
 



Планируемые результаты освоения  учебного предмета. 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к результатам предметной области «Технология», планируемые результаты освоения предмета 

«Технология» отражают:  

 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;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения 

графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения 

прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, 

оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности 

на рынке труда. 



При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены требования 

Федерального государственного образовательного стандарта основного образования к личностным и метапредметным 

результатам и требования индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового 

уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится …… 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные технологии, 

технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные технологии, 

технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных технологий 

производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными 

алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и 

мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с 

информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения 

входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно 

планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), проводит анализ 

альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения 

сложносоставного материального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте 

заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, предполагающих: 



‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 

инструментов / технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров 

технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в 

информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после его 

применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), анализ 

потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с 

выработкой (процессированием, регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного 

применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с 

заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения 

материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 



‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности 

(включая моделирование и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих решить 

конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью материального или виртуального 

конструктора). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / задачей 

деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации 

деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 



 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает 

тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные на 

территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и 

особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией образовательной 

траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня 

образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере и деятельностью занятых в них работников, 



 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития 

современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия заданных 

должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы из числа 

профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Технология» 

    При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

    Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; проявление познавательной активности в области предметной технологической 

деятельности; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного 

и физического труда; 



• развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для 

удовлетворения перспективных потребностей; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение 

общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей 

членов трудового коллектива; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

    Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

• самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учёбе 

и познавательной 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; поиск новых решений возникшей технической или 

организационной проблемы; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 

самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 



• оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; 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 безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; 

соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

     Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

в познавательной сфере: 

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного 

представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; классификация видов и 

назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а 

также соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных 

средствах и технологиях создания объектов труда; 

• практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение 

наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в 

ходе исследований; 



• уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения материалов, 

инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств 

сырья, материалов и областей их применения; 

в трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом характера объекта 

труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и 

материально - энергетических ресурсов; 

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования; проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; 

соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; 

• 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; расчёт себестоимости продукта труда; 

примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 



• оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности за 

качество результатов труда; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности 

на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах 

полной средней школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального образования; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда; наличие 

экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

• овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, 

дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата 

труда; 

• рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и элементов научной 

организации труда; 

• умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; художественное 

оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

• участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту в 

домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 



• установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное 

сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение 

продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

• сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей 

точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

• адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; овладение устной 

и письменной речью; построение монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита 

проекта изделия, продукта труда или услуги;  

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 необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом технологических 

требований; 

• сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 



 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации технологического 

процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных производственных 

технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

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

«механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу потребностей, которые 

удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе характеризуя негативные 

эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на основе информации 

производителя (инструкции, памятки, этикетки); 



 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на основе 

самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: нахождение 

вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, 

альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на примере организации 

действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, профессии в области 

строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе проектирования продукта; 



 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с содержанием проектной 

деятельности); 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / проектированию 

технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния жилых зданий 

микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, удовлетворяющих 

произвольно избранную группу потребностей на основе работы с информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической документации) для 

получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального продукта в 

соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) или на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 



 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, характеризует 

профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, характеризует профессии 

в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, обслуживающие 

автоматизированные производства, приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей 

различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие энергию в вид, 

необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автоматические и 

саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ неполадок электрической 

цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной задачей, 

конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор 

образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 



 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, включая отбор 

конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного станка, управляемого 

программой компьютерного трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения материального 

продукта (на основании собственной практики использования этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, технологии 

получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, характеризует новые 

и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона проживания; 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 



 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, называя его свойства 

(внешний вид, механические, электрические, термические, возможность обработки), экономические характеристики, 

экологичность (с использованием произвольно избранных источников информации); 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными примерами, характеризует 

тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует профессии, связанные с реализацией социальных 

технологий; 

 разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

 создает модель, адекватную практической задаче; 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям; 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

 планирует продвижение продукта; 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

 проводит оценку и испытание полученного продукта; 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания; 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения логистических задач; 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения виртуального эксперимента по 

избранной обучающимся характеристике транспортного средства; 



 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населенного пункта / трассы на 

основе самостоятельно спланированного наблюдения;  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания в заданную оболочку; 

получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными свойства 

 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс. 
 

Раздел «Основы аграрной технологии» 16 ч. 

Тема 1. Введение. Вводный инструктаж. Техника безопасности при работе с сельхозинвентарем. Вводный инструктаж 

по охране труда. Организация труда и оборудование рабочего места. 

Тема 2. Растениеводство и его структура. 



Тема 3. Многообразие сельскохозяйственных растений. С/х растения, полевые культуры, плодовые и ягодные 

культуры. Овощные культуры, кормовые травы обработки почвы. С/х растения по продолжительности жизни.                                                                                                          

Тема 4. Осенняя обработка почвы. Ручные орудия для обработки почвы. Осенняя обработка почвы. Ручные орудия 

для обработки почвы. Технология выращивания овощных растений. 

Тема 5. Почва - основное средство сельскохозяйственного производства. Почва - основное средство 

сельскохозяйственного производства. Виды почв.                                                                                                                                                                                                                                              

Тема 6. Почва - основное средство сельскохозяйственного производства. Виды почв. 

Тема 7. Уборка и способы хранения урожая овощей, клубней и луковиц многолетних растений. 

Тема 8. Уборка посевного и посадочного материала цветочно-декоративных растений. 

Раздел «Творческая проектная деятельность» 2 ч. 

Тема 1. Что такое творческие проекты.  Этапы выполнения проекта. Проект. Основные компоненты проекта. 

Демонстрация ранее выполненных проектов. 

 

Раздел «Оформление интерьера» 2 ч. 

Тема 1. Интерьер и планировка кухни - столовой. Бытовые электроприборы на кухне. Понятие об интерьере. 

Требования к интерьеру (эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические). 



Раздел «Кулинария» 8 ч. 

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне. Здоровое питание. 

Тема 2. Приготовление бутербродов. Технология приготовления горячих напитков. 

Тема 3. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. Приготовление блюд из овощей. 

Тема 4. Приготовление блюд из овощей и фруктов. 

Тема 5. Блюда из яиц. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 16 ч. 

Тема 1. Производство текстильных материалов и их свойства. Классификация текстильных волокон. Способы 

получения и свойства натуральных волокон растительного происхождения. 

Тема 2. Изготовление выкроек. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления для 

изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. 

Тема 3. Раскрой швейного изделия. Снятие мерок. Особенности построения выкроек салфетки, подушки для стула, 

фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой 

выкройки. Правила безопасной работы ножницами. 

Тема 4. Швейные ручные работы. Виды ручных швов, технология их выполнения. Терминология ручных работ. 

Правила безопасной работы с иглой, булавками, ножницами. Закрепление нити на ткани, сметочные, петельные, 

стачные швы, пришивание пуговиц. 

Тема 5. Швейная машина. 



Тема 6. Основные операции при машинной обработке изделий. 

Тема 7. ВТО ткани. Машинные швы. Устройство электрического утюга. Правила безопаснее работы с утюгом. 

Терминология утюжильных работ. Особенности ВТО х/б и льняных тканей. 

Тема 8. Технология изготовления швейных изделий. Творческий проект «Наряд для завтрака». 

Раздел «Художественные ремёсла» 8 ч. 

Тема 1.Декоративно – прикладное искусство. Основы композиции. Понятие декоративно-прикладного искусства. 

Традиционные и современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, 

кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. 

Тема 2. Орнамент. Символика в орнаменте. Цветовые сочетания в орнаменте. 

Тема 3. Лоскутное шитьё. Подбор ткани для изделия в лоскутной технике. Способы соединения деталей. 

Тема 3. Технология изготовления лоскутного изделия. 

Раздел «Весенние работы» 16 ч. 

Тема 1. Весенние работы. Выращивание овощных культур 

Тема 2. Внесение удобрений под овощные растения. 

Тема 3. Выращивание однолетних овощных культур. 

Тема 4. Защита сельскохозяйственных растений от болезней и вредителей. 



Тема 5. Весенняя обработка почвы. 

Тема 6. Подготовка семян и посадочного материала к посеву. 

Тема 7. Особенности ухода за растениями. 

Тема 8. Уход за цветочно-декоративными растениями. 

 

6 класс.  

Раздел «Основы аграрной технологии» 16 ч. 

Тема 1. Введение. Техника безопасности при выполнении сельхозработ на пришкольном участке. 

Тема 2. Понятие сорта. Сорт, селекция, урожайность, почвенно-климатическая зона. 

Тема 3. Овощи из семейства пасленовых. 

Тема 4. Семеноводство овощных культур. 

 Тема 5. Овощи из семейства тыквенных. 

Тема 6. Овощные капустные растения. 

Тема 7. Сооружение защищённого грунта 

Тема 8. Осенние работы в овощеводстве, уборка урожая. 

Раздел «Оформление интерьера» 4 ч. 



Тема 1. Планировка жилого дома. Интерьер жилого дома. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, 

комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. 

Тема 2. 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. 

Раздел «Кулинария» 8 ч. 

Тема 1. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Тема 2. Блюда из мяса. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки доброкачественности 

мяса. 

Тема 3. Блюда из птицы. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы 

определения качества птицы. 

Тема 4. Заправочные супы. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Этикет. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 16 ч. 

Тема 1. Свойства текстильных материалов. Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. 

Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды  нетканых материалов из химических волокон. 



Тема 2. 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. 

Тема 3. Моделирование швейных изделий. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза 

горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. 

Тема 4. Раскрой плечевой одежды. Технология дублирования деталей. 

Тема 5. Ручные работы. Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных 

стежков. 

Тема 6. Работа на швейной машине. Устройство машинной иглы. Неполадки, связанные с неправильной установкой 

иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. 

 Тема 7. Технология изготовления швейных изделий. Основные машинные операции. 

 

Раздел «Художественные ремёсла» 8 ч. 

Тема 1. Вязание крючком. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные изделия в 

современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. 

Тема 2. Вязание спицами. 

Раздел «Весенние работы» 14 ч. 



Тема 1. Русский парник. Биотопливо, парниковые рамы, соломенные маты, почвосмесь, рамооборот. 

Тема 2. Выращивание рассады овощных культур. 

Тема 3. Выращивание огурца в условиях защищённого грунта 

Тема 4. Выращивание томата в теплице и парнике. 

Тема 5. Выращивание томата в поле. 

Тема 6. Выращивание огурца в поле. 

Тема 7. Выращивание капусты белокочанной. 

7 класс. 

Раздел «Основы плодоводства» (16 ч.) 

Тема 1. Введение в основы плодоводства.                                                                                                                               

Тема 2. Классификация и характеристика плодовых растений. Основные плодовые культуры России.                            

Тема 3. Строение плодовых растений.                                                                                                                                        

Тема 4. Закладка плодового сада. 

Тема 5. Обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников. 

Тема 6. Уход за штамбами плодовых деревьев. 

Тема 7. Хранение плодов и овощей. 

Тема 8. Хранение корнеплодов. 



Раздел «Интерьер жилого дома» (2 ч.) 

Тема 1. 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. 

Тема 2. Гигиена жилища. Виды уборки, их особенности. Правила проведения ежедневной, влажной и генеральной 

уборки. 

Раздел «Электротехника» (1ч.) 

Тема 1. Бытовые электроприборы. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в 

помещении. Современный многофункциональный пылесос. Приборы для создания микроклимата: кондиционер, 

ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. 

Раздел «Кулинария» (5 ч.) 

Тема 1. Блюда из молока и кисломолочных продуктов. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании 

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

Тема 2. Изделия из жидкого теста. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. 

Пищевые разрыхлители для теста. 



Тема 3.Виды теста и выпечки. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и 

приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. 

Тема 4. 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 подача к столу. 

Тема 5. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (10 ч.) 

Тема 1. Свойства текстильных волокон. Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их 

получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида ткани по сырьевому составу. 

Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. 

Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

Тема 3. Моделирование швейных изделий. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с 

расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. 

Тема 4. Швейная машина. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся частей. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий. Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила 

раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы  ножницами, булавками, утюгом. 



Раздел «Художественные ремёсла» (8 ч.) 

Тема 1. Ручная роспись тканей. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды батика. 

Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. 

Тема 2. 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. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (10 ч.) 

Тема1. 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. 

Раздел «Весенние работы в плодоводстве» (16 ч) 

Тема 1. Уход за садом. Технология индивидуального ухода за плодовыми деревьями. 

Тема 2. Размножение плодовых и ягодных растений. 

Тема 3. Прививки плодовых культур. 



Тема 4. Размножение ягодных кустарников черенками. Плодовых питомник. 

Тема 5. Ягодные культуры. Посадка и уход. 

Тема 6. Разбивка цветочных клумб, высадка цветов Посадка семян цветочных растений. Посадка корнеплодов и посев 

овощных культур. 

 

8 класс. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4ч.) 

Тема 1. Экология жилища 

Теоретические сведения. Характеристика основных систем элементов энергосбережения, теплоснабжения, 

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

Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Системы безопасности жилища. 

Практическая работа №1. Ознакомление с системой фильтрации воды. 

Тема 2. Водоснабжение и канализация 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. 

Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Работа счетчика расхода воды. Способы 

определения расхода и стоимости расхода воды. Утилизация сточных вод, системы водоснабжения и канализации. 

Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. 

Практическая работа №2. Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц. 

 

Раздел «Электротехника» (12ч.) 



Тема 1. Бытовые электроприборы 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему напряжению. Виды 

электронагревательных приборов. Электрические и индукционные плиты на кухне: принцип действия, правила 

эксплуатации. Преимущества и 

недостатки. Пути экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми 

электроприборами. 

Практическая работа №3. Изучение способов защиты приборов от скачков напряжения. 

 

Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии 

Теоретические сведения. Общие понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды 

источников тока и приемников электрической энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. 

Практическая работа №4. Сборка электрической цепи из деталей конструктора. 

 

Тема 3.Электротехнические устройства с элементами автоматики 

Теоретические сведения. Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

Практическая работа Схема квартирной электропроводки. 

 

Раздел «Семейная экономика» (6ч.) 

Тема 1. Бюджет семьи 



Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы и выявление потребностей семьи. 

Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина на одного человека и членов семьи. Технология 

построения семейного бюджета, доходы и расходы семьи. Рациональное планирование расходов на основе 

актуальных потребностей семьи. Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. 

Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. Технологии ведения бизнеса. 

Оценка возможности предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного 

объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и 

рынка потребительских товаров. 

Практическая работа №5. Анализ потребностей членов семьи. 

  

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

Тема 1. Сферы производства и разделение труда 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 

Основные структурные подразделения производственного предприятия. 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы индустриального 

производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, 

производительность и оплата труда. Классификация профессий. 

Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и 

способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 



деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. Источники получения информации о профессии, 

путях и об уровнях профессионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по 

справочнику профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и 

обучения там. 

 

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

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность. 

Теоретические сведения. Проектирование, как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 

проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практическая работа №6. Работа над проектом «Мой профессиональный выбор» по индивидуальному плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

 



Название темы Количество часов 

 5 6 7 8 

Основы аграрной технологии  

 

16 16 16  

Творческая проектная деятельность  

 

2 
 

10 8 

Современное производство и 

профессиональное самоопределение 

   4 

Оформление интерьера  

 

2 4 2  

Кулинария 

 

8 8 5  

Создание изделий из текстильных 

материалов  

16 16 10  

Художественные ремёсла  

 

8 8 8  

Весенние работы 

 

16 14 16 
 

Электротехника 

 

  
1 12 

Технологии домашнего хозяйства 
 

   4 

Семейная экономика 

 

   6 

Итого 68 68 68 34 

 
 


