
Приложение к ООП ООО 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ягуновская средняя общеобразовательная школа» 

Кемеровского муниципального округа 

 

ПРИНЯТО 

на заседании педагогического совета 

МБОУ «Ягуновская СОШ» 

Протокол №1 от 28.08.2020  

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ «Ягуновская 

СОШ» 
 

 Трезубова Т.В. 

 
 

Приказ № 108-2 от 28.08.2020 
 

 

РАССМОТРЕНО: 

на методическом объединении учителей  

Протокол №1 от 27.08.2020 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

5-8 КЛАСС 

 

 

 

 

Составитель программы: 

 

Кучерявая Е.А. 

 

 

 

 

 

 

2020 год 

 

 



 

Содержание 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2. Содержание учебного предмета 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

  



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 



8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 



и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты: 

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

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

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

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

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

правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда.  



2. Содержание учебного предмета 

5 КЛАСС 

Материальные технологии.  

Технологии обработки конструкционных материалов. 

Виды конструкционных материалов. Графическое изображение деталей и изделий. 

Технологии изготовления изделий. Технологические операции обработки конструкционных 

материалов. Технологии сборки деталей из конструкционных материалов. Технологии 

отделки изделий из конструкционных материалов. Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов. 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов. 

Древесина. Пиломатериалы. Древесные материалы. Графическое изображение деталей 

и изделий. Технологический процесс, технологическая карта. Столярный верстак, ручные 

инструменты и приспособления. Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов. Технологические операции. Сборка и отделка изделий из древесины. Правила 

безопасного труда. 

Металлы и их сплавы, область применения, свойства. Тонколистовой металл и 

проволока. Виды и свойства искусственных материалов, назначение и область применения, 

особенности обработки. Экологическая безопасность при обработке, применении и 

утилизации искусственных материалов. Слесарный верстак, инструменты и приспособления 

для слесарных работ. Графические изображения деталей из металлов и искусственных 

материалов. Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов 

ручными инструментами. Контрольно-измерительные инструменты. Сборка изделий из 

тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Способы отделки 

поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. Профессии, связанные с 

ручной обработкой металлов. Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание 

лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация 

рабочего места. Правила безопасного труда. Технология выжигания по дереву. Материалы, 

инструменты и приспособления для выжигания. Организация рабочего места. Правила 

безопасного труда. 

Материальные технологии.  

Технологии обработки текстильных материалов. 

Текстильное материаловедение. Технологические операции изготовления швейных 

изделий. Операции влажно-тепловой обработки. Технологии лоскутного шитья. Технологии 

аппликации. Технологии стёжки. Технологии обработки срезов лоскутного изделия. 



Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 

Знакомство с творчеством народных умельцев Кемеровской области. Приёмы 

украшения. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности 

лоскутной пластики, её связь с направлениями современной моды. Лоскутное шитьё. 

Аппликация. 

Конструирование и моделирование. Понятие о машине и механизме. 

Конструирование машин и механизмов. 

Понятие о машинах и механизмах. Виды соединений. Профессии, связанные с 

обслуживанием машин и механизмов. Сверлильный станок: назначение, устройство. 

Организация рабочего места для работы на сверлильном станке, инструменты и 

приспособления. Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. 

Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов. Санитария, гигиена и 

физиология питания. Технологии приготовления блюд. 

Значение хлеба в питании человека. Продукты, применяемые для приготовления 

бутербродов. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Инструменты и 

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

их хранения. Подача бутербродов. Профессия пекарь. Виды горячих напитков (чай, кофе, 

какао, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние 

эфирных масел, воды на качество напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды 

кофе. Устройства для размола зёрен кофе. Технология приготовления, подача кофе. Приборы 

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

напитка. 

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

Эстетика и экология жилища. 

Интерьер жилого помещения. Способы ухода за различными видами напольных 

покрытий, лакированной и мягкой мебели, их мелкий ремонт. Технология ухода за кухней. 

Средства для ухода. Экологические аспекты применения современных химических средств в 

быту. Технологии ухода за одеждой и обувью. Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Эстетические, экологические, эргономические требования к интерьеру жилища. 

Регулирование микроклимата в доме. Приборы для поддержания температурного режима, 

влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере. Правила пользования 

бытовой техникой. 

Современные технологии и перспективы их развития. 

Потребности и технологии. Иерархия потребностей. Общественные потребности. 

Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Цикл жизни технологии. 



Материальные технологии, информационные технологии, социальные технологии. 

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

Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. 

Условия реализации технологического процесса. 

Технологии растениеводства и животноводства. 

Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия внешней 

среды, необходимые для выращивания культурных растений. Признаки и причины недостатка 

питания растений. Технологии вегетативного размножения культурных растений: черенками. 

Животные организмы как объект технологии. Понятия «животноводство», 

«зоотехния», «животноводческая ферма». Потребности человека, которые удовлетворяют 

животные. Технологии одомашнивания и приручения животных. Отрасли животноводства. 

Технологии преобразования животных организмов в интересах человека, их основные 

элементы. 

Проектная деятельность. 

Порядок выбора темы проекта. Формулирование требований к выбранному изделию. 

Методы поиска информации в книгах, журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта 

(поисковый, технологический, заключительный). Подготовка графической и технологической 

документации. Расчёт стоимости материалов для изготовления изделия. Окончательный 

контроль и оценка проекта. Способы проведения презентации проектов. Использование ПК 

при выполнении и презентации проектов. 

 

6 КЛАСС 

Материальные технологии.  

Технологии обработки конструкционных материалов. 

Свойства конструкционных материалов. Графическое изображение деталей и изделий. 

Контрольно-измерительные инструменты. Технологическая карта — основной документ для 

изготовления деталей. Технологические операции обработки и сборки деталей из 

конструкционных материалов. Технология сверления заготовок на настольном сверлильном 

станке. Технологии отделки изделий из конструкционных материалов. 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов. 

Заготовка древесины. Свойства древесины. Пороки древесины. Профессии, связанные 

с производством древесины, древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 

Сборочные чертежи, спецификация. Технологические карты. Соединение брусков из 

древесины. Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. 



Отделка деталей и изделий окрашиванием. Контроль качества изделий, выявление дефектов, 

их устранение. Правила безопасного труда. 

Материальные технологии.  

Технологии обработки текстильных материалов. 

Текстильное материаловедение. Швейная машина. Технологические операции 

изготовления швейных изделий. Конструирование одежды и аксессуаров. Технологии 

вязания крючком. 

Планировка помещений жилого дома. Освещение жилого помещения.  

Экология жилища. 

Интерьер жилого помещения. Технология крепления деталей интерьера (настенных 

предметов). Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. 

Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ. 

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений. 

Технологии возведения зданий и сооружений. Ремонт и содержание зданий и 

сооружений. Энергетическое обеспечение зданий. Энергосбережение в быту. 

Технологии в сфере быта. Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии 

штукатурных работ; современные материалы. Инструменты для штукатурных работ, их 

назначение. Технология оклейки помещений обоями. Виды обоев. Виды клеев для наклейки 

обоев. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных работ. Способы решения 

экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-отделочных и строительных 

работ. 

Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устранение простых 

неисправностей водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и приспособления для 

санитарно-технических работ. Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических 

работ. Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых 

потребностей человека. Системы автоматического управления. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных 

нужд человека. Технологическая система, элемент и уровень технологической системы, 

подсистема, надсистема. Вход, процесс и выход технологической системы. 

Последовательная, параллельная и комбинированная технологические системы. Управление 

технологической системой (ручное, автоматизированное, автоматическое). Обратная связь. 

Системы автоматического управления. Робототехника. 



Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления 

и контроля от человека технологической системе. Робототехника. Системы автоматического 

управления. Программирование работы устройств. 

Техническая система (подсистема, надсистема). Основные части машин: двигатель, 

передаточный механизм, рабочий (исполнительный) орган. Механизмы: цепной, зубчатый 

(зубчатая передача), реечный. Звенья передачи: ведущее, ведомое. Передаточное отношение. 

Функция технической системы. Анализ функции технической системы. Метод 

морфологического анализа. Этапы морфологического анализа. 

Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов. 

Виды круп, бобовых и макаронных изделий. Подготовка продуктов к приготовлению 

блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, 

вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. 

Подготовка к варке. Время варки. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. 

Подача готовых блюд. 

Технологии растениеводства и животноводства. 

Традиционная технология выращивания растений в почвенном грунте. Современные 

технологии выращивания растений: гидропоника, аэропоника. Разновидности комнатных 

растений. Технологический процесс выращивания и ухода за комнатными растениями. 

Технологии пересадки и перевалки. Роль комнатных растений в интерьере. Размещение 

комнатных растений в интерьере. Профессия садовник. 

Состав и свойства почвы. Подготовка почвы под посадку. Агротехнические приёмы 

обработки: основная, предпосевная и послепосевная. Профессия агроном. Содержание 

животных как элемент технологии преобразования животных организмов в интересах 

человека. Строительство и оборудование помещений для животных, технические устройства, 

обеспечивающие необходимые условия содержания животных и уход за ними. Содержание 

домашних животных в городской квартире и вне дома (на примере содержания собаки). 

Бездомные собаки как угроза ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки города. 

Бездомные животные как социальная проблема. Профессия кинолог. 

Проектная деятельность. 

Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и 

конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. Технические и 

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

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

вариантов отделки). Основные виды проектной документации. Правила безопасного труда при 

выполнении творческих проектов. 



7 КЛАСС 

Материальные технологии.  

Технологии обработки конструкционных материалов. 

Технологии получения сплавов с заданными свойствами. Конструкторская и 

технологическая документация для изготовления изделий. Технологические операции сборки 

и обработки изделий из древесины. Технологические операции обработки металлов и 

искусственных материалов. Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка. 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов. 

Конструкторская и технологическая документация. Заточка и настройка 

дереворежущих инструментов. Точность измерений, отклонения и допуски на размеры 

детали. Технология шипового соединения деталей. Технология соединения деталей шкантами 

и шурупами в нагель. Правила безопасного труда. 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. 

Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. 

Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль 

качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. Экологичность заготовки, производства и 

обработки древесины и древесных материалов. 

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Резьбовые соединения. 

Технология нарезания наружной и внутренней резьбы вручную в металлах и искусственных 

материалах. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Профессии, 

связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой материалов. 

Токарно-винторезный и фрезерный станки: устройство, назначение, приёмы 

подготовки к работе, приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и 

приспособления для работы на станках. Основные операции токарной и фрезерной обработки, 

особенности их выполнения. Операционная карта. Профессии, связанные с обслуживанием, 

наладкой и ремонтом токарных и фрезерных станков. Правила безопасной работы на 

фрезерном станке. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Виды мозаики 

(инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри). Мозаика с металлическим контуром 

(филигрань, скань). Художественное ручное тиснение по фольге. Технология получения 

рельефных рисунков на фольге в технике басмы. Технология изготовления декоративных 

изделий из проволоки (ажурная скульптура из металла). Технология художественной 

обработки изделий в технике просечного металла (просечное железо). Чеканка. Правила 

безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной и 

металлом. Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 



Технологии получения современных материалов. 

Понятие «порошковая металлургия». Технологический процесс получения деталей из 

порошков. Металлокерамика, твёрдые сплавы, пористые металлы. Область применения 

изделий порошковой металлургии. Пластики и керамика как материалы, альтернативные 

металлам. Область применения пластмасс, керамики, биокерамики, углеродистого волокна. 

Экологические проблемы утилизации отходов пластмасс. 

Композитные материалы. Стеклопластики. Биметаллы. Назначение и область 

применения композитных материалов. 

Материальные технологии.  

Технологии изготовления текстильных изделий. 

Технологии изготовления текстильных изделий. Текстильное материаловедение. 

Швейная машина. Технологические операции изготовления швейных изделий. 

Конструирование одежды. Моделирование одежды. Технологии художественной обработки 

ткани. 

Современные информационные технологии 

Понятие «информационные технологии». Области применения информационных 

технологий. Электронные документы, цифровое телевидение, цифровая фотография, 

Интернет, социальные сети, виртуальная реальность. 

Компьютерное трёхмерное проектирование. Компьютерная графика. 3D-

моделирование. Редакторы компьютерного трёхмерного проектирования (3D-редакторы). 

Профессии в сфере информационных технологий: сетевой администратор, системный 

аналитик, веб-разработчик, СЕО-специалист, администратор баз данных, аналитик по 

информационной безопасности. 

Обработка изделий на станках (фрезерных, сверлильных, токарных, шлифовальных и 

др.) с числовым программным управлением (ЧПУ). CAM-системы — системы 

технологической подготовки производства. Создание трёхмерной модели в CAD-системе. 

Обрабатывающие центры с ЧПУ. 

Технологии в транспорте 

Потребности в перемещении людей и товаров, потребительские функции транспорта. 

Виды транспорта, история развития транспорта. Транспортная инфраструктура. 

Перспективные виды транспорта. Транспортная логистика. Транспортно-логистическая 

система. Варианты транспортировки грузов. Транспортный поток. Показатели транспортного 

потока (интенсивность, средняя скорость, плотность). Основное уравнение транспортным 

потоком. Регулирование транспортных потоков. Моделирование транспортных потоков. 



Безопасность транспорта (воздушного, водного, железнодорожного, автомобильного). 

Влияние транспорта на окружающую среду. 

Автоматизация производства 

Автоматизация промышленного производства. Автомат. Автоматизация (частичная, 

комплексная, полная). Направления автоматизации в современном промышленном 

производстве. 

Понятие «лёгкая промышленность». Цель и задачи автоматизации лёгкой 

промышленности. Линия-автомат. Цех-автомат. Профессия оператор швейного оборудования. 

Понятие «пищевая промышленность». Цель и задачи автоматизации пищевой 

промышленности. Автоматические линии по производству продуктов питания. Профессия 

оператор линии в производстве пищевой продукции. 

Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов. 

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное 

(цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. 

Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления 

блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология 

приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления 

творога в домашних условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов 

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки 

доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности 

мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка 

мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и 

инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса. Виды тепловой 

обработки мяса. Технология приготовления блюд из мяса. Определение качества термической 

обработки мясных блюд. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. 

Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. 

Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление 

готовых блюд и подача их к столу. 

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

приготовления бульона. Классификация супов по температуре подачи, способу приготовления 

и виду основы. Технология приготовления заправочного супа. Напитки: молочный коктейль, 

морс. Рецептура, технология их приготовления и подача на стол. 



Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для 

обеда. Подача блюд. Правила этикета за столом и пользования столовыми приборами. 

Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Оборудование, 

инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. 

Электрические приборы для приготовления выпечки. Виды теста и изделий из него. Рецептура 

и технология приготовления песочного теста. Технология выпечки изделий из него. 

Профессии кондитерского производства. Меню праздничного сладкого стола. Сервировка 

сладкого стола. 

Технологии растениеводства и животноводства. 

Технологии уборки урожая. Технологии механизированной уборки овощных 

культур. Технологии хранения и переработки урожая овощей и фруктов: охлаждение, 

замораживание, сушка. 

Технологии флористики. Понятия «флористика», «флористический дизайн». Основы 

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

Приспособления и инструменты для создания композиции. Технологические приёмы 

аранжировки цветочных композиций. Технология аранжировки цветочной композиции. 

Профессия фитодизайнер. 

Кормление животных. Кормление как технология преобразования животных в 

интересах человека. Особенности кормления животных в различные исторические периоды. 

Понятие о норме кормления. Понятие о рационе. Принципы кормления домашних животных. 

Социальные технологии 

Специфика социальных технологий. Сферы применения социальных технологий. 

Социальная работа, её цели. Виды социальной работы с конкретными группами населения. 

Принципы социальной работы. Услуги сферы обслуживания, социальной сферы. Технологии 

работы с общественным мнением.  

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

массовой информации. Технологии в сфере средств массовой информации. Элементы 

отрицательного воздействия СМИ на мнения и поведение людей. Информационная война. 

Медицинские технологии 

Актуальные и перспективные медицинские технологии. Генетика и генная инженерия. 

Применение современных технологий в медицине. Медицинские приборы и оборудование.  

Понятие о генетике и генной инженерии. Формы генной терапии. Цель прикладной 

генетической инженерии. Генная терапия человека. Генетическое тестирование. 

Персонализированная медицина. 

Технологии в области электроники 



Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными 

свойствами. Нанообъекты. Наноматериалы, область их применения. 

Электроника, её возникновение и развитие. Области применения электроники. 

Цифровая электроника, микроэлектроника. 

Фотоника. Передача сигналов по оптическим волокнам. Области применения 

фотоники. Нанофотоника, направления её развития. Перспективы создания квантовых 

компьютеров. 

Проектная деятельность. 

Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. Проектирование 

изделий на предприятии (конструкторская и технологическая подготовка). Государственные 

стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Основные технические и 

технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения. 

Применение ПК при проектировании. Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание). 

 

8 КЛАСС 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Технология точения декоративных изделий из древесины на токарном станке. 

Технология тиснения по фольге. Басма. Декоративные изделия из проволоки Просечной. 

Металл. Чеканка.  

Эстетика и экология жилища. 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их 

эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища 

Бюджет семьи 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей 

семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Технология 

совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Способы защиты прав 

потребителей. Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного бюджета. 

Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система 

канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Способы монтажа кранов, вентилей 

и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. Приёмы работы с инструментами 

и приспособлениями для санитарно-технических работ. Экологические проблемы, связанные 



с утилизацией сточных вод. Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических 

работ. 

Материальные технологии. 

Обработка текстильных изделий. 

Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды батика. 

Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. Технология холодного 

батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности выполнения узелкового 

батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани 

Технологии в энергетике 

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 

технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, 

гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для передачи энергии. 

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

потерь энергии. Альтернативные источники энергии. 

Электрическая сеть. Типы электрических сетей. Приёмники электрической энергии. 

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

Электрические проводники и диэлектрики. Электрическая схема (принципиальная, 

монтажная). Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы. 

Электрические лампы (накаливания, галогенная, люминесцентная, светодиодная). Бытовые 

приборы, преобразующие электрическую энергию в тепловую. Общее понятие об 

электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и 

приёмников электрической энергии. Условные графические изображения на электрических 

схемах. Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ; приёмы монтажа. Установочные изделия. 

Приёмы монтажа и соединения установочных проводов и установочных изделий. Правила 

безопасной работы. Профессии, связанные с выполнением электро-монтажных и наладочных 

работ. 

Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов. 

Индустрия питания. Технологии приготовления блюд 

Понятие «индустрия питания». Предприятия общественного питания. Современные 

промышленные способы обработки продуктов питания. Промышленное оборудование. 

Технологии тепловой обработки пищевых продуктов. 

Контроль потребительских качеств пищи. Органолептический и лабораторный методы 

контроля. Бракеражная комиссия. Профессии индустрии питания. 

Технологии растениеводства и животноводства. 



Понятие «ландшафтный дизайн». Художественное проектирование вручную и с 

применением специальных компьютерных программ. Элементы ландшафтного дизайна. 

Технологии разведения животных. Понятие «порода». Клонирование животных. 

Ветеринарная защита животных от болезней. Ветеринарный паспорт. Профессии: 

селекционер по племенному животноводству, ветеринарный врач. 

Понятие о биотехнологии. 

 Сферы применения биотехнологий 

Биотехнология как наука и технология. Краткие сведения об истории развития 

биотехнологий. Основные направления биотехнологий. Объекты биотехнологий. Применение 

биотехнологий в растениеводстве, животноводстве, рыбном хозяйстве, энергетике и добыче 

полезных ископаемых, в тяжёлой, лёгкой и пищевой промышленности, экологии, медицине, 

здравоохранении, фармакологии, биоэлектронике, космонавтике, получении химических 

веществ. Профессия специалист-технолог в области природоохранных (экологических) 

биотехнологий. 

Закономерности технологического развития цивилизации 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 

Основные структурные подразделения производственного предприятия. Уровни 

квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Понятие 

о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Управление в современном производстве 

Инновационные предприятия. Трансфер технологий. Современные технологии 

обработки материалов. Роль метрологии в современном производстве. Техническое 

регулирование.  

Профессиональное самоопределение 

Современный рынок труда. Классификация профессий. Профессиональные интересы, 

склонности и способности. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в 

Кемеровской области. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные 

интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной 

пригодности. Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях 

профессионального образования. Здоровье и выбор профессии. 

Проектная деятельность. 

Творческий проект и этапы его выполнения. Процедура защиты (презентации) проекта. 

Источники информации при выборе темы проекта. 

Принципы организации рекламы. Виды рекламы. Способы воздействия рекламы на 

потребителя и его потребности.  



Разработка и реализация этапов выполнения творческого проекта. Разработка 

технического задания. Выполнение требований к готовому изделию. Расчёт затрат на 

изготовление проекта. Разработка электронной презентации. Защита творческого проекта. 

Содержание специализированного творческого проекта. Виды специализированных проектов 

(технологический, дизайнерский, предпринимательский, инженерный, исследовательский, 

социальный и др.). Фандрайзинг. 

  



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

5 класс 

№ п/п      Раздел, тема урока 

«Индустриальные технологии» для 

мальчиков 

Кол-

во 

часов 

№ п/п    Раздел, тема урока 

«Технологии ведения дома» для 

девочек 

Кол-во 

часов 

1 четверть 16 1 четверть 16 

1. Древесина. 

2. Пиломатериалы.  

3. Древесные материалы.  

4. Графическое изображение деталей 

и изделий. 

5. Графическое изображение деталей 

и изделий. 

6. Графическое изображение деталей 

и изделий. 

7. Графическое изображение деталей 

и изделий. 

8. Технологический процесс, 

технологическая карта.  

9. Столярный верстак, ручные 

инструменты и приспособления. 

10. Виды контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов. 

11. Технологические операции.  

12. Технологические операции.  

13. Технологические операции.  

14. Технологические операции.  

15. Технологические операции.  

16. Сборка и отделка изделий из 

древесины. Правила безопасного 

труда 

 1. Понятие об интерьере.  

2. Планировка кухни.  

3. Творческий проект «Планировка 

кухни, столовой» Выполнение 

проектного изделия 

4. Выполнение проектного изделия 

5. Выполнение проектного изделия 

6. Выполнение проектного изделия 

7. Выполнение проектного изделия 

8. Выполнение проектного изделия 

9. Подготовка презентации, 

10. Подготовка пояснительной 

записки 

11. Подготовка доклада для защиты 

творческого проекта 

12. Подготовка доклада для защиты 

творческого 

13. Общие сведения о видах, 

принципе действия и правилах 

эксплуатации бытовых 

электроприборов. 

14. Понятие композиции.  

15. Понятие орнамента. 

16. Символика в орнаменте. 

1 

 

2 четверть 14 2 четверть 14 

1. Сборка и отделка изделий из 

древесины 

2. Сборка и отделка изделий из 

древесины 

3. Сборка и отделка изделий из 

древесины 

4. Сборка и отделка изделий из 

древесины 

5. Сборка и отделка изделий из 

древесины 

6. Металлы и их сплавы, область 

применения, свойства. 

7. Тонколистовой металл и проволока.  

8. Виды и свойства искусственных 

материалов, назначение и область 

применения, особенности 

обработки. 

 1. Понятие декоративно-

прикладного искусства.  

2. Знакомство с творчеством 

народных умельцев своего 

региона, области, села. 

3. Приёмы украшения  

4. Краткие сведения из истории 

создания изделий из лоскутов. 

5. Возможности лоскутной 

пластики, её связь с 

направлениями современной 

моды. 

6. Лоскутное шитьё 

7. Аппликация  

8. Понятие о творческой проектной 

деятельности, индивидуальных и 

 



9. Экологическая безопасность при 

обработке, применении и 

утилизации искусственных 

материалов.  

10. Слесарный верстак, инструменты и 

приспособления для слесарных 

работ. 

11. Графические изображения деталей 

из металлов и искусственных 

материалов 

12. Графические изображения деталей 

из металлов и искусственных 

материалов 

13. Графические изображения деталей 

из металлов и искусственных 

материалов 

14. Графические изображения деталей 

из металлов и искусственных 

материалов 

коллективных творческих 

проектах. 

9. Цель и задачи проектной 

деятельности  

10. Составные части годового 

творческого проекта  

11. Этапы выполнения проекта: 

12. Оформление проекта. 

13. Оформление проекта. 

14. Оформление проекта. 

 

3 Четверть  
 

22 3 Четверть  
 

22 

1.Исследовательскаяи созидательная 

деятельность. Порядок выбора темы 

проекта. 

2.Формулирование требований к 

выбранному изделию. 

3.Методы поиска информации в 

книгах, журналах и сети Интернет. 

4.Этапы выполнения проекта 

(поисковый, технологический, 

заключительный) 

5-10 Подготовка графической и 

технологической документации. 

11-18 Выполнение проекта 

19. Расчёт стоимости материалов для 

изготовления изделия. 

20.Окончательный контроль и оценка 

проекта.  

21.Способы проведения презентации 

проектов.  

22.Использование ПК при выполнении 

и презентации проектов 

 1.Исследовательскаяи 

созидательная деятельность. 

Порядок выбора темы проекта. 

2.Формулирование требований к 

выбранному изделию. 

3.Методы поиска информации в 

книгах, журналах и сети Интернет. 

4.Этапы выполнения проекта 

(поисковый, технологический, 

заключительный) 

5-10 Подготовка графической и 

технологической документации. 

11-18 Выполнение проекта 

19. Расчёт стоимости материалов 

для изготовления изделия. 

20.Окончательный контроль и 

оценка проекта.  

21.Способы проведения 

презентации проектов. 

22.Использование ПК при 

выполнении и презентации 

проектов 

 

 

4 четверть 16 4 четверть 16 

1. Современные технологии и 

перспективы их развития 

2. Потребности человека 

3. Понятие технологии 

4. Технологический процесс 

5. Конструирование и моделирование 

6. Понятие о машине и механизме 

 1. Современные технологии и 

перспективы их развития 

2. Потребности человека 

3. Понятие технологии 

4. Технологический процесс 

5. Конструирование и 

моделирование 

 



7. Конструирование машин и 

механизмов  

8. Технологии кулинарной обработки 

пищевых продуктов 

9. Санитария, гигиена и физиология 

питания. Технологии 

приготовления блюд 

10. Общая характеристика и 

классификация культурных 

растений.  

11. Условия внешней среды, 

необходимые для выращивания 

культурных растений 

12. Признаки и причины недостатка 

питания растений. 

13. Технологии вегетативного 

размножения культурных растений: 

черенками. 

14. Технологии одомашнивания и 

приручения животных. 

15. Отрасли животноводства. 

16. Технологии преобразования 

животных организмов в интересах 

человека, их основные элементы.  

6. Конструирование швейных 

изделий 

7. Конструирование швейных 

изделий 

8. Технологии кулинарной 

обработки пищевых продуктов 

9. Санитария, гигиена и 

физиология питания. 

Технологии приготовления блюд 

10. Общая характеристика и 

классификация культурных 

растений.  

11. Условия внешней среды, 

необходимые для выращивания 

культурных растений 

12. Признаки и причины недостатка 

питания растений. 

13. Технологии вегетативного 

размножения культурных 

растений: черенками. 

14. Технологии одомашнивания и 

приручения животных. 

15. Отрасли животноводства. 

16. Технологии преобразования 

животных организмов в 

интересах человека, их основные 

элементы.  

Обобщающий урок 2 Обобщающий урок 2 

Итого 70 итого 70 

6 класс 

№ п/п      Раздел, тема урока 

«Индустриальные технологии» для 

мальчиков 

Кол-во 

часов 

№ п/п    Раздел, тема урока 

«Технологии ведения дома» для 

девочек 

Кол-во 

часов 

1 четверть 16 1 четверть 16 

1. Заготовка древесины 

2. Свойства древесины 

3. Пороки древесины.  

4. Профессии, связанные с 

производством древесины, 

древесных материалов и 

восстановлением лесных массивов. 

5.  Сборочные чертежи, 

6.  Спецификация. 

7. Технологические карты. 

8.  Соединение брусков из древесины. 

9. Соединение брусков из древесины. 

10. Соединение брусков из древесины. 

11. Изготовление цилиндрических и 

конических деталей ручным 

инструментом. 

 1. Понятие о жилом помещении: 

жилой дом, квартира, комната, 

многоквартирный дом. 

2. Зонирование пространства жилого 

дома.  

3. Понятие о фитодизайне. 

4. Роль комнатных растений в 

интерьере. 

5. Классификация текстильных 

химических волокон. 

6. Способы их получения. 

7. Понятие о плечевой одежде. 

8. Понятие об одежде с 

цельнокроеным и втачным 

рукавом.  

 



12. Изготовление цилиндрических и 

конических деталей ручным 

инструментом. 

13. Изготовление цилиндрических и 

конических деталей ручным 

инструментом 

14. Изготовление цилиндрических и 

конических деталей ручным 

инструментом. 

15. Изготовление цилиндрических и 

конических деталей ручным 

инструментом. 

16. Отделка деталей и изделий  

 

9.  Снятие мерок для изготовления 

плечевой одежды. 

10. Моделирование плечевой одежды 

11. Построение чертежа основы 

плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом 

12. Понятие о моделировании одежды.  

13. Моделирование формы выреза 

горловины. 

14. Устройство машинной иглы. 

15. Неполадки, связанные с 

неправильной установкой иглы, 

16. Последовательность подготовки 

ткани к раскрою. 

2 четверть 14 2 четверть 14 

1. Окрашивание 

2. Контроль качества изделий, 

выявление дефектов, их устранение. 

3. Правила безопасного труда 

4. Токарный станок для обработки 

древесины: 

5. Устройство, оснастка, 

инструменты, приёмы работы. 

6. Устройство, оснастка, 

инструменты, приёмы работы. 

7. Контроль качества деталей. 

8. Профессии, связанные с 

производством и обработкой 

древесины и древесных 

материалов. 

9. Правила безопасного труда при 

работе на токарном станке 

10. Свойства чёрных и цветных 

металлов.  

11. Свойства чёрных и цветных 

металлов.  

12. Свойства чёрных и цветных 

металлов.  

13. Свойства искусственных 

материалов. 

14. Сортовой прокат. 

 

 

 

 

 

1. Правила раскладки выкроек на 

ткани. 

2. Правила раскроя.  

3. Выкраивание деталей из 

прокладки.  

4. Критерии качества кроя. 

5. Правила безопасной работы 

иглами и булавками. 

6. Понятие о дублировании деталей 

кроя.  

7. Технология соединения детали с 

клеевой прокладкой 

8. Правила безопасной работы 

утюгом. 

9. Способы переноса линий выкройки 

на детали кроя с помощью прямых 

копировальных стежков. 

10. Основные операции при ручных 

работах:  

11. . Обработка припусков шва перед 

вывёртыванием. нижнего среза 

изделия 

12. Понятие о творческой проектной 

деятельности,  

13. Цель и задачи проектной 

деятельности в 6 классе. 

14. Составные части годового 

творческого проекта. 

 

3 четверть 22 3 четверть 22 

1.Исследовательская и созидательная 

деятельность. Творческий проект. 

2. Понятие о техническом задании. 

Этапы проектирования и 

конструирования.  

3.Применение ПК при 

проектировании изделий.  

 1.Исследовательская и созидательная 

деятельность. Творческий проект. 

2. Понятие о техническом задании. 

Этапы проектирования и 

конструирования.  

3.Применение ПК при 

проектировании изделий.  

 

 



4.Технические и технологические 

задачи при проектировании 

изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, 

рациональной конструкции, 

инструментов и технологий, 

порядка сборки, вариантов 

отделки).  

5.Основные виды проектной 

документации.  

6.Правила безопасного труда при 

выполнении творческих проектов 

7.Методы поиска информации в 

книгах, журналах и сети Интернет. 

8.Этапы выполнения проекта 

(поисковый, технологический, 

заключительный) 

9-12. Подготовка графической и 

технологической документации. 

13-20. Выполнение проекта 

21.Расчёт стоимости материалов для 

изготовления изделия. 

22. Защита проекта. 

4.Технические и технологические 

задачи при проектировании 

изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, 

рациональной конструкции, 

инструментов и технологий, 

порядка сборки, вариантов 

отделки).  

5.Основные виды проектной 

документации.  

6.Правила безопасного труда при 

выполнении творческих проектов 

7.Методы поиска информации в 

книгах, журналах и сети Интернет. 

8.Этапы выполнения проекта 

(поисковый, технологический, 

заключительный) 

9-12. Подготовка графической и 

технологической документации. 

13-20. Выполнение проекта 

21.Расчёт стоимости материалов для 

изготовления изделия. 

22. Защита проекта.. 

4 четверть 18 4 четверть 18 

1. Технологии в сфере быта. 

Планировка помещений жилого 

дома 

2. Освещение жилого помещения. 

Экология жилища 

3. Технологии возведения зданий и 

сооружений 

4. Ремонт и содержание зданий и 

сооружений 

5. Энергетическое обеспечение 

зданий. Энергосбережение в быту 

6. Технологии в сфере быта 

7. Технологическая система как 

средство для удовлетворения 

базовых потребностей человека 

8. Системы автоматического 

управления. Робототехника. 

9. Техническая система и её 

элементы. Анализ функций 

технических систем. 

Морфологический анализ. 

Моделирование механизмов 

10. Технологии кулинарной 

обработки пищевых продуктов 

11. Виды круп, бобовых и 

макаронных изделий.  

 

 

1. Технологии в сфере быта. 

Планировка помещений жилого 

дома 

2. Освещение жилого помещения. 

Экология жилища 

3. Технологии возведения зданий и 

сооружений 

4. Ремонт и содержание зданий и 

сооружений 

5. Энергетическое обеспечение 

зданий. Энергосбережение в быту 

6. Технологии в сфере быта 

7. Технологическая система как 

средство для удовлетворения 

базовых потребностей человека 

8. Системы автоматического 

управления. Робототехника. 

9. Техническая система и её 

элементы. Анализ функций 

технических систем. 

Морфологический анализ. 

Моделирование механизмов 

10. Технологии кулинарной 

обработки пищевых продуктов 

11. Виды круп, бобовых и 

макаронных изделий.  

 



12. Подготовка продуктов к 

приготовлению блюд. Посуда для 

приготовления блюд. 

13. Технология приготовления 

крупяных рассыпчатых, вязких и 

жидких каш. 

14. Технологии растениеводства и 

животноводства 

15. Растениеводство. 

16. Выращивание комнатных 

растений 

17. Содержание животных 

18. Обработка почвы 

 

12. Подготовка продуктов к 

приготовлению блюд. Посуда для 

приготовления блюд. 

13. Технология приготовления 

крупяных рассыпчатых, вязких и 

жидких каш. 

14. Технологии растениеводства и 

животноводства 

15. Растениеводство. 

16. Выращивание комнатных 

растений 

17. Содержание животных 

18. Обработка почвы 

 

Итого: 70 Итого: 70 

  

7 класс 

№ п/п      Раздел, тема урока 

«Индустриальные технологии» для 

мальчиков 

Кол-во 

часов 

№ п/п    Раздел, тема урока 

«Технологии ведения дома» для 

девочек 

Кол-во 

часов 

1 четверть 16 1 четверть 16 

1. Конструкторская и 

технологическая документация. 

2. Конструкторская и 

технологическая документация. 

3. Конструкторская и 

технологическая документация. 

4. Заточка и настройка 

дереворежущих инструментов. 

5. Точность измерений, отклонения и 

допуски на размеры детали. 

6. Технология шипового соединения 

деталей. 

7.  Технология соединения деталей 

шкантами и шурупами в нагель. 

8. Правила безопасного труда 

9. Технология обработки наружных 

фасонных поверхностей деталей из 

древесины.  

10. Обработка вогнутой и выпуклой 

криволинейной поверхности. 

11.  Обработка вогнутой и выпуклой 

криволинейной поверхности. 

12. Шлифовка и отделка изделий 

13. Шлифовка и отделка изделий 

14. Классификация сталей. 

15. Термическая обработка сталей.  

16. Свойства сталей. Сортовой прокат 

 

 

 

 

1. Роль освещения в интерьере. 

2. Естественное и искусственное 

освещение. 

3.  Типы ламп. Виды светильников.  

4. Оформление интерьера 

произведениями искусства. 

5. Оформление и размещение картин 

6. Размещение коллекций в 

интерьере. Профессия дизайнер 

7. Виды уборки, их особенности. 

Правила проведения ежедневной, 

влажной и генеральной уборки 

8. Электрические бытовые приборы 

для уборки и создания 

микроклимата в помещении. 

9. Значение молока и кисломолочных 

продуктов в питании человека. 

10. Натуральное (цельное) молоко. 

Молочные продукты. Молочные 

консервы.  

11. Кисломолочные продукты. Сыр.  

12. Молочные супы и каши: 

технология приготовления и 

требования к качеству.  

13. Подача готовых блюд. 

14. Технология приготовления творога 

в домашних условиях. 

15. Технология приготовления блюд из 

кисломолочных продуктов.  

 



16. Виды блюд из жидкого теста.  

2 четверть 14 2 четверть 14 

1. Чертежи деталей из металла 

2. Измерение размеров деталей с 

помощью штангенциркуля. 

3. Технологические операции 

обработки металлов ручными 

инструментами: резание, рубка, 

опиливание, отделка; инструменты 

и приспособления для данных 

операций. 

4. Профессии, связанные с 

обработкой металлов 

5. Токарно-винторезный и фрезерный 

станки: устройство, назначение,  

6. приёмы подготовки к работе, 

приёмы управления и выполнения 

операций. 

7. Инструменты и приспособления 

для работы на станках.  

8. Основные операции токарной и 

фрезерной обработки, особенности 

их выполнения. Операционная 

карта. 

9.  Профессии, связанные с 

обслуживанием, наладкой и 

ремонтом токарных и фрезерных 

станков.  

10. Правила безопасной работы на 

фрезерном станке 

11. Технологии художественно-

прикладной обработки материалов1 

12. . Виды мозаики (инкрустация, 

интарсия, блочная мозаика, 

маркетри).  

13. Мозаика с металлическим 

контуром (филигрань, скань). 

14. Художественное ручное тиснение 

по фольге.  

 

 1. Продукты для приготовления 

выпечки 

2. Виды сладостей: цукаты, конфеты, 

печенье, безе (меренги 

3. Меню сладкого стола. 

4. Сервировка сладкого стола. 

5. Понятие о ручной росписи тканей. 

6.  Виды батика. 

7. Материалы и оборудование для 

вышивки 

8. Приёмы подготовки ткани к 

вышивке. 

9. Технология выполнения прямых, 

петлеобразных, петельных, 

крестообразных и косых ручных 

стежков.  

10. Техника вышивания швом крест 

горизонтальными и вертикальными 

рядами, по диагонали.  

11. Техника вышивания 

художественной, белой и 

владимирской гладью. 

12. Классификация текстильных 

волокон животного происхождения.  

13. Способы их получения.  

14. Виды и свойства шерстяных и 

шёлковых тканей.  

 

3 четверть 22 3 четверть 22 

1. Исследовательская и созидательная 

деятельность Творческий проект.  

2. Этапы проектирования и 

конструирования. 

3. Проектирование изделий на 

предприятии (конструкторская и 

технологическая подготовка). 

4. Государственные стандарты на 

типовые детали и документацию 

(ЕСКД и ЕСТД). 

 

 

 

 

 

 

1.Исследовательская и созидательная 

деятельность Творческий проект.  

2.Этапы проектирования и 

конструирования. 

3.Проектирование изделий на 

предприятии (конструкторская и 

технологическая подготовка). 

4. Государственные стандарты на 

типовые детали и документацию 

(ЕСКД и ЕСТД). 

 



 5. Основные технические и 

технологические задачи при 

проектировании изделия, 

возможные пути их решения.  

6. Применение ПК при 

проектировании.  

7. Экономическая оценка стоимости 

выполнения проекта.  

8. Методика проведения электронной 

презентации проектов (сценарии, 

содержание) 

9-12. Подготовка графической и 

технологической документации 

13-20. Выполнение проекта 

21. Расчёт стоимости материалов для 

изготовления изделия. 

22. Защита проекта 

5.Основные технические и 

технологические задачи при 

проектировании изделия, 

возможные пути их решения.  

6.Применение ПК при 

проектировании.  

7.Экономическая оценка стоимости 

выполнения проекта.  

8.Методика проведения электронной 

презентации проектов (сценарии, 

содержание) 

9-12. Подготовка графической и 

технологической документации. 

13-20. Выполнение проекта 

21.Расчёт стоимости материалов для 

изготовления изделия. 

22. Защита проекта 

4 четверть 18 4 четверть 18 

1. Технологии получения 

современных материалов. 

Технология изготовления изделий 

из порошков (порошковая 

металлургия). 

2. Пластики и керамика. 

Композитные материалы 

3. Современные информационные 

технологии 

4. Компьютерное трёхмерное 

проектирование. Компьютерное 

трёхмерное проектирование. 

Обработка изделий на станках с 

ЧПУ 

5. Технологии в транспорте.  

6. Автоматизация производства. 

Автоматизация производства в 

лёгкой промышленности. 

Автоматизация производства в 

пищевой промышленности 

7. Технологии кулинарной 

обработки пищевых продуктов 

8. Значение молока и 

кисломолочных продуктов в 

питании человека 

9. Натуральное (цельное) молоко. 

Молочные продукты. 

10. Технологии растениеводства и 

животноводства 

11. Растениеводство 

12. Животноводство 

13. Социальные технологии 

14. Медицинские технологии 

 1. Технологии получения 

современных материалов. Технология 

изготовления изделий из порошков 

(порошковая металлургия). 

2. Пластики и керамика. Композитные 

материалы 

3. Современные информационные 

технологии 

4. Компьютерное трёхмерное 

проектирование. Компьютерное 

трёхмерное проектирование. 

Обработка изделий на станках с ЧПУ 

5. Технологии в транспорте.  

6. Автоматизация производства. 

Автоматизация производства в лёгкой 

промышленности. Автоматизация 

производства в пищевой 

промышленности 

7. Технологии кулинарной обработки 

пищевых продуктов 

8. Значение молока и кисломолочных 

продуктов в питании человека 

9. Натуральное (цельное) молоко. 

Молочные продукты. 

10. Технологии растениеводства и 

животноводства 

11. Растениеводство 

12. Животноводство 

13. Социальные технологии 

14. Медицинские технологии 

15. Технологии в области электроники 

16. Нанотехнологии: новые принципы 

получения материалов и продуктов с 

заданными свойствами. Нанообъекты. 

 



15. Технологии в области 

электроники 

16. Нанотехнологии: новые принципы 

получения материалов и 

продуктов с заданными 

свойствами. Нанообъекты. 

Наноматериалы, область их 

применения. 

17. Электроника, её возникновение и 

развитие. Области применения 

электроники.  

18. Цифровая электроника, 

микроэлектроника. Фотоника 

Наноматериалы, область их 

применения. 

17. Электроника, её возникновение и 

развитие. Области применения 

электроники.  

18. Цифровая электроника, 

микроэлектроника. Фотоника 

Итого: 70 Итого: 70 

 

8 класс 

№ п/п      Раздел, тема урока 

«Индустриальные технологии» для 

мальчиков 

Кол-во 

часов 

№ п/п    Раздел, тема урока 

«Технологии ведения дома» для 

девочек 

Кол-во 

часов 

1 четверть 16 1  четверть 16 

1. Характеристика основных 

элементов систем  

энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и 

канализации в городском и 

сельском (дачном) домах.  

2. Правила их эксплуатации.  

3. Современные системы 

фильтрации воды.  

4. Система безопасности жилища 

5. Источники семейных доходов и 

бюджет семьи. 

6. Способы выявления потребностей 

семьи. 

7. Технология построения семейного 

бюджета. 

8. Доходы и расходы семьи. 

Технология совершения покупок.  

9. Потребительские качества товаров 

и услуг. Способы защиты прав 

потребителей. 

10. Технология ведения бизнеса. 

Оценка возможностей 

предпринимательской 

деятельности 

11. Схемы горячего и холодного 

водоснабжения  

12. Приёмы работы с инструментами 

и приспособлениями для 

санитарно-технических работ 

 1. Характеристика основных 

элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в 

городском и сельском (дачном) 

домах. 

2. Современные системы фильтрации 

воды. Система безопасности 

жилища 

3. Художественная вышивка 

4. Практические работы 

5. Практические работы 

6. Атласная и штриховая гладь 

7. Практические работы 

8. Практические работы 

9. Швы узелки рококо 

10. Практические работы 

11. Практические работы 

12. Двусторонняя гладь 

13. Практические работы 

14. Практические работы 

15. Художественная гладь 

16. Практические работы 

 

 



13. Общее понятие об электрическом 

токе, о силе тока, напряжении и 

сопротивлении.  

14. Виды источников тока и 

приёмников электрической 

энергии. 

15. Условные графические 

изображения на электрических 

схемах. 

16. Понятие об электрической цепи и 

о её принципиальной схеме. 

 2 четверть 14 2 четверть 14 

1. Виды проводов. 

2. Инструменты для 

электромонтажных работ; приёмы 

монтажа. 

3. Приёмы монтажа и соединения 

установочных проводов и 

установочных изделий.  

4. Приёмы монтажа и соединения 

установочных проводов и 

установочных изделий.  

5. Правила безопасной работы.  

6. Профессии, связанные с 

выполнением электро-монтажных 

и наладочных работ 

7. Принципы работы и способы 

подключения плавких и 

автоматических предохранителей. 

8.  Схема квартирной 

электропроводки.  

9. Схема квартирной 

электропроводки 

10. Работа счётчика электрической 

энергии. Элементы автоматики в 

бытовых электротехнических 

устройствах 

11. Влияние электротехнических и 

электронных приборов на здоровье 

человека. 

12. Правила безопасной работы с 

электроустановками и при 

выполнении электро-монтажных 

работ 

13. Профессии, связанные с 

производством, эксплуатацией и 

обслуживанием 

электротехнических установок 

14. Электроосветительные и 

электронагревательные приборы, 

их безопасная эксплуатация 

 1. Практические работы 

2. Вышивание натюрморт 

3. Практические работы 

4. Практические работы 

5. Вышивание пейзажа 

6. Практические работы 

7. Практические работы 

8. Домашний компьютер в вышивке 

9. Практические работы 

10. Практические работы 

11. Источники семейных доходов и 

бюджет семьи. 

12. Способы выявления потребностей 

семьи. 

13. Технология построения семейного 

бюджета. 

14.  Доходы и расходы семьи. 

Технология совершения покупок.  

 

 

3 четверть 22 3 четверть 22 



1.Исследовательская 

и созидательная деятельность. 

2.Творческий проект и этапы его 

выполнения.  

3.Процедура защиты (презентации) 

проекта.  

4.Источники информации при выборе 

темы проекта. 

5.Принципы организации рекламы.  

6.Виды рекламы. Способы 

воздействия рекламы на потребителя и 

его потребности. 

7.Разработка и реализация этапов 

выполнения творческого проекта. 

8.Разработка технического задания. 

9.Выполнение требований к готовому 

изделию 

10.Расчёт затрат на изготовление 

проекта. 

11-15. Подготовка графической и 

технологической документации. 

16-20. Выполнение проекта  

21. Разработка электронной 

презентации 

22. Защита творческого проекта. 

 

 

 

1.Исследовательская 

и созидательная деятельность. 

2.Творческий проект и этапы его 

выполнения.  

3.Процедура защиты (презентации) 

проекта.  

4.Источники информации при выборе 

темы проекта. 

5.Принципы организации рекламы.  

6.Виды рекламы. Способы 

воздействия рекламы на потребителя и 

его потребности. 

7.Разработка и реализация этапов 

выполнения творческого проекта. 

8.Разработка технического задания. 

9.Выполнение требований к готовому 

изделию 

10.Расчёт затрат на изготовление 

проекта. 

11-15. Подготовка графической и 

технологической документации. 

16-20. Выполнение проекта  

21. Разработка электронной 

презентации 

22. Защита творческого проекта. 

 

 

4 четверть 16 4 четверть 16 

1. Технологии в энергетике. 

Производство, преобразование, 

распределение, накопление и 

передача энергии как технология 

2. Электрическая сеть.  

3. Приёмники электрической энергии. 

Устройства для накопления энергии 

4. Бытовые электроосветительные и 

электронагревательные приборы 

5. Технологии кулинарной обработки 

пищевых продуктов. Индустрия 

питания 

6. Технологии приготовления блюд 

7. Технологии растениеводства и 

животноводства 

8. Понятие «ландшафтный дизайн». 

9. Художественное проектирование 

вручную и с применением 

специальных компьютерных 

программ.  

10. Элементы ландшафтного дизайна. 

11. Понятие о биотехнологии. Сферы 

применения биотехнологий 

12. Технологии разведения животных 

 

 

1. Технологии в энергетике. 

Производство, преобразование, 

распределение, накопление и 

передача энергии как технология 

2. Электрическая сеть.  

3. Приёмники электрической энергии. 

Устройства для накопления энергии 

4. Бытовые электроосветительные и 

электронагревательные приборы 

5. Технологии кулинарной обработки 

пищевых продуктов. Индустрия 

питания 

6. Технологии приготовления блюд 

7. Технологии растениеводства и 

животноводства 

8. Понятие «ландшафтный дизайн». 

9. Художественное проектирование 

вручную и с применением 

специальных компьютерных 

программ.  

10. Элементы ландшафтного дизайна. 

11. Понятие о биотехнологии. Сферы 

применения биотехнологий 

12. Технологии разведения животных 

 



13. Закономерности технологического 

развития цивилизации  

14. Управление в современном 

производстве. 

15. Профессиональное 

самоопределение 

16. Профессиональное 

самоопределение 

13. Закономерности технологического 

развития цивилизации  

14. Управление в современном 

производстве. 

15. Профессиональное 

самоопределение 

16. Профессиональное 

самоопределение 

Обобщающий урок 2 Обобщающий урок 2 

Итого: 70 Итого: 70 
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