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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

с включением воспитательного аспекта 

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

предполагается достижение совокупности основных личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

     Воспитательный аспект на уроках «Технологии» согласован с Программой 

воспитания МБОУ Лицея № 15 Заводского района г. Саратова, модуль 3.2 

«Школьный урок».  

     Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

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. 

     Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 



• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач 

в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и 

технологических процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

стоимость; 

согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий 

в выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности 

и созидательного труда. 

     Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» являются:  

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 



• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а 

также соответствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, 

материалов и проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 



• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 

одежды. 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации 

в процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 



• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с 

учетом технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с включением 

содержания учебного предмета, видов деятельности учащихся, 

направленных на достижение результатов 

5 класс. Направление «Технология» 
 



Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

Раздел  1. Производство. 8 ч 

Тема. Что такое техносфера.  

Что такое потребительские блага.  

Производство потребительских благ.  

Общая характеристика производства. 

Осваивать новые понятия: техносфера и потре-

бительские блага. Знакомиться с производствами 

потребительских благ и их характеристиками. 

Различать объекты природы и техносферы. Соби-

рать и анализировать дополнительную информа-

цию о материальных благах. Наблюдать и состав-

лять перечень необходимых потребительских 

благ для современного человека. Разделять потре-

бительские блага на материальные и нематериа-

льные. Различать виды производств материаль-

ных и нематериальных благ. Участвовать в экску-

рсиях на предприятия, производящие потребите-

льские блага. Проанализировать собственные 

наблюдения и создать реферат о техносфере и 

производствах потребительских благ. 

Раздел 2. Методы и средства творческой проектной деятельности. 4 ч 

Тема. Проектная деятельность.  

Что такое творчество. 

Техники проектирования, констру- 

ирования, моделирования. Логика 

построения и особенности разра- 

ботки отдельных видов проектов. 

Понимать значимость творчества в жизни и дея-

тельности человека и проекта как формы 

представления результатов творчества. 

Определять особенности рекламы новых товаров. 

Осуществлять самооценку интересов и 

склонностей к какому-либо виду деятельности. 

Раздел 3. Технология. 2 ч 

Тема. Что такое технология.  

Классификация производств и технологий. 

История развития технологий. 

Источники развития технологий: 

эволюция потребностей, практический 

опыт, научное знание, технологизация 

научных идей. Технологический процесс, 

его параметры, сырьё, ресурсы,результат.  

Осознавать роль технологии в производстве 

потребительских благ. Знакомиться с видами 

технологий в разных сферах производства. 

Определять, что является технологией в той или 

иной созидательной деятельности. Собирать и 

анализировать дополнительную информацию о 

видах технологий. Участвовать в экскурсии на 

производство и делать обзор своих наблюдений. 

Раздел 4. Техника. 4 ч 

Тема. Что такое техника. 

Инструменты механизмы и технические 

устройства. Технологическая система как 

средство для удовлетворения базовых и 

социальных нужд человека.Изготовление 

продукта на основе технологической 

документации с применением 

элементарных рабочих инструментов. 

Осознавать и понимать роль техники. Знакомить-

ся с разновидностями техники и её классифика-

цией. Пользоваться простыми ручными инстру-

ментами. Управлять простыми механизмами и 

машинами. Составлять иллюстрированные 

проектные обзоры техники по отдельным 

отраслям производства. 

 

 

 

  



Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

Раздел 5.  Материалы для производства материальных благ. 8 ч 

Раздел 6. Свойства материалов. 4 ч 

Раздел 7. Технологии обработки материалов. 4 ч 

Тема. Виды материалов. 

Натуральные, искусственные и 

синтетические материалы. 

Конструкционные материалы. 

Текстильные материалы. 

Механические свойства 

Конструкционных материалов. 

Механические, физические и 

технологические свойства тканей 

из натуральных волокон. 

Технология механической 

обработки материалов.  

Графическое отображение формы 

предмета. 

 

 

Знакомиться с разновидностями производствен-

ного сырья и материалов. Формировать представ-

ление о получении различных видов сырья и 

материалов. Знакомиться с понятием «конструк-

ционные материалы». Формировать представле-

ние о технологии получения конструкционных 

материалов, об их механических свойствах. 

Анализировать свойства и предназначение 

конструкционных и текстильных материалов. 

Выполнять некоторые операции по обработке 

конструкционных материалов. Овладевать средс-

твами и формами графического отображения 

объектов. Знакомиться с особенностями техно-

логий обработки текстильных материалов. Прово-

дить лабораторные исследования свойств различ-

ных материалов. Составлять коллекции сырья и 

материалов. Осваивать умение читать и выпол-

нять технические рисунки и эскизы деталей. Из-

готавливать простые изделия из конструкцион-

ных материалов.Выполнять некоторые операции 

по обработке текстильных материалов из нату-

ральных волокон растительного происхождения с 

помощью ручных инструментов,приспособлений, 

машин. Создавать проекты изделий из тек- 

стильных материалов. 

Раздел 8. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 4 ч 

Тема. Что такое энергия.  

Виды энергии. 

Накопление механической энергии. 

Производство, преобразование, распреде-

ление, накопление и передача энергии как 

технология.  Машины для преобразования 

энергии. Устройства для накопления 

энергии. 

 

Осваивать новые понятия: работа, энергия, виды 

энергии. Получать представление о механической 

энергии, методах и средствах её получения, взаи-

мном преобразовании потенциальной и кинетиче-

ской энергии, об аккумуляторах механической 

энергии. Знакомиться с применением кинети-

ческой и потенциальной энергии на практике. 

Проводить опыты по преобразованию механи-

ческой энергии. Собирать дополнительную 

информацию об областях получения и примене-

ния механической энергии. Знакомиться с устро-

йствами, использующими кинетическую и потен-

циальную энергию. Изготавливать игрушку йо-йо 

Раздел 9. Технологии получения, обработки и использования информации. 4 ч 

Тема. Информация.  

Каналы восприятия информации 

человеком.  

Способы материального представления и 

записи визуальной информации. 

Современные информационные техноло-

Осознавать и понимать значение информации и 

её видов. Усваивать понятия объективной и 

субъективной информации.  Сравнивать скорость 

и качество восприятия информации различными 

органами чувств. Оценивать эффективность вос- 



Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

гии. Способы представления технической 

и технологической информации.  

приятия и усвоения информации по разным 

каналам её получения. 

Раздел 10. Технологии растениеводства. 8 ч 

Тема. Растения как объект технологии. 

Значение культурных растений в 

жизнедеятельности человека.  

Общая характеристика и классификация 

агротехнологических 

Культурных растений. 

Исследования культурных растений или 

опыты с ними 

 

Осваивать новые понятия: культурные растения, 

растениеводство и агротехнология. Получать 

представление об основных агротехнологических 

приёмах выращивания культурных растений. 

Осознавать значение культурных растений в 

жизнедеятельности человека. Знакомиться с 

классификацией культурных растений и видами 

исследований культурных растений. Проводить 

описание основных агротехнологических 

приёмов выращивания культурных растений. 

Выполнять классифицирование культурных 

растений по группам. Проводить исследования 

культурных растений. Выполнять основные 

агротехнологические приёмы выращивания 

культурных растений с помощью ручных орудий 

труда на пришкольном участке. Определять 

полезные свойства культурных растений, 

выращенных на пришкольном участке. 

Раздел 11, 12. Животный мир в техносфере. Технологии животноводства. 10 ч 

Тема. Животные и технологии XXI века. 

Животные и материальные 

потребности человека. 

Сельскохозяйственные животные и 

животноводство. 

Животные — помощники человека. 

Животные на службе безопасности жизни 

человека.  

Животные для спорта, охоты, цирка и 

науки. 

Получать представление о потребности человека.  

Определять, в чём заключаются потребности 

человека, которые удовлетворяют животные. 

Собирать дополнительную информацию о 

животных организмах. Описывать примеры 

использования животных на службе человеку. 

Собирать информацию и проводить описание 

основных видов сельскохозяйственных животных 

села и соответствующих направлений 

животноводства. 

Раздел 13. Социальные технологии. 6 ч 

Тема. Человек как объект технологии. 

Потребности людей. 

Содержание социальных технологий. 

 

Получать представление о сущности социальных 

технологий, о человеке как об объекте 

социальных технологий, об основных свойствах 

личности человека. Выполнять тест по оценке 

свойств личности. Разбираться в том, как 

свойства личности влияют на поступки человека. 

Обобщающая беседа по 

изученному курсу. 

Подводить итоги изученного курса. 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с включением 

содержания учебного предмета, видов деятельности учащихся, 

направленных на достижение результатов 

6 класс. Направление «Индустриальные технологии»  

 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (50ч) 

Тема «Технологии ручнойобработки 

древесиныи древесных материалов» 
Заготовка древесины. Свойства древесины. 

Пороки древесины. Профессии,связанные с 

производством древесины, древесных мате-

риалов и восстановлением лесных масси-

вов. Сборочные чертежи, спецификация. 

Технологические карты. Соединение брус-

ков из древесины. Изготовление цилиндри-

ческих и конических деталей ручным инст-

рументом. Отделка деталей и  изделий  

окрашиванием. Контроль качества изделий, 

выявление дефектов, их устранение. 

Правила безопасного труда 

Распознавать природные пороки древесины в 

заготовках. Читать сборочные чертежи. 

Определять последовательностьсборкиизделия по 

технологической документации. Изготовлять 

изделия из древесины с соединением брусков 

внакладку. Изготовлять детали, имеющие 

цилиндрическуюиконическуюформу. 

Осуществлять сборку изделий по 

технологической документации. Использовать 

ПК для подготовки графической документации. 

Соблюдать правила безопасного труда 

Тема «Технологии машинной обработки 

древесины и древесных материалов» 
Токарный станок для обработки древеси- 

ны:  устройство, оснастка, инструменты, 

приёмы работы. Контроль качества дета-

лей. Профессии, связанные с производст-

вом и обработкой древесины и древесных 

материалов. Правила безопасного труда 

при работе на токарном станке 

Управлять токарным станком для обработки 

древесины. Точить детали цилиндрической и 

конической формы на токарном станке. 

Применять контрольно-измерительные 

инструменты при выполнении токарных работ. 

Соблюдать правила безопасного труда при работе 

на станке 

Тема «Технологии ручной обработки 

металлов и искусственных материалов» 
Свойства чёрных и цветных металлов. 

Свойства искусственных материалов. 

Сортовой прокат. Чтение сборочных 

чертежей. Измерение размеров деталей с 

помощью штангенциркуля. 

Технологические операции обработки 

металлов ручными инструментами: 

резание, рубка, опиливание, отделка; 

инструменты и приспособления для 

данных операций. Профессии, связанные с 

обработкой металлов 

Распознавать виды материалов. Оценивать их 

технологические возможности. Разрабатывать 

чертежи и технологические карты изготовления 

изделий из сортового проката, в том числе с 

применением ПК. Отрабатывать навыки ручной 

слесарной обработки заготовок. Измерять 

размеры деталей с помощью штангенциркуля. 

Соблюдать правила безопасного труда 

Тема «Технологии машинной 

обработки металлов и искусственных 

материалов» 
Элементы машиноведения. Составные 

части машин. Виды механических передач. 

Понятие о передаточном отношении. 

Соединения деталей. Современные ручные 

Распознавать составные части машин. 

Знакомиться с механизмами (цепным, зубчатым, 

реечным), соединениями (шпоночными, 

шлицевыми). Определять передаточное 

отношение зубчатой передачи. Применять 

современные ручные технологические машины и 

механизмы при изготовлении изделий  



Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

технологические машины и механизмы 

для выполнения слесарных работ 

Тема «Технологии художественно-

прикладной обработки материалов» 
Виды резьбы по дереву, оборудование и 

инструменты. Технологии выполнения 

ажурной, геометрической, рельефной и 

скульптурной резьбы по дереву1. 

Эстетические и эргономические 

требования к изделию. Правила 

безопасного труда при выполнении 

художественно-прикладных работ с 

древесиной. Профессии, связанные  

с художественной обработкой древесины 

Разрабатывать  изделия с учётом назначения и 

эстетических свойств. Выбирать материалы и 

заготовки для резьбы по дереву. Осваивать 

приёмы выполнения основных операций 

ручными инструментами. Изготовлять изделия, 

содержащие художественную резьбу, по эскизам 

и чертежам. Представлять презентацию изделий. 

Соблюдать правила безопасного труда 

 

 
1Для учащихся 6 класса, кроме рассмотренных в плане, 

могут быть рекомендованы следующие технологии 

художественно-прикладных работ: плетение из лозы, 

тиснение по коже, фигурное точение древесины и 

пластмасс и др. (по выбору учителя). 

  



Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (8 ч) 

Тема «Технологии ремонтадеталей 

интерьера, одеждыи обуви и ухода за 

ними» 
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 

Закреплять детали интерьера (настенные 

предметы: стенды, полочки, картины). Пробивать 

(сверлить) отверстия в стене, устанавливать 

крепёжные детали 

Тема «Технологии ремонтно-отделочных 

работ» 
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 

Проводить несложные ремонтные штукатурные 

работы. Работать инструментами для 

штукатурных работ. Разрабатывать эскизы 

оформления стен декоративными элементами. 

Изучать виды обоев, осуществлять подбор обоев 

по образцам. Выполнять упражнения по наклейке 

образцов обоев  

(на лабораторном стенде) 

Тема «Технологии ремонта элементов 

систем водоснабжения и канализации» 
Простейшее сантехническое оборудование 

в доме. Устранение простых 

неисправностей водопроводных кранов и 

смесителей. Инструменты и приспособле- 

ния для санитарно-технических работ. 

Профессии, связанные с выполнением 

санитарно-технических работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при 

выполнении санитарно-технических работ 

Знакомиться с сантехническими инструментами и 

приспособлениями. Изготовлять резиновые 

шайбы и прокладки к вентилям и кранам. 

Осуществлять разборку и сборку кранов и 

смесителей (на лабораторном стенде). Заменять 

резиновые шайбы и уплотнительные кольца. 

Очищать аэратор смесителя 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (10  ч) 

Тема «Исследовательская 

и созидательная деятельность» 
Творческий проект. Понятие о техничес-

ком задании. Этапы проектирования и 

конструирования. Применение ПК при 

проектировании изделий. Технические и 

технологические задачи при проектиро-

вании изделия, возможные пути их реше-

ния (выбор материалов, рациональной кон-

струкции, инструментов и технологий, по-

рядка сборки, вариантов отделки). Пра-

вила безопасного труда при выполнении 

творческих проектов 

Коллективно анализировать возможности 

изготовления изделий, предложенных учащимися  

в качестве творческих проектов. Конструировать 

и проектировать детали с помощью ПК. 

Разрабатывать чертежи и технологические карты. 

Изготовлять детали и контролировать их 

размеры. Оценивать стоимость материалов для 

изготовления изделия. Разрабатывать варианты 

рекламы. Подготавливать пояснительную 

записку. Оформлять проектные материалы. 

Проводить презентацию проекта. Применять ПК 

при проектировании изделий 



Тематическое планирование с включением 

содержания учебного предмета, видов деятельности учащихся, 

направленных на достижение результатов 

6 класс. Направление «Технологии ведения дома» 

 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (3 ч) 

Тема «Интерьержилого дома» 

Понятие о жилом помещении: жилой дом, 

квартира, комната, многоквартирный дом. 

Зонирование пространства жилого дома. 

Организация зон приготовления и приёма 

пищи, отдыха и общения членов семьи, 

приёма гостей; зоны сна, санитарно-гигие-

нической зоны. Зонирование комнаты под-

ростка. Понятие о композиции в интерь-

ере. Интерьер жилого дома. Современные 

стили в интерьере. Использование совре-

менных материалов и подбор цветового 

решения в отделке квартиры. Виды отдел-

ки потолка, стен, пола. Декоративное 

оформление интерьера. Применение 

текстиля в интерьере. Основные виды 

занавесей для окон 

Находить и представлять информацию об 

устройстве современного жилого дома, квартиры, 

комнаты. Делать планировку комнаты подростка 

с помощью шаблонов и ПК. Выполнять эскизы с 

целью подбора материалов и цветового решения 

комнаты. Изучать виды занавесей для окон и 

выполнять макет оформления окон. Выполнять 

электронную презентацию по одной из тем: 

«Виды штор», «Стили оформления интерьера» и 

др. 

Тема «Комнатные растения 

в интерьере» 

Понятие о фитодизайне. Роль комнатных 

растений в интерьере. Размещение 

комнатных растений в интерьере. 

Разновидности комнатных растений. Уход 

за комнатными растениями. Профессия 

садовник 

Выполнять перевалку (пересадку) комнатных 

растений. Находить и представлять информацию 

о приёмах размещения комнатных растений, об 

их происхождении. Понимать значение понятий, 

связанных с уходом за растениями. Знакомиться с 

профессией садовник 

Раздел «Кулинария» (14 ч) 

Тема «Блюда из рыбы и 

нерыбныхпродуктов моря» 
 Пищевая ценность рыбы и нерыбных 

продуктов моря. Содержание в них белков, 

жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы 

и нерыбных продуктов моря, продуктов из 

них. Маркировка консервов. Признаки 

доброкачественности рыбы. Условия и 

сроки хранения рыбной продукции. 

Оттаивание мороженой рыбы. 

Вымачивание солёной рыбы. Разделка 

рыбы. Санитарные требования при 

обработке рыбы. Тепловая обработка 

рыбы. Технология приготовления блюд из 

рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача 

Определять свежесть рыбы органолептическими 

методами. Определять срок годности рыбных 

консервов. Подбирать инструменты и 

приспособления для механической и кулинарной 

обработки рыбы. Планировать 

последовательность технологических операций 

по приготовлению рыбных блюд. Оттаивать и 

выполнять механическую кулинарную обработку 

свежемороженой рыбы. Выполнять 

механическую обработку чешуйчатой рыбы. 

Разделывать солёную рыбу. Осваивать 

безопасные приёмы труда. Выбирать готовить 

блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Определять качество термической обработки 

рыбных 



Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

готовых блюд. Требования к качеству 

готовых блюд 

блюд. Сервировать стол и дегустировать готовые 

блюда. Знакомиться с профессией повар. 

Находить и представлять информацию о блюдах 

из рыбы и морепродуктов 

Тема «Блюда из мяса» 

Значение мясных блюд в питании. Виды 

мяса и субпродуктов. Признаки 

доброкачественности мяса. Органолепти-

ческие методы определения доброкачест-

венности мяса. Условия и сроки хранения 

мясной продукции. Оттаивание мороже-

ного мяса. Подготовка мяса к тепловой 

обработке. Санитарные требования при 

обработке мяса. Оборудование и инвен-

тарь, применяемые при механической и 

тепловой обработке мяса. Виды тепловой 

обработки мяса. Определение качества 

термической обработки мясных блюд. 

Технология приготовления блюд из мяса. 

Подача к столу. Гарниры к мясным 

блюдам 

Определять качество мяса органолептическими 

методами. Подбирать инструменты и 

приспособления для механической и кулинарной 

обработки мяса. Планировать последовательность 

технологических операций по приготовлению 

мясных блюд. Выполнять механическую 

кулинарную обработку мяса. Осваивать 

безопасные приёмы труда. Выбирать и готовить 

блюда из мяса. Проводить оценку качества 

термической обработки мясных блюд. 

Сервировать стол и дегустировать готовые 

блюда. Находить и представлять информацию о 

блюдах из мяса, соусах и гарнирах к мясным 

блюдам 

Тема «Блюда из птицы» 

Виды домашней и сельскохозяйственной 

птицы и их кулинарное употребление. 

Способы определения качества птицы. 

Подготовка птицы к тепловой обработке. 

Способы разрезания птицы на части. 

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 

Определять качество птицы органолептическими 

методами. Подбирать инструменты и 

приспособления для механической и кулинарной 

обработки птицы. Планировать 

последовательность технологических операций. 

Осуществлять механическую кулинарную 

обработку птицы. Соблюдать безопасные приёмы 

работы с кухонным оборудованием, 

инструментами и приспособлениями. Готовить 

блюда из птицы. Проводить дегустацию блюд из 

птицы. Сервировать стол и дегустировать 

готовые блюда. Находить и представлять 

информацию о блюдах из птицы 

Тема «Заправочные супы» 

Значение супов в рационе питания. 

Технология приготовления бульонов, 

используемых при приготовлении 

заправочных супов. Виды заправочных 

супов. Технология приготовления щей, 

борща, рассольника, солянки, овощных 

супов и супов с крупами и мучными 

изделиями. Оценка готового блюда. 

Оформление готового супа и подача к 

столу 

Определять качество продуктов для 

приготовления супа. Готовить бульон. Готовить и 

оформлять заправочный суп. Выбирать 

оптимальный режим работы нагревательных 

приборов. Определять консистенцию супа. 

Соблюдать безопасные приёмы труда при работе 

с горячей жидкостью. Осваивать приёмы мытья 

посуды и кухонного инвентаря. Читать 

технологическую документацию. Соблюдать 

последовательность приготовления блюд по 

технологической карте. Осуществлять 

органолептическую оценку готовых блюд. 

Овладевать навыками деловых, уважительных, 

культурных отношений со всеми членами 



Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

бригады (группы). Находить и представлять 

информацию о различных супах 

Тема «Приготовление обеда. 

Сервировка стола к обеду» 

Меню обеда. Сервировка стола к обеду. 

Набор столового белья, приборов и посуды 

для обеда. Подача блюд. Правила 

поведения за столом и пользования 

столовыми приборами 

Подбирать столовое бельё для сервировки стола к 

обеду. Подбирать столовые приборы и посуду для 

обеда. Составлять меню обеда. Рассчитывать 

количество и стоимость продуктов для 

приготовления обеда. Выполнять сервировку 

стола к обеду, овладевая навыками эстетического 

оформления стола 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (22 ч) 

Тема «Свойства  текстильных 

материалов» 
Классификация текстильных химических 

волокон. Способы их получения. Виды и 

свойства искусственных и синтетических 

тканей. Виды  нетканых материалов из 

химических волокон 

Составлять коллекции тканей и нетканых 

материалов из химических волокон. Исследовать 

свойстватекстильных материалов из химических 

волокон. Подбирать ткань по волокнистому 

составу для различныхшвейных изделий. Нахо-

дить и представлять информацию о современных 

материалах из химических волокони об их 

применении в текстиле. Оформлять результаты 

исследований. Знакомиться с профессией 

оператор на производстве химических волокон 

Тема «Конструирование швейных 

изделий» 
Понятие о плечевой одежде. Понятие об 

одежде с цельнокроеным и втачным 

рукавом. Определение размеров фигуры 

человека. Снятие мерок для изготовления 

плечевой одежды. Построение чертежа 

основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом 

Снимать мерки с фигуры человека 

и записывать результаты измерений. 

Рассчитывать по формулам отдельные 

элементы чертежей швейных изделий. Строить 

чертёж основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. 

Находить и представлять информацию об 

истории швейных изделий 

Тема «Моделирование швейных 

изделий» 
Понятие о моделировании одежды. 

Моделирование формы выреза горловины. 

Моделирование плечевой одежды с 

застёжкой на пуговицах. Моделирование 

отрезной плечевой одежды. Приёмы 

изготовления выкроек дополнительных 

деталей изделия: подкройной обтачки 

горловины спинки, подкройной обтачки 

горловины переда, подборта. Подготовка 

выкройки к раскрою 

Выполнять эскиз проектного изделия. Изучать 

приёмы моделирования формы выреза 

горловины. 

Изучать приёмы моделирования плечевой 

одежды с застёжкой на пуговицах. Изучать 

приёмы моделирования отрезной плечевой 

одежды. Моделировать проектное швейное 

изделие. Изготовлять выкройки дополнительных 

деталей изделия: подкройных обтачек  

и т. д. Готовить выкройку проектного изделия к 

раскрою. Знакомиться с профессией технолог-

конструктор швейного производства 



Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

Тема «Швейная машина» 

Устройство машинной иглы. Неполадки, 

связанные с неправильной установкой 

иглы, её поломкой. Замена машинной 

иглы. Неполадки, связанные с 

неправильным натяжением ниток: 

петляние сверху и снизу, слабая и стянутая 

строчка. Назначение и правила 

использования регулятора натяжения 

верхней нитки. Обмётывание петель и 

пришивание пуговицы с помощью 

швейной машины 

Изучать устройство машинной иглы. Выполнять 

замену машинной иглы. Определять вид дефекта 

строчки по её виду. Изучать устройство 

регулятора натяжения верхней нитки. 

Подготавливать швейную машину к работе. 

Выполнять регулирование качества зигзаго-

образной и прямой строчек с помощью 

регулятора натяжения верхней нитки. 

Выполнять обмётывание петли на швейной 

машине. Пришивать пуговицу с помощью 

швейной машины. Овладевать безопасными 

приёмами работы на швейной машине. Находить 

и предъявлять информацию о фурнитуре для 

одежды, об истории пуговиц 

Тема «Технология изготовления 

швейных изделий» 
Последовательность подготовки ткани к 

раскрою. Правила раскладки выкроек на 

ткани. Правила раскроя. Выкраивание 

деталей из прокладки. Критерии качества 

кроя. Правила безопасной работы иглами и 

булавками. Понятие о дублировании 

деталей кроя. Технология  соединения 

детали с клеевой прокладкой. Правила 

безопасной работы утюгом. Способы 

переноса линий выкройки на детали кроя с 

помощью прямых копировальных стежков. 

Основные операции при ручных работах: 

временное соединение мелкой детали с 

крупной — примётывание; временное 

ниточное закрепление стачанных и 

вывернутых краёв — вымётывание. 

Основные машинные операции: 

присоединение мелкой детали к крупной 

— притачивание; соединение деталей по 

контуру с последующим вывёртыванием 

— обтачивание. Обработка припусков шва 

перед вывёртыванием. Классификация 

машинных швов: соединительные (и 

обтачной с расположением шва на сгибе и 

в кант). Обработка мелких деталей 

швейного изделия обтачным швом — 

мягкого пояса, бретелей. Подготовка и 

проведение примерки плечевой одежды с 

цельнокроеным рукавом. Устранение 

дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления 

плечевой одежды с цельнокроеным 

рукавом. Технология обработки среднего 

шва с застёжкой и разрезом, плечевых 

Выполнять экономную раскладку выкроек на 

ткани, обмеловку  с учётом припусков на швы. 

Выкраивать детали швейного изделия из ткани и 

прокладки. Дублировать детали кроя клеевой 

прокладкой. Выполнять правила безопасной 

работы утюгом. Изготовлять образцы ручных 

работ: перенос линий выкройки на детали кроя с 

помощью прямых копировальных стежков; 

примётывание; вымётывание. Изготовлять 

образцы машинных работ: притачивание и 

обтачивание. Проводить влажно-тепловую 

обработку на образцах. Обрабатывать мелкие 

детали (мягкий пояс, бретели и др.) проектного 

изделия обтачным швом. Выполнять подготовку 

проектного изделия к примерке. Проводить 

примерку проектного изделия.  Устранять 

дефекты после примерки. Обрабатывать 

проектное изделие по индивидуальному плану. 

Осуществлять самоконтроль и оценку качества 

готового изделия, анализировать ошибки. 

Находитьи представлять информацию об истории 

швейных изделий, одежды. Овладевать 

безопасными приёмами труда. Знакомиться с 

профессией закройщик 

 



Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

швов, нижних срезов рукавов. Обработка 

срезов подкройной обтачкой с 

расположением её на изнаночной или 

лицевой стороне изделия. Обработка 

застёжки подбортом. Обработка боковых 

швов. Соединение лифа с юбкой. 

Обработка нижнего среза изделия. 

Обработка разреза в шве. Окончательная 

отделка изделия 

Раздел «Художественные ремёсла» (8 ч) 

Тема «Вязание крючком» 

Краткие сведения из истории старинного 

рукоделия — вязания. Вязаные изделия в 

современной моде. Материалы и 

инструменты для вязания. Виды крючков и 

спиц. Правила подбора инструментов в 

зависимости от вида изделия и толщины 

нити. Организация рабочего места при 

вязании. Расчёт количества петель для 

изделия. Отпаривание и сборка готового 

изделия. Основные виды петель при 

вязании крючком. Условные обозначения, 

применяемые при вязании крючком. 

Вязание полотна: начало вязания, вязание 

рядами, основные способы вывязывания 

петель, закрепление вязания. Вязание по 

кругу: основное кольцо, способы вязания 

по кругу. Профессия вязальщица 

текстильно-галантерейных изделий 

Изучать материалы и инструменты для вязания. 

Подбирать крючок и нитки для вязания. Вязать 

образцы крючком. Зарисовывать и 

фотографировать наиболее интересные вязаные 

изделия. Знакомиться с профессией вязальщица 

текстильно-галантерейных изделий. Находить и 

представлять информацию об истории вязания 

Тема «Вязание спицами» 

Вязание спицами узоров из лицевых и 

изнаночных петель: набор петель на 

спицы, применение схем узоров с 

условными обозначениями. Кромочные, 

лицевые и изнаночные петли, закрытие 

петель последнего ряда. Вязание полотна 

лицевыми и изнаночными петлями. 

Вязание цветных узоров. Создание схем 

для вязания с помощью ПК 

Подбирать спицы и нитки для вязания. Вязать 

образцы спицами. Находить и представлять 

информацию о народных художественных 

промыслах, связанных с вязанием спицами. 

Создавать схемы для вязания с помощью ПК 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (21 ч) 

Тема «Исследовательская и 

созидательная деятельность» 
Понятие о творческой проектной 

деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих проектах. Цель 

и задачи проектной деятельности в 6 

классе. Составные части годового 

творческого проекта шестиклассников. 

Знакомиться с примерами творческих проектов 

шестиклассников. Определять цель и задачи 

проектной деятельности. Изучать этапы 

выполнения проекта. Выполнять проект по 

разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Выполнять проект по разделу «Кулинария». 

Выполнять проект по разделу «Создание изделий 

из текстильных материалов». Выполнять проект 



Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

Этапы выполнения проекта: поисковый 

(подготовительный), технологический, 

заключительный (аналитический). 

Определение затрат на изготовление 

проектного изделия. Испытания 

проектных изделий. Подготовка 

презентации, пояснительной записки и 

доклада для защиты творческого проекта 

по разделу «Художественные ремёсла». 

Оформлять портфолио и пояснительную записку 

к творческому проекту. Подготавливать 

электронную презентацию проекта. Составлять 

доклад для защиты творческого проекта. 

Защищать творческий проект 

 

 

Тематическое планирование с включением 

содержания учебного предмета, видов деятельности учащихся, 

направленных на достижение результатов 

7 класс. Направление «Индустриальные технологии»  

 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»(52ч) 

Тема «Технологии ручнойобработки 

древесиныи древесных 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 

Использовать ПК для подготовки 

конструкторской и технологической 

документации. Настраивать дереворежущие 

инструменты. Рассчитывать отклонения и 

допуски на размеры деталей. Изготовлять 

изделия из древесины с шиповым соединением 

брусков. Соединять детали из древесины 

шкантами и шурупами в нагель. Изготовлять 

детали и изделия различных геометрических 

форм по чертежам и технологическим картам 

Тема «Технологии машиннойобработки 

древесиныи древесных материалов» 
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 

Точить детали из древесины по чертежам, 

технологическим картам. Применять 

разметочные и контрольно-измерительные 

инструменты  

при изготовлении деталейс фасонными 

поверхностями. Точить декоративные изделия 

из древесины. Соблюдать правила безопасного 

труда при работе на станках 

Тема «Технологии ручнойобработки 

металлови искусственных 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 

Знакомиться с термической обработкой стали. 

Получать навыки нарезания резьбы в металлах и 

искусственных материалах. Выявлять дефекты и 

устранять их. Изготовлять детали из 

тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов по чертежам и 

технологическим картам 



Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

деталей. Профессии, связанные с ручной 

обработкой металлов, термической 

обработкой материалов 

Тема «Технологии машиннойобработки 

металлови искусственных 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 

Изучать устройство токарного и фрезерного 

станков. Ознакомиться с инструментами для 

токарных и фрезерных работ. Управлять токарно-

винторезным и фрезерным станками. Налаживать 

и настраивать станки. Соблюдать правила 

безопасного труда. Разрабатывать операционные 

карты для изготовления деталей вращения и 

деталей, получаемых фрезерованием. 

Изготовлять детали из металла и искусственных 

материалов на токарном и фрезерном станках по 

чертежам и технологическим картам 

Тема «Технологии художественно-

прикладной обработки материалов» 
Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов1. 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 

Изготовлять мозаику из шпона. Осваивать 

технологию изготовления изделия тиснением по 

фольге. Разрабатывать эскизы и изготовлять 

декоративные изделия из проволоки. Изготовлять 

изделия в технике просечного металла. 

Знакомиться с технологией изготовления 

металлических рельефов методом чеканки. 

Соблюдать правила безопасного труда 

 

1Для учащихся 7 класса могут быть рекомендованы 

два-три вида технологий из рассмотренных в плане 

(по выбору учителя). 

  



Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч) 

Тема «Технологии ремонтно-отделочных 

работ» 
Виды ремонтно-отделочных работ. 

Основы технологии малярных работ; 

инструменты и приспособления. Основы 

технологии плиточных работ. Виды 

плитки, применяемой для облицовки стен 

и полов. Материалы для наклейки плитки. 

Профессии, связанные с выполнением 

ремонтно-отделочных и строительных 

работ. Правила безопасного труда 

Изучать технологию малярных работ. Выполнять 

несложные ремонтные малярные работы в 

школьных мастерских. Знакомиться с 

технологией плиточных работ. Заменять 

отколовшуюся плитку на участке стены под 

руководством учителя. Соблюдать правила 

безопасного труда 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (12 ч) 

Тема «Исследовательская и 

созидательная 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) 

Обосновывать идею изделия на основе 

маркетинговых опросов.  

Искать необходимую информацию с 

использованием сети Интернет. Разрабатывать 

чертежи деталейи технологические карты для 

проектного изделия  

с использованием ПК. Изготовлять детали 

изделия, осуществлять сборку изделия и его 

отделку. Разрабатывать варианты рекламы. 

Оформлять проектные материалы. 

Подготавливать электронную презентацию 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с включением 

содержания учебного предмета, видов деятельности учащихся, 

направленных на достижение результатов 

7 класс. Направление «Технологии ведения дома»  

 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (6 ч) 

Тема «Освещение жилого помещения. 

Предметы искусства и коллекции  

в интерьере» 
Роль освещения в интерьере. Естественное 

и искусственное освещение. Типы ламп. 

Виды светильников. Системы управления 

светом. Типы освещения. Оформление 

интерьера произведениями искусства. 

Оформление и размещение картин. 

Понятие о коллекционировании. 

Размещение коллекций в интерьере. 

Профессия дизайнер 

Находить и представлять информацию об 

устройстве системы освещения жилого 

помещения. Выполнять электронную 

презентацию на тему «Освещение жилого дома». 

Знакомиться с понятием «умный дом». Находить 

и представлять информацию о видах коллекций, 

способах их систематизации и хранения. 

Знакомиться с профессией дизайнер 

Тема «Гигиена жилища» 

Виды уборки, их особенности. Правила 

проведения ежедневной, влажной и 

генеральной уборки 

Выполнять генеральную уборку кабинета 

технологии. Находить и представлять 

информацию о веществах, способных заменить 

вредные для окружающей среды синтетические 

моющие средства. Изучать средства для уборки 

помещений, имеющиеся в ближайшем магазине. 

Изучать санитарно-технические требования, 

предъявляемые к уборке помещений 

Тема «Бытовые электроприборы» 

Электрические бытовые приборы для 

уборки и создания микроклимата в 

помещении. Современный 

многофункциональный пылесос. Приборы 

для создания микроклимата: кондиционер, 

ионизатор-очиститель воздуха, озонатор 

Изучать потребность в бытовых электроприборах 

для уборки и созданиямикроклимата в 

помещении. Находить и представлять 

информацию о видах и функциях климатических 

приборов. Подбирать современную бытовую 

технику с учётом потребностей 

и доходов семьи 

Раздел «Кулинария» (10 ч) 

Тема «Блюда из молока и 

кисломолочных 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 

Определять качество молока и молочных 

продуктов органолептическими методами. 

Определять срок годности молочных продуктов. 

Подбирать инструменты и приспособления для 

приготовления блюд из молока и кисломолочных 

продуктов. Планировать последовательность 

технологических операций по приготовлению 

блюд. Осваивать безопасные приёмы  труда при 

работе с горячими жидкостями. Приготовлять 

молочный суп, молочную кашу или блюдо из 

творога. Определять качество молочного супа, 

каши, блюд из кисломолочных продуктов. 

Сервировать стол и дегустировать готовые 

блюда. Знакомиться с профессией  мастер 



Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

домашних условиях. Технология 

приготовления блюд из кисломолочных 

продуктов 

производства молочной продукции. Находить и 

представлять информацию о кисломолочных 

продуктах, национальных молочных продуктах в 

регионе проживания 

Тема «Изделия из жидкого теста» 

Виды блюд из жидкого теста. Продукты 

для приготовления жидкого теста. 

Пищевые разрыхлители для теста. 

Оборудование, посуда и инвентарь для 

замешивания теста и выпечки блинов. 

Технология приготовления теста и изделий 

из него: блинов, блинчиков с начинкой, 

оладий и блинного пирога. Подача их к 

столу. Определение качества мёда 

органолептическими и лабораторными 

методами 

Определять качество мёда органолептическими и 

лабораторными методами. Приготовлять изделия 

из жидкого теста.Дегустировать и определять 

качество готового блюда. Находить и 

представлять информацию о рецептах блинов, 

блинчиков и оладий, о народных праздниках, 

сопровождающихся выпечкой блинов 

Тема «Виды теста и выпечки» 

Продукты для приготовления выпечки. 

Разрыхлители теста. Инструменты и 

приспособления для приготовления теста и 

формования мучных изделий. 

Электрические приборы для 

приготовления выпечки. Дрожжевое, 

бисквитное, заварное тестои тесто для 

пряничных изделий. Виды изделий из них. 

Рецептура и технология приготовления 

пресного слоёного и песочного теста. 

Особенности выпечки изделий из них. 

Профессия кондитер 

Подбирать инструменты и приспособления для 

приготовления теста, формования и выпечки 

мучных изделий. Планировать 

последовательность технологических операций 

по приготовлению теста и выпечки.Осваивать 

безопасные приёмы труда. Выбирать и готовить 

изделия из пресного слоёного теста. Выбирать и 

готовить изделия  из песочного теста. 

Сервировать стол, дегустировать, проводить 

оценку качества выпечки. Знакомиться с 

профессией кондитер. Находить и представлять 

информацию о народных праздниках, 

сопровождающихся выпечкой «жаворонков»из 

дрожжевого теста; о происхождении слова 

«пряник» и способах создания выпуклого 

рисунка на пряниках;о классической и 

современной (быстрой) технологиях 

приготовления слоёного теста; о происхождении 

традиционных названий изделий из теста 

Тема «Сладости,десерты, напитки» 

Виды сладостей: цукаты, конфеты, 

печенье, безе (меренги). Их значение в 

питании человека. Виды десертов. 

Безалкогольные напитки: молочный 

коктейль, морс. Рецептура, технология их 

приготовления и подачак столу 

Подбирать продукты, инструментыи 

приспособления для приготовлениясладостей, 

десертов и напитков. Планировать 

последовательностьтехнологических операций по 

приготовлению изделий. Осваивать безопасные 

приёмы труда. Выбирать, готовить и оформлять 

сладости, десерты и напитки. Дегустировать и 

определять качество приготовленныхсладких 

блюд. Знакомиться с профессией 

кондитерсахаристых изделий. Находить и 

представлять информацию о видах сладостей, 

десертов  и напитков, способах нахождения 

рецептов для их приготовления 



Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

Тема «Сервировка сладкого стола. 

Праздничный этикет» 
Меню сладкого стола. Сервировка 

сладкого стола. Набор столового белья, 

приборови посуды. Подача кондитерских 

изделийи сладких блюд. Правила 

поведения за столом и пользования 

десертными приборами. Сладкий стол-

фуршет. Правила приглашения гостей. 

Разработка пригласительных билетов с 

помощью ПК 

Подбирать столовое бельё для сервировки 

сладкого стола. Подбирать столовые приборы  и 

посуду для сладкого стола. Составлять меню 

обеда. Рассчитывать количество и стоимость 

продуктов для сладкого стола. Выполнять 

сервировку сладкого стола, овладевая навыками 

его  эстетического оформления. Разрабатывать 

пригласительный билет на праздникс помощью 

ПК 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (16 ч) 

Тема «Свойства текстильных 

материалов» 

Классификация текстильных волокон 

животного происхождения. Способы их 

получения. Виды и свойства шерстяных и 

шёлковых тканей. Признаки 

определениявида ткани по сырьевому 

составу. Сравнительная характеристика 

свойств тканей из различных волокон 

Составлять коллекции тканей из натуральных 

волокон животного происхождения. Оформлять 

результаты исследований. Изучать свойства 

шерстяныхи шёлковых тканей. Определять 

сырьевой состав тканей. Находить и представлять 

информацию о шёлкоткачестве. Оформлять 

результаты исследований 

Тема «Конструирование швейных 

изделий» 
Понятие о поясной одежде. Виды поясной 

одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок 

для изготовления поясной одежды. 

Построение чертежа прямой юбки 

Снимать мерки с фигуры человека и записывать 

результаты измерений. Рассчитывать по 

формулам отдельные элементы чертежей 

швейных изделий. Строить чертёж прямой юбки. 

Находить и представлять информацию о 

конструктивных особенностях поясной одежды 

Тема «Моделирование швейных 

изделий» 
Приёмы моделирования поясной одежды. 

Моделирование юбки с расширением 

книзу. Моделирование юбки со складками. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Получение выкройки швейного изделия  

из пакета готовых выкроек, журнала мод, с 

CD и из Интернета 

Выполнять эскиз проектного изделия. Изучать 

приёмы моделирования юбкис расширением 

книзу. Изучать приёмы моделирования юбки со 

складками. Моделировать проектное швейное 

изделие. Получать выкройку швейного изделия 

из журнала мод. Готовить выкройку проектного  

изделия к раскрою. Знакомиться с профессией 

художник по костюму и текстилю. Находить и 

представлять информацию о выкройках 

Тема «Швейная машина» 

Уход за швейной машиной: чистка и 

смазка движущихся и вращающихся 

частей 

Выполнять чистку и смазку швейной машины. 

Находить и представлять информацию о видах 

швейных машин последнего поколения 

Тема «Технология изготовления 

швейных изделий» 
Правила раскладки выкроек поясного 

изделия на ткани. Правила раскроя. 

Выкраивание бейки. Критерии качества 

кроя. Правила безопасной работы  

ножницами, булавками, утюгом. 

Дублирование детали пояса клеевой 

Выполнять экономную раскладку выкроек 

поясного изделия на ткани, обмеловку с учётом 

припусков на швы. Выкраивать косую бейку. 

Выполнять раскрой проектного изделия. 

Дублировать деталь пояса клеевой прокладкой-

корсажем. Выполнять правила безопасной работы 

ножницами, булавками, утюгом. Изготовлять 

образцы ручных работ: подшивание прямыми 



Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

прокладкой-корсажем. Основные операции 

при ручных работах: прикрепление 

подогнутого края потайными стежками — 

подшивание. Основные машинные 

операции: подшивание потайным швом с 

помощью лапки для потайного 

подшивания; стачивание косых беек; 

окантовывание среза бейкой. 

Классификация машинных швов: краевой 

окантовочный шов с закрытым срезом и с 

открытым срезом. Технология обработки 

среднего шва юбки с застёжкой-молнией и 

разрезом. Притачивание застёжки-молнии 

вручную и на швейной машине. 

Технология обработки односторонней, 

встречной и бантовой складок. Подготовка 

и проведение примерки поясной одежды. 

Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность обработки поясного 

изделия после примерки. Технология 

обработки вытачек, боковых срезов, 

верхнего среза поясного изделия прямым 

притачным поясом. Вымётывание петли и 

пришивание пуговицы на поясе. 

Обработка нижнего среза изделия. 

Обработка разреза в шве. Окончательная 

чистка и влажно-тепловая обработка 

изделия 

потайными, косыми и крестообразными 

стежками. Выполнять подшивание потайным 

швом с помощью лапки для потайного 

подшивания. Стачивать косую бейку. 

Изготовлять образцы машинных швов: краевого 

окантовочного с закрытым срезом и с открытым 

срезом. Обрабатывать средний шов юбки с 

застёжкой-молнией на проектном изделии. 

Обрабатывать одностороннюю, встречную или 

бантовую складку  на проектном изделии или 

образцах. Выполнять подготовку проектного 

изделия к примерке. Проводить примерку 

проектного изделия. Устранять дефекты после 

примерки. Обрабатывать проектное изделие по 

индивидуальному плану. Осуществлять 

самоконтроль и оценку качества готового 

изделия, анализировать ошибки. Находить и 

представлять информацию о промышленном 

оборудовании для влажно-тепловой обработки 

 

Раздел «Художественные ремёсла» (16 ч) 

Тема «Ручная росписьтканей» 

Понятие о ручной росписи тканей. 

Подготовка тканей к росписи. Виды 

батика. Технология горячего батика. 

Декоративные эффекты в горячем батике. 

Технология холодного батика. 

Декоративные эффектыв холодном батике. 

Особенности выполнения узелкового 

батика и свободной росписи. Профессия 

художник росписи по ткани 

Изучать материалы и инструменты для росписи 

тканей. Подготавливать ткань к росписи. 

Создавать эскиз росписи по ткани. Выполнять 

образец росписи ткани в технике холодного 

батика. Знакомиться с профессией художник 

росписи по ткани. Находить и представлять 

информацию об истории возникновения техники 

батик в различных странах 

Тема «Вышивание» 

Материалы и оборудование для вышивки. 

Приёмы подготовки ткани к вышивке. 

Технология выполнения прямых, 

петлеобразных, петельных, 

крестообразных и косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест 

горизонтальными и вертикальными 

рядами, по диагонали. Использование ПК 

в вышивке крестом. Техника вышивания 

Подбирать материалы и оборудование для ручной 

вышивки. Выполнять образцы вышивки 

прямыми, петлеобразными, петельными, 

крестообразными и косыми ручными стежками; 

швом крест; атласной и штриховой гладью, 

швами узелок и рококо, атласными лентами. 

Выполнять эскизы вышивки ручными стежками. 

Создавать схемы для вышивки в технике крест с 

помощью ПК. Знакомиться с профессией 

вышивальщица.  



Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

художественной, белой и владимирской 

гладью. Материалы и оборудование для  

вышивки гладью. Атласная и штриховая 

гладь. Швы французский узелок и рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки 

атласными лентами. Швы, используемые в 

вышивке лентами. Стирка и оформление 

готовой работы. Профессиявышивальщица 

Находить и представлять информацию об 

истории лицевого шитья,  истории вышивки 

лентами в России и за рубежом 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (20 ч) 

Тема «Исследовательская и 

созидательная деятельность» 
Понятие о творческой проектной 

деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих проектах. Цель 

и задачи проектной деятельности в 7 

классе. Составные части годового 

творческого проекта семиклассников. 

Этапы выполнения проекта: поисковый 

(подготовительный), технологический, 

заключительный (аналитический). 

Определение затрат на изготовление 

проектного изделия. Испытания 

проектных изделий. Подготовка 

презентации, пояснительной записки  и 

доклада для защиты творческого проекта 

Знакомиться с примерами творческих проектов 

семиклассников. 

Определять цель и задачи проектной 

деятельности. Изучать этапы выполнения 

проекта. Выполнять проект по разделу 

«Технологии домашнего хозяйства». Выполнять 

проект по разделу «Кулинария». Выполнять 

проект по разделу «Создание изделий из 

текстильных материалов». Выполнять проект по 

разделу «Художественные ремёсла». Оформлять 

портфолио и пояснительную записку к 

творческому проекту. Подготавливать 

электронную презентацию проекта. Составлять 

доклад для защиты творческого проекта. 

Защищать творческий проект 

 



Тематическое планирование с включением 

содержания учебного предмета, видов деятельности учащихся, 

направленных на достижение результатов 

8 класс. Направление «Технология»  

 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч) 

Тема «Экология жилища» 

Характеристика основных элементов 

систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и 

сельском (дачном) домах. Правила  их 

эксплуатации. Понятие об экологии 

жилища. Современные системы 

фильтрации воды. Система безопасности 

жилища 

Знакомиться с приточно-вытяжной естественной 

вентиляцией в помещении. Ознакомиться с 

системой фильтрации воды (на лабораторном 

стенде). Определять составляющие системы 

водоснабжения и канализациив школе и дома. 

Определять расходи стоимость горячей и 

холодной водыза месяц 

Тема «Водоснабжение и канализация в 

доме» 
Схемы горячего и холодного 

водоснабжения в многоэтажном доме. 

Система канализации в доме. 

Мусоропроводы и мусоросборники. Работа 

счётчика расхода воды. Способы 

определения расхода и стоимости расхода 

воды.  Экологические проблемы, 

связанные с утилизацией сточных вод 

Раздел «Электротехника» (12 ч) 

Тема «Бытовые электроприборы» 

Электронагревательные приборы, их 

безопасная эксплуатация. Электрическая и 

индукционная плиты на кухне. Принцип 

действия, правила эксплуатации. 

Преимуществаи недостатки. Пути 

экономии электрической энергии в быту. 

Правила безопасного пользования  

бытовыми электроприборами. Назначение, 

устройство, правила эксплуатации 

отопительных электроприборов. 

Устройство и принцип действия 

электрического фена. Общие сведения о 

принципе работы, видах и правилах 

эксплуатации бытовых холодильников и 

стиральных машин-автоматов, 

электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD, 

музыкальные центры, компьютеры, часыи 

др. Сокращение срока службы и поломка 

при скачках напряжения. Способы защиты 

приборов от скачков напряжения 

Оценивать допустимую суммарную мощность 

электроприборов, подключаемых к одной розетке 

и в квартирной (домовой) сети. Знакомиться с 

устройством и принципом действия стиральной 

машины-автомата, электрического фена. 

Знакомиться со способом  защиты электронных 

приборов от скачков напряжения  



Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

Тема «Электромонтажные и сборочные 

технологии» 
Общее понятие об электрическом токе,о 

силе тока, напряжении и сопротивлении. 

Виды источников тока и приёмников 

электрической энергии. Условные 

графическиеизображения на 

электрических схемах. Понятие об 

электрической цепи и о её принципиа-

льной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных 

работ; приёмы монтажа. Установочные 

изделия. Приёмы монтажа и соединений 

установочных приводов и установочных 

изделий. Правила безопасной работы. 

Профессии, связанныес выполнением 

электромонтажных и наладочных работ 

Читать простые электрические схемы. Собирать 

электрическую цепь из деталей конструктора с 

гальваническим источником тока. Исследовать 

работу цепи при различных вариантах её сборки. 

Ознакомиться с видами электромонтажных 

инструментов и приёмами их использования; 

выполнять упражнения по несложному 

электромонтажу. Использовать пробник для 

поиска обрыва в простых электрических цепях 

Тема «Электротехнические устройства с 

элементами автоматики» 
Схема квартирной электропроводки. 

Работа счётчика электрической энергии. 

Элементы автоматики в бытовых 

электротехнических устройствах. 

Устройство и принцип работы бытового 

электрического утюга с элементами 

автоматики. Влияние электротехнических 

и электронных приборов на здоровье 

человека 

Знакомиться со схемой квартирной 

электропроводки. Определять расход и стоимость 

электроэнергии за месяц. Знакомиться с 

устройством и принципом работы бытового 

электрического утюга с элементами автоматики 

Раздел «Семейная экономика» (6 ч) 

Тема «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 

Оценивать имеющиеся и возможные источники 

доходов семьи. Анализировать потребности 

членов семьи. Планировать недельные, месячные 

и годовые расходы семьи с учётом её состава. 

Анализировать качество и потребительские 

свойства товаров. Планировать возможную 

индивидуальную трудовую деятельность 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (4 ч) 

Тема «Сферыпроизводства 

и разделение труда» 
Сферы и отрасли современного 

производства. Основные составляющие 

производства. Основные структурные 

подразделения производственного 

предприятия. Уровни квалификации и 

Исследовать деятельность производственного 

предприятия или предприятия сервиса. 

Анализировать структуру предприятия и 

профессиональное разделение труда. Разбираться 

в понятиях «профессия», 

«специальность»,«квалификация» 



Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

уровни образования. Факторы, влияющие 

на уровень оплаты труда. Понятие о 

профессии, специальности, квалификации 

и компетентности работника 

Тема «Профессиональное образование и 

профессиональная карьера» 
Виды массовых профессий сферы 

производства и сервиса в регионе. 

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 

Знакомиться по Единому тарифно-

квалификационному справочникус массовыми 

профессиями. Анализировать предложения 

работодателей на региональном рынке труда. 

Искать информацию в различных источниках, 

включая Интернет, о возможностях получения 

профессионального образования. Проводить 

диагностику склонностей и качеств личности. 

Строить планы профессионального образования и 

трудоустройства 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (8 ч) 

Тема «Исследовательская и 

созидательная деятельность» 

Проектирование как сфера 

профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк 

идей. Реализация проекта. Оценка проекта 

Обосновывать тему творческого проекта. 

Находить и изучать информацию по проблеме, 

формировать базу данных. Разрабатывать 

несколько вариантов решения проблемы, 

выбирать лучший вариант и подготавливать 

необходимую документацию и презентацию с 

помощью ПК. Выполнять  проект и 

анализировать результаты работы. Оформлять 

пояснительную записку и проводить презентацию 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование с включением 

содержания учебного предмета, видов деятельности учащихся, 

направленных на достижение результатов 

9 класс. Направление «Технология» 

 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

Раздел  1. «Социальные технологии» (6 ч) 

Тема. Специфика социальных 

технологий. 

 Сферы применения социальных 

технологий. Социальные технологии, 

применяемые при межличностной и 

межгрупповой коммуникации, при 

публичной и массовой коммуникации. 

Тема. Социальная работа.Сфера услуг. 

Виды социальной работы с конкретными 

группами населения.  

Объяснять специфику социальных технологий, 

пользуясь произвольно избранными примерами. 

Характеризовать тенденции развития социальных 

технологий в XXI в. Характеризовать профессии, 

связанные с реализацией социальных технологий. 

Характеризовать цели социальной работы. 

Осуществлять поиск людей, относящихся к 

социально незащищённой группе (пожилых 

людей, инвалидов и др.), и принимать участие 

в оказании им посильной помощ 

Тема. Технологии работы с 

общественным мнением. 

Социальные сети как технология. 
Источники формирования и формы 

выражения общественного мнения. 

Социальные сети как технология. 

Содержание социальной сети. Элементы 

негативного влияния социальной сети на 

человека.  

Характеризовать источники формирования 

и формы выражения общественного мнения. 

Перечислять технологии работы с общественным 

мнением. Характеризовать содержание 

социальной сети. Распознавать элементы 

негативного влияния социальной сети на людей. 

Оценивать по тестам собственную 

коммуникабельность 

Тема. Технологии в сфере средств 

массовой информации. 
Средства массовой информации 

(коммуникации) СМИ (СМК). Классы 

средств массовой информации. 

Технологии в сфере средств массовой 

информации. Элементы отрицательного 

воздействия СМИ на мнение и поведение 

людей. Информационная война. 

Осуществлять мониторинг (исследование) СМИ 

и ресурсов Интернета по вопросам 

формирования, продвижения и внедрения новой 

технологии, обслуживающей ту или иную группу 

потребностей. Сохранять информацию в форме 

описания, схем, фотографий и др. 

Раздел 2. «Медицинские технологии» (4 ч) 

Тема: Актуальные и перспективные 

медицинские технологии 
Применение современных технологий в 

медицине. Медицинские приборы и 

оборудование. Телемедицина. Малоинва-

зивные операции. Роботизированная 

хирургия. Экстракорпоральная мембран-

ная оксигенация. Профессии в медицине. 

Знакомиться с актуальными и перспективными 

медицинскими технологиями. Знакомиться с 

информатизацией о здравоохранении региона. 

Исследовать потребность в медицинских кадрах в 

регионе 

Тема: Генетика и генная инженерия  

Понятие о генетике и генной инженерии. 

Формы генной терапии. Цель прикладной 

генетической инженерии. Генная терапия 

Знакомиться с генетикой и генной инженерией, с 

возможностями генной инженерии. Осуществлять 

поиск информации в Интернете о значении 

медицинских понятий, комплексах упражнений. 



Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

человека. Генетическое тестирование. 

Персонализированная медицина. 

Практическая работа. Изучение комплекса 

упражнений при работе за компьютером.  

Сохранять информацию в форме описания, схем, 

фотографий и др. 

Раздел 3. «Технологии в области электроники» (6 ч) 

Тема: Нанотехнологии 

Нанотехнологии: новые принципы 

получения материалов и продуктов с 

заданными свойствами. Нанообъекты. 

Наноматериалы, область их применения.  

Знакомиться с нанотехнологиями. Называть 

наиболее известные наноматериалы. 

Осуществлять поиск информации в Интернете о 

новых наноматериалах. Сохранять информацию в 

форме описания, схем, фотографий и др. 

Тема: Электроника  

Электроника, её возникновение и 

развитие. Области применения 

электроники. Цифровая электроника, 

микроэлектроника. Практическая работа. 

Сборка электрических цепей со 

светодиодом 

Называть и характеризовать технологии в 

области электроники, тенденции их развития 

Тема: Фотоника 

Передача сигналов по оптическим 

волокнам. Области применения фотоники. 

Нанофотоника, направления её развития. 

Перспективы создания квантовых 

компьютеров. Практическая работа. 

Сборка электрических цепей со 

светодиодом и сенсором. 

Называть и характеризовать технологии в 

области фотоники, тенденции их развития. 

Выполнять поиск в Интернете информации об 

областях применения фотоники и нанофотоники. 

Сохранять информацию в форме описания, схем, 

фотографий и др. 

Раздел 4. «Закономерности технологического развития цивилизации» (6 ч) 

Тема: Управление в современном 

производстве.  

Инновационные предприятия. 

Трансфер технологий 
Технологическое развитие цивилизации. 

Цикличность развития. Виды инноваций. 

Инновационныередприятия. Управление 

современным производством. Трансфер 

технологий, формы трансфера.  

Объяснять закономерности технологического 

развития цивилизации. Осуществлять поиск, 

извлечение, структурирование и обработку 

информации о перспективах развития 

современных производств в регионе проживания 

Тема: Современные технологии 

обработки материалов 
Современные технологии обработки 

материалов (электроэрозионная, 

ультразвуковая, лазерная, плазменная), их 

достоинства, область применения.  

Различать современные технологии обработки 

материалов. Выполнять поиск информации 

в Интернете о передовых методах обработки 

материалов. Сохранять информацию в форме 

описания, схем, фотографий и др. 

Тема: Роль метрологии в современном 

производстве. Техническое 

регулирование Метрологическое 

обеспечение, его технические основы. 

Техническое регулирование, его 

направления. Технический регламент. 

Объяснять роль метрологии в современном 

производстве. Различать направления 

технического регулирования. Называть виды 

документов в области стандартизации 



Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

Принципы стандартизации. Сертификация 

продукции. Практическая работа. 

Знакомство с контрольно-измерительными 

инструментами и приборами.  

Раздел 5. «Профессиональное самоопределение» (6 ч) 

Тема: Современный рынок труда 

Выбор профессии в зависимости от 

интересов, склонностей и способностей 

человека. Востребованность профессии. 

Понятие «рынок труда». Понятия 

«работодатель», «заработная плата». 

Основные компоненты, субъекты, главные 

составные части и функции рынка труда.  

Выполнять поиск информации в Интернете о 

современном рынке труда. Сохранять 

информацию в форме описания, схем, 

фотографий и др. Анализировать состояние 

рынка труда в регионе проживания 

Тема: Классификация профессий 

Понятие «профессия». Классификация 

профессий в зависимости от предмета 

труда (по Е. А. Климову), целей труда, 

орудий труда, условий труда. 

Профессиональные стандарты. Цикл 

жизни профессии.  

Изучать информацию о путях получения 

профессий в учебных заведениях региона 

проживания. Выполнять поиск информации в 

Интернете о новых перспективных профессиях. 

Сохранять информацию в форме описания, схем, 

фотографий и др. 

Тема: Профессиональные интересы, 

склонности и способности 

Понятия «профессиональные интересы», 

«склонности», «способности». Методики 

выявления склонности к группе 

профессий, коммуникативных и 

организаторских склонностей. 

Образовательная траектория человека.  

Выявлять склонности к группе профессий, 

коммуникативные и организаторские склонности. 

Выполнять профессиональные пробы. Выбирать 

образовательную траекторию 

Раздел 6. «Исследовательская и созидательная деятельность» (5 ч) 

Тема: Специализированный творческий 

проект 
Выбор темы специализированного 

творческого проекта (технологического, 

дизайнерского, предпринимательского, 

инженерного, исследовательского, 

социального и др.). Реализация этапов 

выполнения специализированного проекта. 

Выполнение требований к готовому 

проекту. Расчёт затрат на выполнение и 

реализацию проекта. Защита (презентация) 

проекта 

Выполнять специализированный проект. 

Находить необходимую информацию в 

Интернете. Выполнять необходимую 

графическую документацию (рисунки, эскизы, 

чертежи, плакаты и др.). Составлять 

технологические карты с помощью компьютера. 

Изготовлять материальные объекты (изделия), 

контролировать их качество. Рассчитывать 

затраты на выполнение и реализацию проекта. 

Разрабатывать варианты рекламы. 

Подготавливать пояснительную записку. 

Оформлять проектные материалы. Проводить 

презентацию проекта 
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