деятельности; 

 уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника 

совместной деятельности; 

 владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы 

логики; 

 уметь распознавать некорректную аргументацию. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По завершении обучения учащийся должен иметь сформированные 

образовательные результаты, соотнесённые с каждым из модулей. 

Модуль «Производство и технология» 

5 – 6 классы: 

 характеризовать роль техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; 

 характеризовать роль техники и технологий в цифровом социуме; 

 выявлять причины и последствия развития техники и технологий; 

 характеризовать виды современных технологий и определять перспективы их 

развития; 

 уметь строить учебную и практическую деятельность в соответствии со структурой 

технологии: этапами, операциями, действиями; 

 научиться конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и 

практической деятельности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 соблюдать правила безопасности; 

 использовать различные материалы (древесина, металлы и сплавы, полимеры, 

текстиль, сельскохозяйственная продукция); 

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

для решения учебных и производственных задач; 

 получить возможность научиться коллективно решать задачи с использованием 

облачных сервисов; 

 оперировать понятием «биотехнология»; 

 классифицировать методы очистки воды, использовать фильтрование воды; 

 оперировать понятиями «биоэнергетика», «биометаногенез». 

7 – 9 классы: 

 перечислять и характеризовать виды современных технологий; 



 применять технологии для решения возникающих задач; 

 овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, проектирования, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий; 

 приводить примеры не только функциональных, но и эстетичных промышленных 

изделий; 

 овладеть информационно-когнитивными технологиями преобразования данных в 

информацию и информации в знание; 

 перечислять инструменты и оборудование, используемое при обработке различных 

материалов (древесины, металлов и сплавов, полимеров, текстиля, 

сельскохозяйственной продукции, продуктов питания); 

 оценивать области применения технологий, понимать их возможности и 

ограничения; 

 оценивать условия применимости технологии с позиций экологической 

защищённости; 

 получить возможность научиться модернизировать и создавать технологии 

обработки известных материалов; 

 анализировать значимые для конкретного человека потребности; 

 перечислять и характеризовать продукты питания; 

 перечислять виды и названия народных промыслов и ремёсел; 

 анализировать использование нанотехнологий в различных областях; 

 выявлять экологические проблемы; 

 применять генеалогический метод; 

 анализировать роль прививок; 

 анализировать работу биодатчиков; 

 анализировать микробиологические технологии, методы генной инженерии. 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 

5 – 6 классы: 

 характеризовать познавательную и преобразовательную деятельность человека; 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и 

технологическое оборудование; 

 активно использовать знания, полученные при изучении других учебных 

предметов, и сформированные универсальные учебные действия; 

 использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, технологического оборудования; 

 получить возможность научиться использовать цифровые инструменты при 

изготовлении предметов из различных материалов; 

 характеризовать технологические операции ручной обработки конструкционных 

материалов; 

 применять ручные технологии обработки конструкционных материалов; 

 правильно хранить пищевые продукты; 

 осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, сохраняя 

их пищевую ценность; 

 выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления блюда; 

 осуществлять доступными средствами контроль качества блюда; 

 проектировать интерьер помещения с использованием программных сервисов; 



 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления швейных изделий; 

 строить чертежи простых швейных изделий; 

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных 

работ; 

 выполнять художественное оформление швейных изделий; 

 выделять свойства нано структур; 

 приводить примеры нано структур, их использования в технологиях; 

 получить возможность познакомиться с физическими основами нано технологий и 

их использованием для конструирования новых материалов. 

7 – 9 классы: 

 освоить основные этапы создания проектов от идеи до презентации и 

использования полученных результатов; 

 научиться использовать программные сервисы для поддержки проектной 

деятельности; 

 проводить необходимые опыты по исследованию свойств материалов; 

 выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления 

выбранного изделия по данной технологии; 

 применять технологии механической обработки конструкционных материалов; 

 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия, находить и устранять допущенные дефекты; 

 классифицировать виды и назначение методов получения и преобразования 

конструкционных и текстильных материалов; 

 получить возможность научиться конструировать модели различных объектов и 

использовать их в практической деятельности;  

 конструировать модели машин и механизмов; 

 изготавливать изделие из конструкционных или поделочных материалов; 

 готовить кулинарные блюда в соответствии с известными технологиями;  

 выполнять декоративно-прикладную обработку материалов; 

 выполнять художественное оформление изделий; 

 создавать художественный образ и воплощать его в продукте; 

 строить чертежи швейных изделий; 

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных 

работ; 

 применять основные приёмы и навыки решения изобретательских задач; 

 получить возможность научиться применять принципы ТРИЗ для решения 

технических задач; 

 презентовать изделие (продукт); 

 называть и характеризовать современные и перспективные технологии 

производства и обработки материалов; 

 получить возможность узнать о современных цифровых технологиях, их 

возможностях и ограничениях; 

 выявлять потребности современной техники в умных материалах; 

 оперировать понятиями «композиты», «нано композиты», приводить примеры 

использования нано композитов в технологиях, анализировать механические 

свойства композитов; 

 различать аллотропные соединения углерода, приводить примеры использования 

аллотропных соединений углерода; 

 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда; 



 осуществлять изготовление субъективно нового продукта,  опираясь на общую 

технологическую схему; 

 оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с 

экономических и экологических позиций.  

 
 

4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

5 класс 

№ 

п/п 

Инвариантные  

модули 

Название разделов и тем Количество 

часов 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Производство и  

технологии  

(34 часа) 

Преобразовательная деятельность человека 5 

Алгоритмы и начала технологии 5 

Простейшие механические роботы – исполнители  2 

Простейшие машины и механизмы 5 

Механические, электротехнические  

и робототехнические конструкторы 

2 

Простые механические модели 10 

Простые модели с элементами управления 5 

 

 

2 

Технология  

обработки  

материалов 

 и пищевых  

продуктов (34 часа) 

Структура технологии: от материала к изделию  5 

Материалы и изделия. Пищевые продукты 10 

Современные материалы и их свойства 5 

Основные ручные инструменты 14 

6 класс 

№ п/п Название разделов и тем Количество часов 

 

1 Кулинария 16 

2 Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов 

38 

3 Технология ведения дома 2 

4 Электротехнические работы 2 

5 Творческие проекты 10 

7 класс 

 

8 класс 

№ 

п/п 

Инвариантные  

модули 

Название разделов и тем Количество 

часов 

1 

 

Производство и  

технологии 

(34 часа) 

Технологии и мир 27 

Технологии и искусство. 

Народные ремёсла 

7 

 

 

 

2 

Технология  

обработки  

материалов и 

пищевых  

продуктов (34 

часа) 

Моделирование как основа  

познания и практической  

деятельности 

 

4 

Машины и их модели 10 

Простейшие механизмы:  

модели и физические эксперименты с этими механизмами  

 

12 

Как устроены машины 8 



 

 

 

 

 

СОД

ЕРЖ

АНИ

Е 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

5 КЛАСС 

Раздел 1. Преобразовательная деятельность человека. 

Технологии вокруг нас.  

Алгоритмы и начала технологии. Возможность формального исполнения алгоритма. 

Робот как исполнитель алгоритма. Робот как механизм. 

Раздел 2. Простейшие машины и механизмы. 

Двигатели машин. Виды двигателей. Передаточные механизмы.  

Виды и характеристики передаточных механизмов. Механические передачи. 

Обратная связь.  

Механические конструкторы. Робототехнические конструкторы.  

Простые механические модели. Простые управляемые модели. 

Раздел 3. Структура технологии: от материала к изделию.  

Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы.   

Технологическая карта.  

Проектирование, моделирование, конструирование — основные составляющие 

технологии.  

Технологии и алгоритмы. 

Раздел 4. Материалы и их свойства. 

Сырьё и материалы как основы производства. Натуральное, искусственное, 

синтетическое сырьё и материалы.  

Конструкционные материалы. Физические и технологические свойства  

конструкционных материалов. 

Бумага и её свойства. Различные изделия из бумаги. Потребность человека в бумаге. 

Ткань и её свойства. Изделия из ткани. Виды тканей. 

Древесина и её свойства. Древесные материалы и их применение. Изделия из 

древесины. Потребность человечества в древесине. Сохранение лесов.  

Металлы и их свойства. Металлические части машин и механизмов. Тонколистовая 

сталь и проволока. 

Пластические массы (пластмассы) и их свойства. Работа с пластмассами. Нано 

структуры и их использование в различных технологиях. Природные и синтетические 

нано структуры. 

Композиты и нано композиты, их применение. Умные материалы и их применение. 

Аллотропные соединения углерода. 

Раздел 5. Основные ручные инструменты. 

Инструменты для работы с бумагой.  

Инструменты для работы с тканью.  

Инструменты для работы с древесиной.  

Инструменты для работы с металлом. 

Компьютерные инструменты. 

№ п/п  Название разделов и тем Количество часов 

1 Кулинария  10 

2 Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов 

4 

3 Технологии ведения дома 2 

4 Электротехнические работы 1 

5 Современное производство и     

 профессиональное образование 

12 

6 Творческие проекты 5 



6 КЛАСС 

Раздел 1. Кулинария  

Основные теоретические сведения 

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

минеральных веществ в жизнедеятельности организма человека. Значение солей кальция, 

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

Методы сохранения минеральных солей в продуктах при их кулинарной обработке. 

Обмен веществ, пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов; 

калорийность пищи; факторы, влияющие на обмен веществ. 

Понятие о микроорганизмах, полезное и вредное воздействие микроорганизмов на 

пищевые продукты, органолептические и лабораторные экспресс-методы определения 

качества пищевых продуктов; первая помощь при пищевых отравлениях. 

Основные теоретические сведения 

Молоко. Значение молока и молочных продуктов в питании человека. Кулинарное 

значение молока и молочных продуктов. Питательная ценность молока. 

Домашние животные, молоко которых используется в пище человека (коровы, 

козы, овцы, буйволицы, кобылицы, верблюдицы, самки яка, важенки (северный олень), 

самки зебу). 

Способы определения качества молока. Способы очистки молока (процеживание, 

фильтрация, сепарация). Условия и сроки хранения свежего молока. Обеззараживание 

молока с помощью тепловой обработки (кипячение, пастеризация). 

Приготовление топленого молока. Технология приготовления молочных супов и 

каш из обыкновенного и консервированного (сухого или сгущенного) молока. Посуда для 

варки молочных блюд. Оценка качества готовых блюд, подача их к столу. 

Кисломолочные продукты. Значение кисломолочных продуктов в питании 

человека. Ассортимент кисломолочных продуктов (простокваша, кефир, творог, сметана, 

варенец, ряженка, кумыс, йогурт, мацони и др.). 

Виды бактериальных культур для приготовления кисломолочных продуктов. 

Приготовление заквасок из чистых бактериальных культур. Применение заквасок для 

приготовления простокваши в домашних условиях. Заквашивание молока с помощью 

простокваши. Соблюдение технологических условий приготовления простокваши 

(предварительное кипячение молока, соблюдение температурного режима сквашивания, 

соблюдение правил гигиены). Условия и сроки хранения простокваши. 

Технология приготовления творога из простокваши без подогрева и с подогревом. 

Способы удаления сыворотки. 

Ассортимент творожных изделий. Употребление творога, приготовленного в 

домашних условиях. Кулинарные блюда из творога, технология их приготовления.  

Практические работы 

1. Кипячение и пастеризация молока. 

2. Приготовление молочного супа или молочной каши. 

3. Приготовление творога из простокваши. 

4. Приготовление блюда из творога. 

Примерный перечень блюд 

1. Суп молочный рисовый. 

2. Молочная лапша. 

3. Манная каша. 



4. Каша из овсяных хлопьев «геркулес». 

5. Каша пшенная молочная с тыквой. 

6. Сырники со сметаной. 

7. Пудинг творожный со шпинатом, цукатами, орехами. 

8. Запеканка творожная. 

9. Макароны, запеченные с творогом. 

Основные теоретические сведения 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Правила варки 

крупяных рассыпных, вязких и жидких каш (гречневой, перловой, пшенной, овсяной и 

др.). Блюда из каш: запеканки, крупеники, котлеты, биточки и др. Технология 

приготовления котлет и биточков (варка вязкой каши, заправка каши сырыми яйцами, 

разделка и обжарка). Время тепловой обработки и способы определения готовности. 

Правила приготовления блюд из бобовых. Кулинарные приемы, обеспечивающие 

сохранение в бобовые витамины группы В. 

Способы варки макаронных изделий. Причины увеличения веса и объема при 

варке. Соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий и жидкости при варке каш 

различной консистенции и гарниров. 

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

Способы определения готовности блюд. Подача готовых блюд к столу. 

Практические работы 

1. Приготовление рассыпной, вязкой или жидкой каши (по выбору). 

2. Приготовление гарнира из макаронных изделий. 

Примерный перечень блюд 

1. Каша гречневая из поджаренной крупы с маслом. 

2. Пшенная каша с тыквой. 

3. Овсяная каша. 

4. Рисовая каша с маслом. 

5. Биточки пшенные. 

6. Гарнир из макаронных изделий к мясу. 

7. Пюре из гороха или чечевицы. 

Основные теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря для организма 

человека. Пищевая ценность речной рыбы в зависимости от времени года. Содержание в 

рыбе белков, жиров, углеводов, витаминов. Изменение их содержания в процессе 

хранения и кулинарной обработки. 

Возможности кулинарного использования рыбы разных пород, рыбной икры и 

нерыбных продуктов моря. Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки хранения живой, 

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

Органолептические и лабораторные экспресс-методы определения качества рыбы. Шифр 

на консервных банках. 

Механическая обработка рыбы.  

Санитарные условия механической обработки рыбы и рыбных продуктов. Краткая 

характеристика сырья: живая, свежая, мороженая, соленая рыба. Правила оттаивания мо-

роженой рыбы. Обработка рыбы с костным скелетом.  

Способы разделки рыбы в зависимости от породы рыбы, размеров и кулинарного 

использования (очистка, отрубание плавников, отрезание головы, потрошение, снятие 



кожи или удаление чешуи, промывка). 

Разделка соленой рыбы (вымачивание, потрошение, снятие кожи, удаление костей, 

пластование на чистое филе). 

Краткая характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, 

применяемых при механической обработке рыбы и приготовлении рыбных 

полуфабрикатов. 

Сбор, обработка, хранение и использование рыбных отходов. 

Блюда из вареной и жареной рыбы и нерыбных продуктов моря. Способы тепловой 

обработки рыбы. Правила варки рыбы в целом виде, звеньями, порционными кусками. 

Знакомство с видами жарения: обжаривание, поджаривание, пассерование, 

пряжение, жарение во фритюре, жарение в парах масла, на углях.  

Виды растительных масел и кулинарных жиров. Перекаливание масла и его роль в 

процессе жарения. Оборудование, посуда, инвентарь для жарения. Способы жарения 

рыбы и рыбных полуфабрикатов. Роль панировки в процессе жарения. Приготовление 

панировки (мучной, красной, белой, сухарной) и льезона. 

Время приготовления блюд из рыбы. Способы определения готовности. 

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

Практические работы 

1. Определение свежести рыбы органолептическим методом. 

2. Определение срока годности рыбных консервов. 

3. Оттаивание и механическая обработка свежемороженой рыбы. 

4. Механическая обработка чешуйчатой рыбы. 

5. Разделка соленой рыбы. 

6. Приготовление блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Примерный перечень блюд 

1. Треска отварная с картофелем. 

2. Лещ вареный цельный. 

3. Суп рыбный. 

4. Крупные ерши в кляре. 

5. Вареные раки (креветки). 

6. Камбала, жаренная во фритюре. 

7. Караси, жаренные со сметаной. 

8. Котлеты из судака, щуки, хека, минтая и др. 

9. Салат из крабов или кальмаров. 

10. Сельдь с овощами. 

Основные теоретические сведения 

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

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

Практическая работа 

Приготовление блюд для праздничного стола. 

Основные теоретические сведения 

Расчет количества и состава продуктов для похода. Обеспечение сохранности 

продуктов. Соблюдение правил санитарии и гигиены в походных условиях. Посуда для 

приготовления пищи в походных условиях. 

Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы разогрева и 

приготовления пищи в походных условиях. Соблюдение мер противопожарной 



безопасности. 

Практическая работа 

Расчет количества и состава продуктов для похода. 

Основные теоретические сведения 

Квашение капусты. Процессы, происходящие при солении и квашении. 

Консервирующая роль молочной кислоты.  

Необходимые условия жизнедеятельности молочнокислых бактерий (наличие 

сахара в овощах, температура, стерильность тары и инвентаря). Сохранность витаминов в 

соленых и квашеных овощах. 

Механическая обработка капусты перед квашением (сортировка, очистка, удаление 

кочерыжек, шинкование). Подготовка тары для квашения. Укладка шинкованной капус-

ты, соли и приправ в тару. Пропорции соли и приправ при квашении капусты. Время 

ферментации (брожения) до готовности. Условия и сроки хранения квашеной капусты. 

Особенности засолки томатов разной степени зрелости. Условия ферментации. 

Хранение соленых огурцов и томатов, средства борьбы с плесенью на поверхности 

рассола. 

Консервирование и маринование овощей. Особенности консервирования овощей в 

производственных и домашних условиях. Маринование без стерилизации (острые мари-

нады). 

Пастеризованные и стерилизованные слабокислые маринады. Состав маринадной 

заливки (вода, уксусная кислота, соль, сахар). Пряности для приготовления маринадов 

(душистый и красный перец, укроп, лавровый лист, корица, гвоздика, чеснок и др.). 

Механическая обработка овощей и пряностей. Укладка их в банки. Время 

стерилизации (или пастеризации).  

Требования к крышкам для укупорки банок. Приготовление смеси маринованных 

овощей (ассорти). 

Условия и сроки хранения консервированных овощей. Кулинарное применение 

маринованных овощей и салатов. 

Практические работы 

1. Засолка огурцов или томатов. 

2. Квашение капусты с клюквой. 

                 Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

Основные теоретические сведения 

Натуральные волокна животного происхождения, Получение нитей из этих 

волокон в условиях прядильного производства и в домашних условиях. Свойства 

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

Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте 

переплетения. Влияние вида переплетения на драпируемость ткани.  

Дефекты ткани. Сравнительные характеристики свойств хлопчатобумажных, 

льняных, шелковых и шерстяных тканей. 

Практические работы 

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

2. Определение лицевой и изнаночной сторон тканей саржевого и атласного 

переплетений. 

3. Выполнение образцов видов саржевого и сатинового переплетения.  

Основные теоретические сведения 



История швейной машины. Назначение, устройство и принцип действия 

регуляторов бытовой универсальной швейной машины. Регулировка качества машинной 

строчки. Установка иглы в швейную машину. Подбор толщины иглы и нитей в 

зависимости от вида ткани. Неполадки в работе швейной машины, вызываемые 

дефектами машинной иглы или неправильной ее установкой. Уход за швейной машиной, 

чистка и смазка. 

Практические работы 

1. Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей. 

2. Замена иглы в швейной машине. 

3. Чистка и смазка швейной машины. 

Основные теоретические сведения 

Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к летней одежде. 

Ткани и отделки, применяемые для изготовления юбок и брюк. Конструкции юбок и 

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

юбок. Правила снятия мерок. Прибавки к меркам на свободу облегания. 

Выбор числа клиньев в клиньевой юбке или модели конической юбки. Построение 

основы чертежа юбки, брюк или шорт в масштабе 1:4 и в натуральную величину.  

Условные графические изображения деталей и изделий на рисунках, эскизах, 

чертежах, схемах. Чертежный шрифт.  

Правила нанесения размеров на чертеже. Построение лекальных кривых. Способы 

моделирования конических и клиньевых юбок. Форма, силуэт, стиль. Выбор 

индивидуального стиля в одежде. 

Практические работы 

1. Снятие мерок и запись результатов измерений. 

2. Построение основы чертежа юбки в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по 

своим меркам. 

3. Выбор модели юбки в зависимости от особенностей фигуры. 

4. Моделирование юбки или шорт выбранного фасона. 

5. Подготовка выкройки юбки или брюк. 

Основные теоретические сведения 

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

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

кроя. Подготовка юбки или брюк к примерке. Примерка юбки или брюк, выравнивание 

низа изделия, выявление и исправление дефектов, подгонка изделия по фигуре. 

Стачивание деталей юбки или брюк. Обработка застежки. Способы обработки нижнего 

среза. Способы обработки верхнего среза. Художественное оформление изделия. 

Особенности влажно-тепловой обработки шерстяных и шелковых тканей. Контроль и 

оценка качества. 

Практические работы 

1. Раскладка выкройки и раскрой ткани. 

2. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

3. Обработка деталей кроя. 

4. Скалывание и сметывание деталей кроя. 

5. Проведение примерки, исправление дефектов. 

6. Стачивание деталей изделия. 

7. Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 



Основные теоретические сведения 

Лоскутное шитье. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. 

Орнамент в декоративно-прикладном искусстве. Симметрия и асимметрия в композиции. 

Геометрический орнамент. Возможности лоскутного шитья, его связь с направлениями 

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

Инструменты, приспособления, шаблоны для выкраивания элементов орнамента. 

Технология соединения деталей между собой и с подкладкой. Использование 

прокладочных материалов. 

Свободная роспись по ткани. Приемы стилизации реальных форм. Элементы 

декоративного решения реально существующих форм. Художественные особенности 

свободной росписи тканей: построение композиции, цветовое решение рисунка.  

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

Приемы выполнения свободной росписи. Свободная роспись с применением солевого 

раствора. Закрепление рисунка на ткани. Роспись ткани с применением масляных красок.  

Практические работы 

1. Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги. 

2. Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья. 

3. Выполнение статичной, динамичной, симметричной и асимметричной композиций. 

4. Зарисовка природных мотивов с натуры и их стилизация. 

5. Создание композиции с изображением пейзажа для панно или платка в технике 

свободной росписи по ткани. 

6. Выполнение крашенки, писанки – пасхального яйца. 

Раздел 3. Технология ведения дома 

Основные теоретические сведения 

Выбор и использование современных средств ухода за бельевыми изделиями, 

одеждой и обувью. Способы удаления пятен с одежды.  

Способы ремонта одежды декоративными отделочными заплатами ручным и 

машинным способами. 

Выбор технологий и средств для длительного хранения обуви, шерстяных и 

меховых изделий. Влажная уборка дома. 

Практические работы 

1. Выполнение ремонта накладной заплатой. 

2. Удаление пятен с одежды. 

3. Штопка с применением швейной машины. 

Раздел 4. Электротехнические работы 

Основные теоретические сведения 

Общее понятие об электрическом токе. Виды источников тока и потребителей 

электрической энергии. Правила электробезопасности и эксплуатации бытовых 

электроприборов. 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп дневного 

света. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. Общие сведения о 

принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников. Пути 

экономии энергии в быту. 

Практические работы 

1. Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для 

выполнения электромонтажных работ. 



2. Выполнение механического оконцевания, соединения и ответвления проводов . 

Подключение проводов к патрону электрической лампы, выключателю, вилке, розетке.  

Раздел 5. Творческие проекты  

1. Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства края. 

2. Изготовление сувенира. 

3. Изготовление изделия в технике лоскутного шитья. 

Резервное время (2 ч) 

7 КЛАСС 

Раздел 1. Технологии и мир.  

Современная техно сфера. 

Материя, энергия, информация — основные составляющие современной научной 

картины мира и объекты преобразовательной деятельности.  

Создание технологий как основная задача современной науки. История развития 

технологий.  

Понятие высокотехнологичных отраслей. «Высокие технологии» двойного 

назначения.  

Рециклинг-технологии (процесс переработки отходов).  

Разработка и внедрение технологий многократного использования материалов, 

создание новых материалов из промышленных отходов, а также технологий безотходного 

производства. 

Ресурсы, технологии и общество.  

Глобальные технологические проекты. Современная техно сфера. Проблема 

взаимодействия природы и техно сферы. 

Современный транспорт и перспективы его развития. 

Раздел 2. Технологии и искусство. 

Эстетическая ценность результатов труда. Промышленная эстетика.  

Примеры промышленных изделий с высокими эстетическими свойствами. Понятие 

дизайна. 

Эстетика в быту. Эстетика и экология жилища. 

Народные ремёсла. Народные ремёсла и промыслы России. 

Раздел 3. Моделирование как основа познания и практической деятельности. 

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

Адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования. Применение 

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

Раздел 4. Машины и их модели. 

Как устроены машины. 

Конструирование машин. Действия при сборке модели машины при помощи деталей 

конструктора. 

Простейшие механизмы как базовые элементы многообразия механизмов. 

Физические законы, реализованные в простейших механизмах. 

Модели механизмов и эксперименты с этими механизмами. 

8 КЛАСС 

Раздел 1. Кулинария  

Основные теоретические сведения 

Общие понятия об обмене веществ. Виды питания. Пищевые продукты как 

источник белков, жиров и углеводов. Факторы, влияющие на обмен веществ. 

Калорийность пищи. Вредное влияние курения и алкоголя на организм человека. 

Практические работы 

1. Расчет калорийности блюд. 

2. Составление суточного меню. 



  Основные теоретические сведения 

Виды домашней птицы и их кулинарное употребление. Способы определения 

качества птицы. Первичная обработка птицы.  

Виды тепловой обработки, применяемые при приготовлении блюд из домашней 

птицы. Время приготовления и способы определения готовности кулинарных блюд. 

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

папильоток. 

Практические работы 

1. Первичная обработка птицы. 

2. Приготовление двух блюд из домашней птицы. 

Основные теоретические сведения 

Выбор блюд национальной кухни в соответствии с традициями данного региона и 

желаниями учителя и учащихся. 

Основные теоретические сведения 

Приготовление закусок, десерта и пр. Требования к качеству и оформлению 

готовых блюд. Сервировка стола к обеду. Способы подачи готовых блюд к столу, правила 

пользования столовыми приборами. Аранжировка стола цветами. Оформление стола 

салфетками. Правила поведения за столом и приема гостей. Как дарить и принимать цве-

ты и подарки. Время и продолжительность визита. 

Практические работы 

1. Сервировка стола к обеду. 

2. Составление меню, расчет количества и стоимости продуктов. 

3. Изготовление приглашений. 

Основные теоретические сведения 

Способы консервирования фруктов и ягод. Преимущества и недостатки 

консервирования стерилизацией и пастеризацией. Значение кислотности плодов для кон -

сервации. Стерилизация в промышленных и домашних условиях.  

Первичная обработка фруктов и ягод. Влияние на консервы воздуха, остающегося 

в банках. Бланширование фруктов перед консервированием (цель и правила выполнения). 

Способы закупорки банок и бутылок. Технология приготовления и стерилизации 

консервов из фруктов и ягод. Приготовление сахарного сиропа. Время стерилизации. 

Условия максимального сохранения витаминов в компотах. Условия и сроки хранения 

компотов. 

Особенности упаковки пищевых продуктов. Штриховой код. Правила его чтения.  

Практические работы 

1. Первичная обработка яблок или груш для компота. 

2. Подготовка банок и крышек для консервирования. 

3. Приготовление сиропа. 

4. Стерилизация и укупорка банок с компотом. 

5. Чтение информации на этикетке упакованного товара. 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

Основные теоретические сведения 

Валяние. История валяния. Выполнение работ в технике валяния. Инструменты, 

оборудование и материалы для валяния. 

Практические работы 



1. Выполнение образцов и изделий в технике вязания на спицах.  

2. Выполнение эскизов вязаных декоративных элементов для платьев.  

3. Изготовление изделия в технике валяния. 

Примерный перечень изделий: носки, варежки, перчатки, салфетка, шарф, сумка, 

декоративное панно, подушка, шторы. 

Вязание на спицах. Ассортимент изделий, выполняемых в технике вязания на 

спицах. Материалы и инструменты для вязания.  

Характеристика шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и шелковых нитей.  

Правила подбора спиц в зависимости от качества и толщины нити. Правила начала 

вязания на двух и пяти спицах. Набор петель. Условные обозначения при вязании на 

спицах. 

Технология выполнения простых петель различными способами.  

Воздушная петля. Убавление и прибавление петель. Закрывание петель. 

Соединение петель по лицевой и изнаночной сторонам. Вязание двумя нитками разной 

толщины. 

Раздел 3. Технологии ведения дома  

Основные теоретические сведения 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Бюджет семьи.  

Анализ потребительских качеств товаров и услуг.  

Права потребителя и их защита. 

Практические работы 

1. Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете 

семьи. Выбор способа совершения покупки. 

2. Расчет минимальной стоимости потребительской корзины. 

3. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения 

семейного бюджета. 

Раздел 4. Электротехнические работы  

Основные теоретические сведения 

Бытовые электрические обогреватели.  

Электродвигатели. Двигатели постоянного и переменного тока. 

Виды и назначение автоматических устройств. Автоматические устройства в 

бытовых электроприборах. 

Источники света, светодиоды. Использование электромагнитных волн для 

передачи информации. Устройства отображения информации, телевизор. 

Практические работы 

1. Подбор бытовых электроприборов по их мощности. 

2. Выбор телевизора: с электронно-лучевой трубкой, с плазменной или 

жидкокристаллической панелью. 

             Раздел 5. Современное производство и профессиональное образование  

Основные теоретические сведения 

Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные 

подразделения производственного предприятия. Разделение труда. Приоритетные 

направления развития техники и технологий в легкой и пищевой промышленности. 

Влияние техники и технологии на виды и содержание труда. Понятие о профессии, 

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



Практические работы 

1. Анализ структуры предприятия легкой промышленности. 

2. Анализ профессионального деления работников предприятия. 

3. Ознакомление с деятельностью производственного предприятия или предприятия 

сервиса. 

4. Экскурсия на промышленные предприятия. 

Творческие проекты  

1. Сервировка праздничного стола. 

2. Изготовление сувенира в технике валяния. 

3. Выполнение эскиза жилой комнаты. 

Резервное время (2 ч) 

 



5. ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5 КЛАСС 

 

№  

п/п 

Тема/ 

Количество часов 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности ученика 

1 Преобразовательная 

деятельность 

человека (5 ч) 

Познание и преобразование 

внешнего мира — основные виды  

человеческой деятельности. 

Как человек познаёт и преобразует мир 

Аналитическая деятельность: 

— характеризовать познавательную и преобразовательную 

деятельность человека. 

Практическая деятельность: 

— выделять простейшие элементы различных моделей  

2 Алгоритмы и 

начала технологии 

(5 ч) 

Алгоритмы и первоначальные 

Представления о технологии. 

Свойства алгоритмов, основное 

свойство алгоритма, исполнители 

алгоритмов (человек, робот) 

Аналитическая деятельность: 

— выделять алгоритмы среди других предписаний; 

— формулировать свойства алгоритмов; 

— называть основное свойство алгоритма. 

Практическая деятельность: 

— исполнять алгоритмы; 

— оценивать результаты исполнения алгоритма (соответствие 

или несоответствие поставленной задаче); 

— реализовывать простейшие алгоритмы с помощью учебных 

программ из коллекции ЦОРов 

3 Простейшие 

механические 

роботы – 

исполнители (2 ч) 

Механический робот как исполнитель 

алгоритма 
Аналитическая деятельность: 

— планирование пути достижения целей, выбор наиболее 

эффективных способов решения поставленной задачи; 

— соотнесение своих действий с планируемыми результатами, 

осуществление контроля своей деятельности в процессе 

достижения результата. 

Практическая деятельность: 

— программирование движения робота; 

— исполнение программы 

4 Простейшие 

машины и 

механизмы  

Знакомство с простейшими машинами 

и механизмами и управление 

машинами и механизмами. 

Аналитическая деятельность: 

— называть основные виды механических движений; 

— описывать способы преобразования движения из одного вида 



(5 ч) Понятие обратной связи, её 

механическая реализация 

в другой; 

— называть способы передачи движения с заданными усилиями 

и скоростями. 

Практическая деятельность: 

— изображать графически простейшую схему машины или 

механизма, в том числе с обратной связью 

5 Механические, 

электротехнические 

и 

робототехнические 

конструкторы 

(2 ч) 

Знакомство с механическими, 

электротехническими и 

робототехническим конструкторами 

Аналитическая деятельность: 

— называть основные детали конструктора и знать их 

назначение. 

Практическая деятельность: 

— конструирование простейших соединений с помощью деталей 

конструктора 

6 Простые 

механические 

модели (10 ч) 

Сборка простых механических 

конструкций по готовой схеме и их 

модификация. 

Знакомство с механическими 

передачами 

Аналитическая деятельность: 

— выделять различные виды движения в будущей 

модели; 

— планировать преобразование видов движения; 

— планировать движение с заданными параметрами. 

Практическая деятельность: 

— сборка простых механических моделей с использова- 

нием цилиндрической передачи, конической передачи, 

червячной передачи, ременной передачи, кулисы 

7 Простые модели 

с элементами 

управления 

(5 ч) 

Сборка простых механических 

конструкций по готовой схеме 

с элементами управления 

Аналитическая деятельность: 

— планировать движение с заданными параметрами с 

использованием механической реализации управления. 

Практическая деятельность: 

— сборка простых механических моделей с элементами 

управления; 

— осуществление управления собранной моделью, определение 

системы команд, необходимых для управления 

8 Структура 

технологии: от 

материала к 

изделию (5 ч) 

Составляющие технологии: этапы, 

операции действия.  

Понятие о технологической 

документации. 

Аналитическая деятельность: 

— называть основные элементы технологической цепочки; 

— называть основные виды деятельности в процессе создания 

технологии; 



Основные виды деятельности по 

созданию технологии: проектирование, 

моделирование, конструирование 

— объяснять назначение технологии. 

Практическая деятельность: 

— читать (изображать) графическую структуру технологической 

цепочки 

9 Материалы 

и изделия. 

Пищевые 

продукты 

(10 ч) 

Сырьё и материалы как основы 

производства. Натуральное, 

искусственное, синтетическое сырьё и 

материалы. 

Конструкционные материалы. 

Физические и технологические 

свойства конструкционных 

материалов. 

Бумага и её свойства. 

Ткань и её свойства. 

Древесина и её свойства. 

Лиственные и хвойные породы 

древесины. Основные свойства 

древесины. Виды древесных 

материалов. Области 

применения древесных материалов. 

Отходы древесины и их рациональное 

использование. 

Металлы и их свойства. 

Чёрные и цветные металлы. Свойства 

металлов 

Аналитическая деятельность: 

— называть основные свойства бумаги и области её 

использования; 

— называть основные свойства ткани и области её 

использования; 

— называть основные свойства древесины и области  её 

использования; 

— называть основные свойства металлов и области их 

использования; 

— называть металлические детали машин и механизмов. 

Практическая деятельность: 

— сравнивать свойства бумаги, ткани, дерева, металла; 

— предлагать возможные способы использования древесных 

отходов 

10 Современные 

материалы 

и их свойства 

(5 ч) 

Пластмассы и их свойства. Различные 

виды пластмасс. Использование 

пластмасс в промышленности и быту. 

Нано структуры и их использование в 

различных технологиях. 

Природные и синтетические нано 

структуры. 

Композиты и нано композиты, их 

Аналитическая деятельность: 

— называть основные свойства современных материалов и 

области их использования; 

— формулировать основные принципы создания композитных 

материалов. 

Практическая деятельность: 

— сравнивать свойства бумаги, ткани, дерева, металла со 

свойствами доступных учащимся видов пластмасс 



применение. 

Умные материалы и их применение. 

Аллотропные соединения углерода 

11 Основные 

ручные 

инструменты 

(14 ч) 

Инструменты для работы с бумагой: 

ножницы, нож, клей. 

Инструменты для работы с тканью: 

ножницы, иглы, клей. 

Инструменты для работы с деревом: 

— молоток, отвёртка, пила; 

— рубанок, шерхебель, рашпиль, 

шлифовальная шкурка. 

Столярный верстак. 

Инструменты для работы 

с металлами: — ножницы, бородок, 

свёрла, молоток, киянка; 

— кусачки, плоскогубцы, круглогубцы, 

зубило, напильник. 

Слесарный верстак 

Аналитическая деятельность: 

— называть назначение инструментов для работы с данным 

материалом; 

— оценивать эффективность использования данного 

инструмента. 

Практическая деятельность: 

— выбирать инструменты, необходимые для изготовления 

данного изделия; 

— создавать с помощью инструментов простейшие изделия из 

бумаги, ткани, древесины, железа 

 

 

6 КЛАСС 

№ урока, 

сроки 

Тема урока  Основное содержание урока 

 

Основные виды деятельности учащихся 

Кулинария (18 ч) 

1 четверть 

 

1 – 2 

1 неделя 

сентябрь 

Физиология  

питания 

Понятие о микроорганизмах; полезное и вредное 

воздействие микроорганизмов на пищевые продукты; 

органолептическиеи лабораторные экспресс-методы 

определения качества пищевых продуктов; первая 

помощь при пищевых отравлениях Принципы подбора 

овощных гарниров к мясу, рыбе. Требования к качеству и 

оформлению готовых блюд 

Поиск и презентация информации о содержании в 

пищевых продуктах микроэлементов. 



3 – 4  

2 неделя 

сентябрь   

 

5 – 6  

3 неделя 

сентябрь   

Блюда из молока и 

кисломолочных 

продуктов 

Значение молока и молочных продуктов в питании 

человека. Кулинарное значение молока и молочных 

продуктов. Питательная ценность молока. Химический 

состав молока (жиры, белки, молочный сахар, витамины). 

Домашние животные, молоко которых используется в 

пище человека (коровы, козы, овцы, буйволицы, 

кобылицы, верблюдицы, самки яка, важенки (северный 

олень), самки зебу.  

Способы определения качества молока. Способы очистки 

молока (процеживание, фильтрация, сепарация). Условия 

и сроки хранения свежего молока. Обеззараживание 

молока с помощью тепловой обработки (кипячение, 

пастеризация). Изменение состава молока при 

нагревании. 

Технология приготовления молочных супов и каш из 

обыкновенного и консервированного (сухого или 

сгущенного) молока. Посуда для варки молочных блюд. 

Оценка качества готовых блюд, подача их к столу. 

Значение кисломолочных продуктов в питании человека. 

Ассортимент кисломолочных продуктов (простокваша, 

кефир, творог, сметана, варенец, ряженка, кумыс, йогурт, 

мацони и др.). Виды бактериальных культур для 

приготовления кисломолочных продуктов. 

Приготовление заквасок из чистых бактериальных 

культур. Применение заквасок для приготовления 

простокваши в домашних условиях. Заквашивание молока 

с помощью простокваши. Соблюдение технологических 

условий приготовления простокваши (предварительное 

кипячение молока, соблюдение температурного режима 

сквашивания, соблюдение правил гигиены). Условия и 

сроки хранения простокваши. Процессы, происходящие в 

молоке под действием кефирных грибков. Технология 

приготовления кефирной закваски и кефира. 

Определение качества молока органолептическими 

и лабораторными методами. Кипячение и 

пастеризация молока. Приготовление молочного 

супа или молочной каши. Органолептическая оценка 

качества кисломолочных продуктов. Приготовление 

творога из простокваши. Приготовление блюда из 

творога. Работа в группе. 

Определение сроков хранения молока и 

кисломолочных продуктов в разных условиях 



Ассортимент творожных изделий. Употребление творога, 

приготовленного в домашних условиях. Кулинарные 

блюда из творога, технология их приготовления. Способы 

обработки творога для приготовления пасхи 



7 – 8  

4 неделя 

сентябрь   

Блюда из круп, 

бобовых и 

макаронных 

изделий 

Виды круп и макаронных изделий. Подготовка к варке 

круп, бобовых и макаронных изделий. 

Правила варки крупяных рассыпных, вязких и жидких 

каш (гречневой, перловой, пшенной, овсяной и др.). 

Блюда из каш: запеканки, крупеники, котлеты, биточки и 

др. Технология приготовления котлет и биточков (варка 

вязкой каши, заправка каши сырыми яйцами, разделка и 

обжарка). 

Время тепловой обработки и способы определения 

готовности. 

Правила приготовления блюд из бобовых. Кулинарные 

приемы, обеспечивающие сохранение в них витаминов 

группы В. Способы варки макаронных изделий. 

Процессы, происходящие при варке круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

Причины увеличения веса и объема при варке. 

Соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий и 

жидкости при варке каш различной консистенции и 

гарниров. Посуда и инвентарь, применяемые при варке 

каш, бобовых и макаронных изделий. 

Способы определения готовности. 

Подача готовых блюд к столу 

Экспериментальное определение оптимального 

соотношения крупы и жидкости при варке гарнира 

из крупы. 

Выбор оптимальных режимов работы 

электронагревательных приборов. Приготовление 

рассыпной, вязкой или жидкой каши. 

Приготовление гарнира из макаронных изделий. 

Приготовление и оформление блюд из крупы и 

макаронных изделий. Определение консистенции 

блюда. Работа в группе. 

Соблюдение безопасных приемов труда с горячими 

жидкостями. 



9 – 10  

5 неделя 

октябрь 

Блюда из рыбы  

и нерыбных  

продуктов моря 

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных 

продуктов моря для организма человека. Пищевая 

ценность речной рыбы в зависимости от времени года. 

Содержание в рыбе белков, жиров, углеводов, витаминов. 

Изменение содержания этих веществ в процессе хранения 

и кулинарной обработки. Возможности кулинарного 

использования рыбы разных пород, рыбной икры и 

нерыбных продуктов моря. Рыбные полуфабрикаты. 

Условия и сроки хранения живой, свежей, мороженой, 

копченой, вяленой, соленой рыбы и рыбных консервов. 

Органолептические и лабораторные экспресс-методы 

определения качества рыбы.  

Механическая обработка рыбы. Санитарные условия 

механической обработки рыбы и рыбных продуктов. 

Краткая характеристика сырья: живая, свежая, 

мороженая, соленая рыба. 

Способы разделки в зависимости от породы рыбы, ее 

размеров и кулинарного использования (очистка, 

отрубание плавников, отрезание головы, потрошение, 

снятие кожи или удаление чешуи, промывка). 

Приготовление рыбной котлетной массыс помощью 

мясорубки. Краткая характеристика оборудования, 

инвентаря, инструментов, посуды, применяемых при 

механической обработке рыбы и приготовлении рыбных 

полуфабрикатов. 

Блюда из вареной и жареной рыбы и нерыбных 

продуктов моря. Способы тепловой обработки рыбы. 

Правила варки рыбы в целом виде, порционными 

кусками. Знакомство с видами жарения: обжаривание, 

поджаривание, пассерование, пряжение, жарение во 

фритюре, жарение в парах масла, на углях. 

Виды растительных масел и кулинарных жиров. 

Перекаливание масла и его роль в процессе жарения. 

Определение свежести рыбы органолептическими и 

лабораторными методами. Определение срока 

годности рыбных консервов. Подбор инструментов 

и приспособлений для механической обработки 

рыбы. Планирование последовательности 

технологических операций. 

Оттаивание и механическая обработка 

свежемороженой рыбы. Механическая обработка 

чешуйчатой рыбы. 

Освоение безопасных приемов труда. 

Выбор и приготовление блюд из рыбы и нерыбных 

продуктов моря. Работа в группе 



Оборудование, посуда, инвентарь для жарения. Способы 

жарения рыбы и рыбных полуфабрикатов. Роль 

панировки в процессе жарения. Приготовление панировки 

(мучной, красной, белой, сухарной) и льезона. 

Блюда из рыбной котлетной массы: котлеты, тефтели, 

биточки. Приемы выбивания котлетной массы, 

формования из нее полуфабрикатов и их панирования. 

Кулинарное использование нерыбных продуктов моря: 

креветок, кальмаров, белковой пасты и др. Время 

приготовления блюд из рыбы. Способы определения 

готовности. Требования к качеству готовых блюд. 

Правила подачи рыбных блюд к столу 

11 – 12  

6 неделя 

октябрь 

Сервировка стола. 

Этикет 

Правила сервировки стола к ужину и обеду. Праздничный 

стол. Украшение стола. Способы подачи горячих блюд. 

Правила этикета 

Обсуждение вариантов сервировок стола к обеду, 

ужину. 

Обсуждение вариантов сервировки праздничного 

стола (по приборам). Работа в группе 

Выполнение проекта « Праздничный стол » 

13 – 14  

7 неделя 

октябрь 

Приготовление 

обеда в походных 

условиях 

Расчет количества и состава продуктов для похода. 

Обеспечение сохранности продуктов. Соблюдение правил 

санитарии и гигиены в походных условиях. 

Кухонный и столовый инвентарь, посуда для 

приготовления пищи в походных условиях. 

Природные источники воды. Способы обеззараживания 

воды. Способы разогрева и приготовления пищи в 

походных условиях. Экологические мероприятия. 

Индикаторы загрязнения окружающей среды 

Расчет количества и состава продуктов для похода. 

Обсуждение способов контроля качества природной 

воды. 

Обсуждение способов подготовки природной воды к 

употреблению. 

Обсуждение способов приготовления пищи в 

походных условиях. 

Обсуждение мер противопожарной безопасности и 

бережного отношения к природе 

 

15 – 16 

8 неделя 

октябрь 

Заготовка 

продуктов 

Роль запасов в экономном ведении домашнего хозяйства. 

Способы приготовления домашних запасов 

(консервирование, маринование, сушка, соление, 

квашение, замораживание, копчение, вяление и др.). 

Квашение капусты. Механическая обработка капусты 

перед квашением (сортировка, очистка, удаление 

Выбор способов хранения пищевых продуктов, 

обеспечивающих минимальные потери их вкусовых 

качеств и пищевой ценности. 

Засолка огурцов и томатов. Квашение капусты. 

Работа в группе. 



кочерыжек, шинкование). 

Подготовка тары для квашения. Укладка шинкованной 

капусты, соли и приправ в тару. 

Пропорции соли и приправ при квашении капусты. 

Время ферментации (брожения) до готовности. Условия и 

сроки хранения квашеной капусты. 

Засолка огурцов и томатов Механическая обработка 

огурцов и томатов перед засолкой (сортировка, мойка). 

Пряности и травы, применяемые при засолке (укроп, 

чеснок, листья хрена, черной смородины, вишни, 

стручковый и душистый перец, петрушка, сельдерей, 

кориандр, базилик и др.). 

Подготовка тары для засолки. Приготовление рассола, 

укладка и заливка огурцов и томатов. Особенности 

засолки томатов разной степени зрелости. Условия 

ферментации. Хранение соленых огурцов и томатов, 

средства борьбы с плесенью на поверхности рассола. 

  Элементы материаловедения (2 ч)  

2четверть 

 

17 – 18  

9 неделя 

ноябрь 

Элементы  

материаловедения 

Классификация текстильных волокон. Натуральные 

волокна животного происхождения (шелк, шерсть). 

Способы их получения и свойства натуральных волокон. 

Получение нитей из этих волокон в условиях прядильного 

производства и в домашних условиях. Искусственные и 

синтетические волокна, технология их производства и 

эксплуатационные свойства. Краткие сведения о 

прядильных и ткацких машинах. Изготовление нитей и 

тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и 

в домашних условиях. 

Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. 

Понятие о раппорте переплетения. Зависимость свойств 

тканей от вида переплетения. Отделка тканей в условиях 

ткацкого производства. Дефекты тканей. Свойства тканей 

(механические, физические, технологические, 

Исследование свойств тканей из натуральных 

волокон. 

Поиск и презентация информации о новых 

свойствах современных тканей. Распознавание 

видов ткани. 

Определение вида переплетения нитей в ткани. 

Выполнение простейших переплетений. Работа в 

группе. 

Оформление результатов исследований. 



эксплуатационные). Сравнительные характеристики 

тканей из натуральных, искусственных, синтетических и 

смесовых волокон. Способы обнаружения искусственных 

и синтетических волокон в тканях. 

Элементы машиноведения (4 ч) 
19 – 20  

10 неделя 

ноябрь 

 

21 – 22  

11 неделя 

ноябрь 

Элементы  

машиноведения 

История швейной машины. 

Механизмы преобразования движения. Применение 

кулачковых кривошипно-шатунных и рычажных 

механизмов в машинах. 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов 

универсальной швейной машины. Регулировка качества 

машинной строчки. 

Устройство машинной иглы. Установка иглы в швейную 

машину. 

Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида 

ткани. Уход за швейной машиной, чистка и смазка  

Поиск и презентация информации об истории 

развития швейных машин. Анализ конструкции 

бытовой швейной машины, выявление в ней 

механизмов преобразования движения. Определение 

возможностей пределов регулирования в бытовой 

швейной машине длины стежка, ширины зигзага, 

высоты подъема и прижимной силы лапки и др. 

Замена иглы в швейной машине. Подбор толщины 

иглы и нитей в зависимости от вида сшиваемой 

ткани. Выбор смазочных материалов, чистка и 

смазка швейной машины. Выполнение безопасных 

приемов труда 

Конструирование и моделирование поясных швейных изделий (8ч) 
23 – 24 

12 неделя 

ноябрь 

 

25 – 26  

13 неделя 

декабрь 

 

27 – 28  

14 неделя 

декабрь 

 

29 – 30 

15 неделя 

декабрь 

Конструирование  

и моделирование 

швейных изделий 

Классово-социальное положение человека в обществе и 

отражение этого в костюме.  

Краткие сведения из истории одежды. Юбки в 

национальном костюме. История появления юбки. 

Стиль в одежде. Понятие о композиции и стиле в одежде 

(материал, цвет, силуэт, пропорции, ритм). Зрительные 

иллюзии в одежде. Разновидности юбок по силуэту 

(прямые, зауженные или расширенные к низу, длинные 

или короткие, в форме колокола и др.). Выбор числа 

клиньев в клиньевой юбке или модели конической юбки. 

Способы моделирования конических и клиньевых юбок 

(горизонтальные разрезы, расширение или сужение клина 

от линии бедер, расширение клина от линии талии, 

расширение дополнительными клиньями и др.). 

Конструктивные особенности деталей юбок в 

Анализ особенностей фигуры человека различных 

типов. Снятие мерок с фигуры человека и запись 

результатов измерений. Построение чертежа юбки в 

масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по своим 

меркам или по заданным размерам. Работа в группе. 

Построение чертежа шорт в масштабе 1 : 4 и в 

натуральную величину по своим меркам или по 

заданным размерам. Работа в группе. 

Расчет по формулам отдельных элементов чертежей 

швейных изделий. 

Расчет количества ткани на изделие. Коррекция 

выкройки с учетом своих мерок и особенностей 

фигуры. Подготовка выкройки к раскрою. 

Выполнение эскизных зарисовок национальных 

костюмов. Поиск информации о современных 



зависимости от фасона (юбки со складками, с двумя и 

более вытачками по талии и др.). Юбка-брюки, брюки, 

шорты. 

 Способы моделирования прямой юбки (сужение или 

расширение переднего и заднего полотнищ по линии 

низа, включение в конструкцию юбки различных складок, 

кокеток, карманов, расширение дополнительными 

клиньями и др.) 

направлениях моды. Разработка эскизов различных 

моделей женской одежды. 

Моделирование выбранного фасона швейного 

изделия. Использование зрительных иллюзий для 

подчеркивания достоинств и маскировки 

недостатков фигуры. Подбор цветовой гаммы в 

костюме с учетом индивидуальных особенностей 

человека 

Технология изготовления поясных швейных изделий (14 ч) 
31 – 32 

16 неделя 

декабрь 

 

 
3 четверть 

 

33– 34 

17 неделя 

январь 

 

35–36 

18 неделя 

январь 

 

37–38 

19 неделя 

январь 

 

39– 40 

20 неделя 

февраль 

 

41–42 

Технология 

изготовления 

швейных изделий 

Конструкция машинных швов, их условные графические 

обозначения. Длина стежка, ширина шва. Назначение и 

технология выполнения соединительных, краевых и 

отделочных швов. Зависимость ширины шва от свойств 

материала, от модели изделия. Способы распускания 

швов. Подготовка ткани к раскрою (декатировка, 

выявление дефектов, определение направления долевой 

нити, лицевой и изнаночной сторон). Раскладка выкройки 

на ткани с учетом припусков на швы. Способы раскладки 

выкройки в зависимости от ширины ткани, направления 

рисунка или ворса. Особенности раскладки выкройки на 

тканях с крупным рисунком, в клетку и в полоску. 

Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка 

и раскрой ткани. Способы переноса контурных и 

контрольных линий выкройки на ткань. 

Правила обработки деталей кроя (вытачек, рельефов, 

складок, обметывание срезов); обработки застежки на 

крючки и петли; обработки застежки тесьмой-молнией; 

обработки застежки планкой; разметки и пришивания 

пуговиц вручную или на швейной машине. 

Сборка изделия (скалывание, сметывание). Проведение 

примерки (уточнение баланса, положения декоративных 

линий; выравнивание низа изделия; выявление и 

исправление дефектов, подгонка изделия по фигуре). 

Выполнение образцов машинных стежков, строчек и 

швов. Отработка точности движений, координации 

и глазомера при выполнении швов. 

Обоснование выбора вида соединительных, краевых 

и отделочных швов для данного изделия в 

зависимости от его конструкции, технологии 

изготовления, свойств ткани и наличия 

необходимого оборудования. 

Определение способа подготовки данного вида 

ткани к раскрою. 

Планирование времени и последовательности 

выполнения отдельных операций и работы в целом. 

Выполнение раскладки выкроек на ткани. Перевод 

контурных и контрольных линий выкройки на 

парные детали кроя. 

Чтение технологической документации и 

выполнение образцов поузловой обработки 

швейных изделий. 

Подготовка и проведение примерки, исправление 

дефектов. Стачивание деталей и выполнение 

отделочных работ. Выполнение безопасных приемов 

труда. 

Выбор режима и выполнение влажно-тепловой 

обработки изделия. Самоконтроль и оценка качества 



21 неделя 

февраль 

 

43–44 

22 неделя 

февраль 

Стачивание машинными швами и окончательная отделка 

изделия. Приемы влажно-тепловой обработки и ее 

значение при изготовлении швейных изделий. 

Оборудование рабочего места для влажно-тепловой 

обработки. Особенности влажно-тепловой обработки 

тканей из натуральных и химических волокон. Контроль 

качества готового изделия 

готового изделия, анализ ошибок 

Рукоделие. Художественные ремесла (10 ч) 
45 – 46 

23 неделя 

февраль 

 

47 – 48 

24 неделя 

март 

 

49 – 50 

25 неделя 

март 

 

 

4 четверть 

 

51 – 52 

26 неделя 

март 

 

53 – 54 

27 неделя 

апрель 

Художественные 

ремёсла 

Лоскутное шитье. Краткие сведения из истории 

создания изделий из лоскута. Возможности лоскутной 

пластики, ее связь с направлениями современной моды. 

Орнамент в декоративно-прикладном искусстве. 

Симметрия и асимметрия в композиции. Геометрический 

орнамент. Материалы для лоскутной пластики: ткани, 

тесьма, отделочные шнуры, ленты, кружева, тюль и др. 

Подготовка материалов к работе (определение прочности 

окраски, стирка, накрахмаливание, подбор по цвету, 

фактуре и рисунку). Инструменты, приспособления, 

шаблоны для выкраивания элементов орнамента. 

Технология соединения деталей между собой и с 

подкладкой. Использование прокладочных материалов. 

Свободная роспись ткани. Художественные особенности 

свободной росписи тканей: построение композиции, 

колоритное решение рисунка. Инструменты и 

приспособления для свободной росписи. Подбор тканей и 

красителей. Приемы выполнения свободной росписи.  

Свободная роспись с применением солевого раствора.  

Закрепление рисунка на ткани. 

Свободная роспись с применением масляных красок.  

Создание крашенок, писанок – пасхальных яиц. 

Вышивка бисером и блестками. Подбор фурнитуры по 

цвету, размеру, фактуре в зависимости от назначения, 

модели и ткани изделия. Различные способы 

Обсуждение различных видов техники лоскутного 

шитья. Изготовление шаблонов из картона или 

плотной бумаги. Подбор лоскутов ткани, 

соответствующих по цвету, фактуре, качеству 

волокнистого состава. Изготовление изделия в 

технике лоскутного шитья. Обсуждение наиболее 

удачных работ. Работа в группе. 

Построение статичной, динамичной, симметричной 

и асимметричной композиций. Зарисовка 

природных мотивов с натуры и их стилизация. 

Организация рабочего места. Создание композиции 

с изображением пейзажа для панно или платка в 

технике свободной росписи по ткани. 

Выполнение эскизов костюма, платья, блузки, в 

художественном оформлении которых 

присутствуют бисер и блестки. Художественная 

вышивка блузки бисером и блестками. Организация 

выставки, обсуждение лучших работ. Работа в 

группе 



прикрепления бисера и блесток. Сочетание бисера и 

блесток с другими видами вышивки, позволяющее 

создать разнообразную фактуру узора и изделия. 

Обработка изделия после вышивки.  

Особенности окончательной отделки изделий из разных 

тканей: лен, хлопок, крепдешин, вискоза и др.  

Уход за изделиями с отделкой вышивкой, блестками и 

бисером. 

Технология ведения дома (2 ч) 
55 – 56 

28 неделя 

апрель 

Уход за одеждой и 

обувью 

Выбор и использование современных средств ухода за 

бельевыми изделиями, одеждой и обувью. Способы 

удаления пятен с одежды. Способы ремонта одежды 

декоративными заплатами, аппликацией. Чистка кожаной 

обуви. Влажная уборка дома. 

Ремонт одежды накладной заплатой. Удаление 

пятен с одежды. 

Электротехника (2 ч) 
57 – 58 

29 неделя 

апрель 

Бытовые  

электроприборы 

Технические характеристики ламп накаливания и 

люминесцентных ламп дневного света. 

Их преимущества, недостатки и особенности 

эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах 

и правилах эксплуатации бытовых холодильников. 

Пути экономии электроэнергии в быту. 

Обсуждение роли электрической энергии в жизни 

человека и необходимости ее экономии. 

Анализ технических характеристик 

энергосберегающих осветительных приборов. 

Расчет допустимой суммарной мощности 

электроприборов. Изучение принципов действия и 

правил эксплуатации микроволновой печи и 

бытового холодильника 

Творческие проекты (10 ч) 
59 – 60 

30 неделя 

апрель 

61 – 62 

31 неделя 

май 

63 – 64 

32 неделя 

май 

Творческие  

проекты 

Работа над проектом Подбор и презентация проекта 



65 – 66 

33 неделя 

май 

67 – 68  

34 неделя 

май 

7 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема/ 

Количество часов 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

1 Технологии и мир  

(27 ч) 

Трудовая деятельность человека. 

Ресурсы и технологии. 

Технологии материального 

производства. 

Транспорт. Виды и характеристики 

транспортных средств. 

Информационные технологии. 

Глобальные технологические 

проекты 

Аналитическая деятельность: 

— классифицировать виды транспорта по различным основаниям; 

— сравнивать технологии материального производства и 

информационные технологии; 

— называть основные сферы применения традиционных технологий. 

Практическая деятельность: 

— определить проблемы с транспортными потоками в вашем 

населённом пункте и предложить пути их решения 

2 Технологии и искусство. 

Народные ремесла 

(7 ч) 

Эстетическая ценность результатов 

труда. Промышленная эстетика. 

Примеры промышленных изделий с 

высокими эстетическими 

свойствами. Понятие дизайна. 

Эстетика в быту. Эстетика и 

экология жилища. 

Народные ремёсла России: 

вологодские кружева, кубачинская 

чеканка, гжельская керамика, 

жостовская роспись и др. 

Аналитическая деятельность: 

— приводить примеры эстетически значимых результатов труда; 

— называть известные народные промыслы России. 

Практическая деятельность: 

— изготовить изделие в стиле выбранного народного ремесла 

3 Моделирование как 

основа познания и 

практической 

деятельности  

Понятие модели. 

Свойства и параметры моделей. 

Общая схема построения модели. 

Адекватность модели 

Аналитическая деятельность: 

— давать определение модели; 

— называть основные свойства моделей; 

— называть назначение моделей; 



(4 ч) моделируемому объекту и целям 

моделирования. 

Применение модели. 

Модели человеческой деятельности. 

Алгоритмы и технологии как модели 

— определять сходство и различие 

алгоритма и технологии как моделей 

процесса получения конкретного результата. 

Практическая деятельность: 

— строить простейшие модели в процессе решения задач; 

— устанавливать адекватность простейших моделей моделируемому 

объекту и целям моделирования 

4 Машины и их модели 

(10 ч) 

Основные этапы традиционной 

технологической цепочки: 

разделение материалов на части; 

получение деталей необходимой 

формы; соединение деталей в 

планируемый предмет 

Аналитическая деятельность: 

— называть основные этапы традиционной технологической 

цепочки; 

— определять основные виды соединения деталей. 

Практическая деятельность: 

— осуществлять действия по сборке моделей из деталей 

робототехнического конструктора 

5 Простейшие механизмы: 

модели и физические 

эксперименты с этими 

механизмами  

(12 ч) 

Простейшие механизмы как «азбука» 

механизма любой машины. 

Наклонная плоскость, винт, рычаг, 

ворот, блок, колесо, поршень. 

Инструменты и машины, где 

используются простейшие 

механизмы. Физические законы, 

реализуемые в простейших 

механизмах. 

Осуществление физических 

экспериментов по демонстрации 

названных физических законов 

Аналитическая деятельность: 

— называть основные виды простейших механизмов; 

— называть законы механики, которые реализуются в простейших 

механизмах. 

Практическая деятельность: 

— проводить физические эксперименты с использованием 

простейших механизмов; 

— осуществлять демонстрацию физических законов, лежащих в 

основе простейших механизмов 

6 Как устроены машины 

(8 ч) 

Машина как совокупность 

механизмов.  

Составление механизма из 

простейших механизмов. 

Выделение совокупности 

простейших механизмов в данной 

машине 

Аналитическая деятельность: 

— выделять в данной машине, инструменте, приспособлении 

простейшие механизмы; 

— объяснять назначение простейших механизмов в данной машине; 

— выделять основные компоненты машины: двигатели, 

передаточные механизмы, исполнительные механизмы, приборы 

управления. 



Практическая деятельность: 

— использовать изобразительные средства для представления 

данной машины в виде совокупности простейших механизмов; 

— использовать программы из коллекции ЦОРов для демонстрации 

устройства различных машин и механизмов 

 

  

 

8 КЛАСС 

№ урока, 

сроки 

Тема урока  Основное содержание урока 

 

Основные виды  

деятельности учащихся 

Кулинария (10 ч) 
1 четверть 

 

1 неделя 

сентябрь 

 

2 неделя 

сентябрь   

 

 

 

Физиология  

питания 

Обмен веществ, пищевые продукты как источник 

белков, жиров и углеводов; калорийность пищи; 

факторы, влияющие на обмен веществ. 

Физиологические основы диетического питания. 

Влияние характера пищи на течение различных 

болезней. Особенности технологии приготовления 

диетических блюд 

Поиск и презентация информации об основных 

принципах диетического питания, его 

необходимости при лечении различных 

заболеваний. 

Составление меню диетического питания. 

Приготовление диетических блюд 

3 неделя 

сентябрь  

 

4 неделя 

сентябрь   

 

 

 

 

 

Блюда из птицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды домашней птицы и их кулинарное употребление. 

Содержание жиров в мясе домашней птицы. Способы 

определения качества птицы (по состоянию и цвету ко-

жи, цвету жира, запаху и др.). Кулинарное 

использование птичьих потрохов. 

Котлеты из птицы. 

Механическая обработка птицы Оборудование и 

инвентарь, применяемые при механической обработке 

домашней птицы. Способы ощипывания кур, гусей, 

уток. Цель и способы опаливания птицы. 

Подбор инструментов и приспособлений для 

механической обработки птицы. Планирование 

последовательности технологических операций. 

Механическая обработка птицы. Приготовление 

блюда из домашней птицы. Оформление 

готового блюда из птицы и подача его к столу. 

Сервировка стола. Работа в группе. 

Соблюдение безопасных приемов работы с 

кухонным оборудованием, инструментами и 

приспособлениями. Расчет калорийности 



 

 

 

 

 

 

 

 

5 неделя 

октябрь 

 

6 неделя 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блюда нацио-

нальной кухни (на 

примере первых 

блюд) 

Выдерживание птицы после убоя. 

Технология приготовления блюд из домашней птицы 
Виды тепловой обработки, применяемые при 

приготовлении блюд из домашней птицы. Время 

приготовления блюд из птицы и способы определения 

готовности. Посуда и оборудование для тепловой 

обработки птицы. Способы разрезания птицы на части и 

оформление готовых блюд при подаче к столу 

Факторы, влияющие на особенность национальной 

кухни. Особенности русской кухни. Кавказская кухня 

приготовленных блюд 

 

 

 

 

 

 

 

Приготовление борща. Приготовление щей с 

картофелем. Работа в группе. 

Поиск рецептов блюд русской кухни и кухни 

народов мира с использованием Интернета 

 

 

7 неделя 

октябрь 

 

8 неделя  

октябрь 

 

Сервировка стола. 

Правила этикета 

Сервировка стола к обеду. Столовые приборы. 

Оформление стола 

Оформление обеденного стола. Украшение 

блюд. Украшение стола (салфетками, цветами и 

др.). Выполнение эскизов оформления стола к 

обеду. 



2 четверть 

 

9 неделя 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заготовка  

продуктов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консервирование плодов и ягод. Преимущества и 

недостатки консервирования стерилизацией и 

пастеризацией. Значение кислотности плодов для 

консервации. Стерилизация в промышленных и 

домашних условиях. 

Механическая обработка фруктов и ягод (чистка, 

нарезка, мойка, укладка в банки). 

Влияние на консервы воздуха, остающегося в банках. 

Бланшировка фруктов перед консервированием, ее цель 

и правила выполнения. 

Посуда и оборудование для консервирования. 

Технология приготовления и стерилизации консервов 

из фруктов и ягод. Приготовление сахарного сиропа. 

Время стерилизации. Условия максимального 

сохранения витаминов в компотах. 

Компот из слив без сахара. Условия и сроки хранения 

компотов. Виды брака и порчи консервированных 

компотов. Возможности их использования в пищу 

 

 

 

Подготовка плодов и ягод к консервированию. 

Сравнительный анализ промышленной и 

домашней технологий консервирования. 

Подготовка посуды и оборудования для 

консервирования. 

Расчёт количества сахара. 

Анализ возможных причин брака и порчи 

консервированных компотов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 неделя 

ноябрь 

 

Упаковка и 

качество пищевых 

продуктов и 

товаров 

 

Особенности упаковки пищевых продуктов. 

Содержание информации на этикетке продуктов 

(наименование, описание, питательная ценность, 

ингредиенты, пищевые добавки). Штриховой код. 

Правила его чтения. Экологическая маркировка, 

экологические знаки 

Изучение подлинности товара по штриховому 

коду. 

Чтение информации на этикетке упакованного 

товара. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

Рукоделие (10 ч) 



11 неделя 

ноябрь 

 

12 неделя 

ноябрь 

 

13 неделя 

декабрь 

 

14 неделя 

декабрь 

 

15 неделя 

декабрь 

 

16 неделя 

декабрь 

 

Валяние История валяния.  

Выполнение работ в технике валяния.  

Оформление интерьера детской комнаты 

Поиск и презентация информации об истории 

валяния.  

Организация рабочего места.  

Выполнение эскиза изделия.  

Выполнение безопасных приёмов труда  

Изготовление изделия в технике валяния.  

 

3 четверть 

 

17 неделя 

январь 

 

18 неделя 

январь 

 

19 неделя 

январь 

 

20 неделя 

Февраль 

 

 

 

Вязание 

 

 

Выполнение работ в технике вязания.  

Оформление интерьера детской комнаты 

 

 

Организация рабочего места.  

Выполнение эскиза изделия.  

Выполнение безопасных приёмов труда  

Изготовление изделия в технике вязания.  

Технология ведения дома (2 ч) 



21 неделя 

февраль 

 

22 неделя 

Февраль 

 

Бюджет семьи.  

Рациональное  

планирование 

расходов 

Рациональное планирование расходов.  

Бюджет семьи.  

Право потребителя 

Расчет минимальной стоимости потребительской 

корзины.  

Анализ расходов своей семьи 

Электротехнические работы (1 ч) 

 
 

23 неделя 

февраль 

 

 

 

Электротех-

нические 

устройства 

 

 

Бытовые электрические обогреватели.  

Электродвигатели. Двигатели постоянного и 

переменного тока. Виды и назначение автоматических 

устройств. Источники света, светодиоды.  

Использование электромагнитных волн для передачи 

информации.  

Устройства отображения информации 

 

 

Подбор бытовых электроприборов по их 

мощности. Выбор телевизора: с электронно-

лучевой трубкой, с плазменной или 

жидкокристаллической панелью.  

Сравнительный анализ потребления 

электроэнергии и силы света современных 

осветительных приборов 

Современное производство и профессиональное образование (6 ч) 
 



24 неделя 

март 

 

25 неделя 

март 

 

26 неделя 

март 

 

4 четверть 

 

27 неделя 

апрель 

 

28 неделя 

апрель 

 

29 неделя 

апрель 

 

Сферы произ-

водства и 

разделение труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональное  

образование и  

профессиональная 

карьера 

Сферы и отрасли современного производства.  

Основные составляющие производства.  

Разделение труда на производстве.  

Приоритетные направления развития техники и 

технологий. Влияние техники и новых технологий на 

виды и содержание труда.  

Понятие о специальности и квалификации работника. 

Факторы, влияющие на уровень оплаты труда 

 

 

 

Анализ профессиональных возможностей личности 

школьника.  

Самоопределение школьников, знакомство с 

профессиями работников, занятых получением и обра-

боткой пищевых продуктов.  

Профессии, связанные с технологиями обработки текс-

тильных материалов и изготовлением швейных 

изделий.  

Виды учреждений профессионального образования.  

Региональный рынок труда и образовательных услуг. 

Профессиональный отбор кадров.  

Диагностика и самодиагностика профессиональной 

пригодности. 

Экскурсия на городские промышленные предприятия. 

 

Анализ типовых структур предприятия и 

профессионального деления работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поиск и презентация информации о путях 

получения профессионального образования и 

трудоустройства. 

Работа со справочником профессий. Анализ 

предложений работодателей на региональном 

рынке труда. 

Диагностика склонностей и качеств личности. 

Построение планов профессионального 

образования и трудоустройства 

Творческие проекты (5 ч) 
 

30 – 34 неделя 

апрель – май 

Творческие  

проекты 

Работа над проектом Подбор и презентация проекта 



 

МАТЕРИАЛЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

адаптированной основной общеобразовательной программы  

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения, обучающимися в первый год обучения в 

основной школе программы по технологии, являются:  

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;  

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда;  

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации;  

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации оборудования.  

Метапредметными результатами освоения, обучающимися в первый год обучения в 

основной школе программы по технологии, являются:  

регулятивные УУД 

 находить способы решения учебного задания, планировать результат;  

 ставить цель для решения учебной задачи; 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей в 

соответствии с алгоритмом их выполнения; 

 осуществлять выбор способов решения учебных и познавательных задач; 

 организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий;  

 определять совместно с педагогом и сверстниками планируемые результаты своей учебной 

деятельности; 

 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

 оценивать свою деятельность, называя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

 работать по плану, вносить, с направляющей помощью педагога, коррективы в текущую 

деятельность на при изменении ситуации; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом критериям в соответствии с 

целью деятельности; 

 поиск решений возникшей технической или организационной проблемы;  

 анализировать собственную учебную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе самопроверки и взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты выполненной работы;  

 определять причины своего успеха или неуспеха; 

познавательные УУД 

 строить рассуждение от частных явлений к общим закономерностям;  

 выполнять работу, опираясь на схему или алгоритм действия; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 выбирать для решения познавательных и коммуникативных задач различные источники 

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



 

коммуникативные УУД 

 участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей; 

 объективно оценивать вклад своей трудовой деятельности в решение общих задач 

коллектива;  

 соблюдать нормы и правила безопасности трудовой деятельности.  

Предметными результатами освоения, обучающимися в первый год обучения в 

основной школе программы по технологии, являются:  
Обучающийся научится: 

В познавательной сфере: 

- рационально использовать учебную и дополнительную техническую и технологическую 

информацию для проектирования и создания объектов труда с помощью педагога;  

- оценивать технологические свойства материалов и областей их применения на доступном 

для понимания уровне; 

- ориентироваться в имеющихся и возможных технических средствах, и технологиях создания 

объектов труда; 

-иметь представление о видах и назначениях методов получения и преобразования 

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

соответствующих технологий промышленного производства; 

- распознавать виды, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах с помощью педагога; 

- иметь представление о кодах и методах чтения и способах графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации;  

В трудовой сфере: 
- планировать по алгоритму, и при необходимости с использованием образца, 

технологический процесс и процесс труда; 

- организовывать рабочее места с учетом требований эргономики и научной организации 

труда с помощью учителя; 

- подбирать материалы с учетом характера объекта труда и технологии после 

предварительного анализа; 

- подбирать инструменты и оборудование с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов при помощи учителя; 

- планировать последовательность операций; 

- выполнять технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений по предложенному алгоритму и после предварительного анализа; 

- соблюдать безопасные приемы труда, правила пожарной безопасности, санитарии и гигиены;  

- соблюдать трудовую и технологическую дисциплину; 

- выявлять при помощи учителя допущенные ошибки в процессе труда и обосновывать 

способы их исправления; 

В мотивационной сфере: 
- при помощи учителя согласовать своих потребности и требования с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности; 

- иметь представление о необходимости осознавать ответственность за качество результатов 

труда; 

- иметь представление на базовом уровне о экономии и бережливости в расходовании 

времени, материалов, денежных средств и труда. 



 

В эстетической сфере: 

- моделировать, согласно предложенным образцам, художественное оформление объекта 

труда; 

- иметь представление об эстетическом и рациональном оснащениирабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда;  

- рационально выбирать рабочий костюм и содержать в опрятности рабочую одежду. 

В коммуникативной сфере: 

- участвовать в групповой работе на позиции рядового члена коллектива; 

-участвовать в групповой публичной презентации и защите идеи, варианта изделия, 

выбранной технологии и др.; 

- иметь представления о необходимости прийти на помощь товарищу; 

- соблюдать правила бесконфликтного общения в коллективе. 

В физиолого-психологической сфере: 

- усовершенствует моторику и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; получит возможность развить осязание, вкус, обоняние. 

- получит возможность практиковать точность движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; усовершенствует глазомер; 

- получит возможность практиковать требуемую величину усилия, прикладываемого к 

инструменту с учетом технологических требований. 
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