ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования,
утвержденнымиФедеральным государственным образовательным стандартомосновного общего образования (приказ Министерства
образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 (с изменениями)).
Содержание курса Технология на уровне основного общего образования соответствует Примерной основной образовательной
программе основного общего образования.
Цели и задачи технологического образования
Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования всех школьников, предоставляя им
возможность применять на практике знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем
содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на
овладение обучающимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых
ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром
профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается
преемственность перехода обучающихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности.
Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников технологического мышления. Схема
технологического мышления (потребность – цель – способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления
связей между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, полученными при изучении различных
предметных областей, а также собственными образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными
действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления позволяет вводить в образовательный
процесс ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, начиная от
решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения образования, построением карьерных и жизненных
планов. Таким образом, предметная область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений и
опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия для развития инициативности, изобретательности,
гибкости мышления.
Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное мышление обучающихся. Проектная
деятельность как способ преобразования реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в
ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте обучающегося нет
отработанной технологии целеполагания и построения способа достижения целей или имеется противоречие между представлениями о
должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в программу включено
содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности.
Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на универсальные способы деятельности в сферах
самоуправления и разрешения проблем, работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя
значительную долю деятельности образовательной организации по формированию универсальных учебных действий в той их части, в
которой они описывают присвоенные способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В
отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий «Технология» является базовой структурной
составляющей учебного плана школы. Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания,

адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором происходит сопоставление обучающимся
собственных стремлений, полученного опыта учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной
ориентации.
Цели программы:
1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, информационных и гуманитарных
технологий и перспектив их развития.
2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся.
3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для определения обучающимся направлений
своего дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания
будущей профессиональной деятельности.
Место предмета «Технология» в учебном плане.
В основной школе технология изучается с 5 по 8 класс. Учебный план составляет 245 учебных часов по 70 учебных часов в 57 классах из расчета 2 учебных часа в неделю, и 35 часов в 8 классе из расчета 1 час в неделю.
Содержание программы «Технология».
Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, направленная на создание и преобразование как
материальных, так и информационных объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и
осмысленный обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время деятельность обучающихся организуется как в
индивидуальном, так и в групповом формате. Сопровождение со стороны педагога принимает форму прямого руководства,
консультационного сопровождения или сводится к педагогическому наблюдению за деятельностью с последующей организацией
анализа (рефлексии). Рекомендуется строить программу таким образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме составляло не
более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объема программы.
Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое решение обусловлено задачами формирования
учебной самостоятельности, высокой степенью ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, ориентацией на
особенность возраста как периода разнообразных «безответственных» проб. В рамках внеурочной деятельности активность
обучающихся связана:
 с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией (формируется навык самостоятельной учебной работы,
для обучающегося оказывается открыта большая номенклатура информационных ресурсов, чем это возможно на уроке, задания
индивидуализируются по содержанию в рамках одного способа работы с информацией и общего тематического поля);
 с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к тому, что обучающиеся работают в разном темпе – они
сами составляют планы, нуждаются в различном оборудовании, материалах, информации – в зависимости от выбранного способа
деятельности, запланированного продукта, поставленной цели);
 с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей действительностью или ее преобразования
(на уроке обучающийся может получить лишь модель действительности).
Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной области «Технология» – это проектная деятельность
обучающихся, экскурсии, домашние задания и краткосрочные курсы дополнительного образования (или мастер-классы, не более 17

часов), позволяющие освоить конкретную материальную или информационную технологию, необходимую для изготовления продукта
в проекте обучающегося, актуального на момент прохождения курса.
В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех блоков, обеспечивая получение заявленных
результатов.
Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст современных материальных и
информационных технологий, показывающее технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды
ближайших десятилетий.
Предмет Информатика, в отличие от раздела «Информационные технологии» выступает как область знаний, формирующая
принципы и закономерности поведения информационных систем, которые используются при построении информационных технологий
в обеспечение различных сфер человеческой деятельности.
Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт персонифицированного действия в рамках применения и
разработки технологических решений, изучения и мониторинга эволюции потребностей.
Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать универсальные учебные действия обучающихся, в
первую очередь, регулятивные (работа по инструкции, анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и
ресурсов, планирование и осуществление текущего контроля деятельности, оценка результата и продукта деятельности) и
коммуникативные (письменная коммуникация, публичное выступление, продуктивное групповое взаимодействие).
Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием блока 2, являются технологии проектной
деятельности.
Блок 2 реализуется в следующих организационных формах:
теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной деятельности – в рамках урочной деятельности;
практические работы в средах моделирования и конструирования – в рамках урочной деятельности;
проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности.
Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о профессиональной деятельности, в контексте
современных производственных технологий; производящих отраслях конкретного региона, региональных рынках труда; законах,
которым подчиняется развитие трудовых ресурсов современного общества, а также позволяет сформировать ситуации, в которых
обучающийся получает возможность социально-профессиональных проб и опыт принятия и обоснования собственных решений.
Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать универсальные учебные действия
обучающихся, в первую очередь личностные (оценка внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, планирование
собственного продвижения) и учебные (обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение информации из первичных
источников), включает общие вопросы планирования профессионального образования и профессиональной карьеры, анализа
территориального рынка труда, а также индивидуальные программы образовательных путешествий и широкую номенклатуру
краткосрочных курсов, призванных стать для обучающихся ситуацией пробы в определенных видах деятельности и / или в
оперировании с определенными объектами воздействия.
Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного блока служат исходным продуктом для
постановки задач в другом – от информирования через моделирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим
системам и производствам, способам их обслуживания и устройством отношений работника и работодателя.
Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные потребности. Потребности и цели. Развитие
потребностей и развитие технологий. Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его
потребности.
Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информационные технологии, социальные
технологии.
История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, практический опыт, научное знание,
технологизация научных идей. Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и
мировое хозяйство. Закономерности технологического развития.
Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. Способы получения ресурсов.
Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты
реализации технологического процесса. Технология в контексте производства.
Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд человека. Входы и выходы
технологической системы. Управление в технологических системах. Обратная связь. Робототехника. Системы автоматического
управления. Программирование работы устройств.
Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского хозяйства.
Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.
Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как технология. Использование энергии:
механической, электрической. Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. Устройства для передачи
энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные
источники энергии.
Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного производства.
Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные материалы: многофункциональные материалы,
возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения
металлов, пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов с заданными свойствами (закалка, сплавы, обработка
поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии.
Современные промышленные технологии получения продуктов питания.
Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными свойствами.
Технологии в сфере быта.
Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. Хранение продовольственных и
непродовольственных продуктов.
Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие. Освещение и освещенность, нормы
освещенности в зависимости от назначения помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту.
Электробезопасность в быту и экология жилища.
Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.
Культура потребления: выбор продукта / услуги.
Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся

Способы представления технической и технологической информации. Техническое задание. Технические условия. Эскизы и
чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема.
Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления потребностей. Методы принятия решения.
Анализ альтернативных ресурсов.
Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей. Технологический узел. Понятие модели.
Логика проектирования технологической системы. Модернизация изделия и создание нового изделия как виды проектирования
технологической системы. Конструкции. Основные характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции /
механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в процессе
проектирования технологической системы. Простые механизмы как часть технологических систем. Робототехника и среда
конструирования. Виды движения. Кинематические схемы
Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического анализа.
Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план),
инженерный проект, дизайн-проект, исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика
фандрайзинга для разных типов проектов.
Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование продукта. Маркетинговый план.
Опыт проектирования, конструирования, моделирования.
Составление программы изучения потребностей. Составление технического задания / спецификации задания на изготовление
продукта, призванного удовлетворить выявленную потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего
социального окружения или его представителей.
Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и конструирование моделей по известному
прототипу. Испытания, анализ, варианты модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации:
нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации,
альтернативные решения. Конструирование простых систем с обратной связью на основе технических конструкторов.
Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде образовательного конструктора.
Построение модели механизма, состоящего из 4-5 простых механизмов по кинематической схеме.
Составление технологической карты известного технологического процесса. Апробация путей оптимизации технологического
процесса.
Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта на основе технологической
документации с применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его
изготовления – на выбор образовательного й организации).
Автоматизированное производство на предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в производстве.
Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение технологии на примере организации действий и
взаимодействия в быту.
Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного материального продукта. Модернизация
материального продукта.

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая
моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов
(тематика: дом и его содержание, школьное здание и его содержание).
Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора
системы и принципа действия / модификации продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление
материального продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования /
настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования (практический этап проектной деятельности)1.
Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы
электропроводки. Обоснование проектного решения по основаниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и
экономичности. Проект оптимизации энергозатрат.
Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ потребительских свойств этих продуктов, запросов
групп их потребителей, условий производства. Оптимизация и регламентация технологических режимов производства данного
продукта. Пилотное применение технологии на основе разработанных регламентов.
Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно значимой для обучающегося
проблемы. Реализация запланированной деятельности по продвижению продукта.
Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта.
Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения
Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных производственных технологий. Обзор
ведущих технологий, применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление энергии в
регионе проживания обучающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные производства региона проживания
обучающихся, новые функции рабочих профессий в условиях высокотехнологичных автоматизированных производств и новые
требования к кадрам. Производство материалов на предприятиях региона проживания обучающихся. Производство продуктов питания
на предприятиях региона проживания обучающихся.
Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни
профессии. Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю жизнь».
Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.
Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие представление о деятельности в определенной
сфере. Опыт принятия ответственного решения при выборе краткосрочного курса.
Содержание программы «Обслуживающий труд»
5 класс
Вводное занятие (2 ч)

Основные теоретические сведения.Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные потребности.
Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воздействия
рекламы на потребителя и его потребности.
Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информационные технологии, социальные технологии.
История развития технологий. Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Закономерности
технологического развития. Технология в контексте производства. Технологическая система как средство для удовлетворения базовых
и социальных нужд человека. Входы и выходы технологической системы. Управление в технологических системах. Обратная связь.
Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления потребностей. Методы принятия решения.
Анализ альтернативных ресурсов. Логика проектирования технологической системы.
Модернизация изделия и создание нового изделия как виды проектирования технологической системы. Порядок действий по
проектированию конструкции, удовлетворяющей заданным условиям.
Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора
системы и принципа действия продукта. Изготовление материального продукта с применением элементарных (не требующих
регулирования) рабочих инструментов. Разработка персонального проекта, направленного на разрешение личностно значимой для
обучающихся проблемы. Проектирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты модернизации. Разработка
конструкции в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ,
способы модернизации, альтернативные решения. Составление технологической карты.
Кулинария (22часа)
Физиология питания (2 ч.)
Основные теоретические сведенияПотребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные потребности.
Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий.
Производственные технологии. Технологии сельского хозяйства. Современные промышленные технологии получения продуктов
питания. Биотехнологии. Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных производственных
технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и их функции.
Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов, витаминов для
жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах.
Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания. Профессии, связанные с
Кулинарией. Производство продуктов питания на предприятиях региона.
Практические работы.
1. Работа с таблицами по составу и количеству витаминов в различных продуктах. Определение количества продуктов,
обеспечивающих суточную потребность человека в витаминах.
2. Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни.
Санитария и гигиена (2 ч.)
Основные теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению пищи,
хранению продуктов и готовых блюд. Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья
посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола.

Безопасные приѐмы работы на кухне. Правила безопасной работы с электронагревательными приборами, с горячей посудой и
жидкостью, ножом и кухонными.Хранение продовольственных продуктов.
Практические работы
1.Освоение способов применения различных моющих и чистящих средств, определение безопасных для здоровья моющих средств.
Интерьер кухни, столовой (2 ч.)
Основные теоретические сведения. Экология жилья. Технология содержания жилья. Хранение непродовольственных и
продовольственных продуктов. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру (эргономические, санитарно-гигиенические,
эстетические).Планировка кухни. Разделение кухни на рабочую и обеденную зоны. Цветовое решение кухни. Использование
современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. Современные стили в оформлении кухни.
Оборудование кухни. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых электроприборов на кухне:
бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины.
Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как технология. Использование энергии. Потеря
энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники
энергии.
Работа над творческим проектом (2ч.) Творческий проект «Кухня моей мечты». Разработка и реализация персонального проекта,
направленного на разрешение личностно значимой для обучающегося проблемы. Планировка кухни. Разделение кухни на рабочую и
обеденную зоны. Цветовое решение кухни. Бытовая техника.
Сервировка стола к завтраку (2ч.)
Основные теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор
столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за столом и пользования
столовыми приборами
Практические работы.
1.Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку.
2.Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами.
Бутерброды, горячие напитки (2 ч.).
Основные теоретические сведения. Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. Культура потребления:
выбор продукта. Способы представления технической и технологической информации. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкции.
Значение хлеба в питании человека. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для
нарезки. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. Профессия пекарь.
Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. Технология
заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола зѐрен кофе. Технология приготовления, подача кофе. Приборы
для приготовления кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка
Практические работы.Изготовление продукта на основе технологической документации с применением элементарных инструментов.
1.Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов.
2. Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку.
Блюда из яиц (2ч.)

Основные теоретические сведения.Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. Культура потребления:
выбор продукта. Способы представления технической и технологической информации. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкции.
Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры предосторожности при кулинарной обработке яиц. Способы
определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбивания. Способы
варки куриных яиц: всмятку, в мешочек, вкрутую. Подача варѐных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета
натурального. Подача готовых блюд.
Практические работы.Изготовление продукта на основе технологической документации с применением элементарных инструментов.
1.Приготовление блюд из яиц.
2.Выполнение эскизов художественной росписи яиц.
Блюда из овощей (4ч.)
Основные теоретические сведения.Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Способы хранения овощей и фруктов.
Свежезамороженные овощи. Хранение и условия кулинарного использования свежезамороженных продуктов. Влияние экологии
окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение доброкачественности овощей по внешнему виду.
Способы удаления лишних нитратов из овощей. Общие правила механической кулинарной обработки овощей.
Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. Правила измельчения овощей. Инструменты
и приспособления для нарезки. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). Украшение готовых блюд.
Значение и виды тепловой обработки продуктов. Технология приготовления салатов и винегретов из варѐных овощей. Требования к
качеству и оформлению готовых блюд
Практические работы.Изготовление продукта на основе технологической документации с применением элементарных инструментов.
1. Определение доброкачественности овощей по внешнему виду.
2. Определение количества нитратов при помощи индикатора.
3. Приготовление салата из сырых овощей.
4. Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов.
5. Приготовление блюда из вареных овощей.
6. Выполнение эскизов оформления салатов для различной формы салатниц: круглой, овальной, квадратной.
Заготовка продуктов (2ч)
Основные теоретические сведения.Роль продовольственных запасов в экономном ведении домашнего хозяйства. Способы
приготовления запасов. Условия и сроки хранения запасов.Правила сборки ягод, овощей и фруктов для закладки на
хранение.Замораживание овощей и фруктов.
Практические работы.Изготовление продукта на основе технологической документации с применением элементарных инструментов.
1.Закладка яблок на хранение.
2.Сушка фруктов, грибов.
3.Замораживание ягод, фруктов, овощей и зелени в домашнем холодильнике.
Творческий проект (2ч)
Основные теоретические сведения.Разработка и реализация персонального проекта, направленного на разрешение личностно
значимой для обучающегося проблемы.Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления потребностей.

Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов.Бюджет проекта. Составление технологической карты известного
технологического проекта.
Практические работы
Защита проекта «Воскресный завтрак для всей семьи».
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» (46 ч.)
Элементы материаловедения (4 ч)
Основные теоретические сведения.Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные потребности.
Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воздействия
рекламы на потребителя и его потребности.
Классификация текстильных волокон. Способы получения натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и
тканей в условиях современного прядильного, ткацкого и отделочного производства и в домашних условиях. Производственные
технологии. Промышленные технологии. Автоматизация производства. Основная и уточная нити в ткани. Виды текстильных
материалов из волокон растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии
прядильщицы, ткача. Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных производственных
технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и их функции. Производство
материалов на предприятиях региона.
Лицевая и изнаночная стороны ткани. Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические,
технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных
тканей, ниток, тесьмы, лент.
Практические работы.Изготовление продукта на основе технологической документации с применением элементарных инструментов.
1.Изучение свойств нитей основы и утка.
2.Определение направления долевой нити в ткани.
3.Определение лицевой и изнаночной сторон ткани.
4.Выполнение образца полотняного переплетения.
Ручные работы (2 часа)
Основные теоретические сведения.Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: сметочная, заметочная, наметочная,
копировальная. Шов, строчка, стежок, длина стежка, ширина шва. Размер стежков, ширина шва. Технические условия при выполнении
ручных работ. Терминология ручных работ. Условное графическое изображение швов. Инструменты, приспособления для выполнения
ручных работ. Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом. Профессия швеи.
Практическая работа:Изготовление продукта на основе технологической документации с применением элементарных инструментов.
1. Выполнение ручных стежков, строчек и швов.
Элементы машиноведения (6 ч)
Основные теоретические сведения. История создания швейной машины.Виды передач вращательного движения. Виды движения.
Использование энергии: механической, электрической.Виды машин, применяемых в швейной промышленности. Системы
автоматического управления. Программирование работы устройств. Бытовая универсальная швейная машина, еѐ технические
характеристики.Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Виды приводов швейной машины, их устройства,
преимущества, недостатки. Основные узлы швейной машины. Автоматизация производства. Производственные технологии

автоматизированного производства.Организация рабочего места. Подготовка универсальной бытовой швейной машины к работе
намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приѐмы работы на швейной
машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы.
Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования регулирующих механизмов:
переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад.. Безопасные приемы труда при работе на швейной
машине. Виды машинных швов: соединительные, краевые. Стачные швы взаутюжку и вразутюжку. Шов в подгибку с открытым и
закрытым срезом. Условное графическое изображение швов.Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям.
Регулировка длины стежка. Терминология швейных работ.Профессии, связанные со швейными машинами.
Практические работы.Изготовление продукта на основе технологической документации с применением элементарных инструментов.
1.Намотка нитки на шпульку.
2.Заправка верхней и нижней нитей.
3.Выполнение машинных строчек.
Конструирование и моделирование рабочей одежды (6 ч).
Основные теоретические сведения. Технологический процесс, его параметры, сырьѐ, ресурсы, результат. Виды ресурсов. Способы
получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. Условия реализации технологического процесса.
Побочные эффекты реализации технологического процесса. Технология в контексте производства.
Виды фартуков. Фартук в национальном костюме.
Общие правила построения и оформления чертежей швейных изделий. Типы линий в системе ЕСКД. Правила пользования
чертежными инструментами и принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе.
Фигура человека и еѐ измерение. Правила снятия мерок, необходимых для построения чертежа фартука.
Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных производственных технологий. Обзор ведущих
технологий, применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и их функции.
Построение чертежа фартука в масштабе 1:4.Подготовка выкройки к раскрою.
Понятие модели, моделирования.Моделирование фартука (форма, симметрия, ассиметрия, цвет, контраст, фактура материала, отделка).
Практические работы.Изготовление продукта на основе технологической документации с применением элементарных инструментов.
1.Снятие мерок и запись результатов измерений.
2.Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. 3.Моделирование фартука выбранного
фасона.
Технология изготовления рабочей одежды (12 ч)
Основные теоретические сведения. Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани и направления
рисунка. Технология пошива фартука, обработка кармана, нижнего, боковых, верхнего срезов, обработка пояса. Художественная
отделка изделия. Влажно-тепловая обработка и ее значение при изготовлении швейных изделий. Организация рабочего места для
работ. Подбор инструментов и материалов. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки фартука. Обмеловка и раскрой ткани.
Перенос контурных и контрольных линий и точек на ткань. Обработка нижней части фартука швом в подгибку с закрытым срезом или
тесьмой. Обработка накладных карманов, пояса. Соединение деталей изделия машинными швами. Отделка и влажно-тепловая
обработка изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. Правила безопасной работы с колющими и режущими
инструментами при ручных работах, на швейной машине и с утюгом.

Практические работы.Изготовление продукта на основе технологической документации с применением элементарных инструментов.
1. Раскладка выкройки фартука и раскрой ткани.
2. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя.
3. Обработка деталей кроя.
4. Соединение деталей изделия машинными швами.
5. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия.
Рукоделие. Художественные ремесла (12 ч).
Основные теоретические сведения. Понятие декоративно-прикладного искусства. Традиционные и современные виды декоративноприкладного искусства России. Знакомство с творчеством народных умельцев своего региона. Вышивка.Применение вышивки в
народном и современном костюме, интерьере. Знакомство с видами вышивки. Композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке.
Построение узора в художественной отделке вышивкой. Определение мета и размера узора на изделии. Холодные, теплые,
хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты.
Организация рабочего места для ручного шитья. Способы перевода рисунка на ткань, увеличения и уменьшения рисунка. Правила
заправки изделия в пяльцы. Технология выполнения простейших ручных вышивальных швов: стебельчатого, тамбурного, петельного,
«вперед иголку», «назад иголку», «козлик». Способы безузлового закрепления рабочей нити. Свободная вышивка по рисованному
контуру узора.
Практические работы. Изготовление продукта на основе технологической документации с применением элементарных инструментов.
1. Выполнение простейших вышивальных швов
2. Вышивание метки, монограммы на салфетке или носовом платке
Работа над творческим проектом (4 часов)
Способы выявления потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. Логика проектирования
технологической системы. Модернизация изделия и создание нового изделия как виды проектирования технологической системы.
Порядок действий по проектированию конструкции, удовлетворяющей заданным условиям. Разработка проектного замысла по
алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия продукта.
Изготовление материального продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов.
Разработка персонального проекта, направленного на разрешение личностно значимой для обучающихся проблемы.
Бюджет проекта. Составление технологической карты известного технологического проекта. Выполнение творческого проекта
«Прихватки, вышитые свободными швами». Выполнение эскизов композиции. Выполнение и защита проекта.
6 класс
Вводное занятие (2 ч)
Основные теоретические сведения.Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информационные
технологии, социальные технологии. Источники развития технологий: эволюция потребностей, практический опыт, научное знание,
технологизация научных идей. Закономерности технологического развития.
Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. Способы получения ресурсов.
Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты
реализации технологического процесса. Технология в контексте производства.

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд человека. Входы и выходы технологической
системы. Управление в технологических системах. Обратная связь.
Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления потребностей. Методы принятия решения. Порядок
действий по проектированию конструкции, удовлетворяющей заданным условиям.
Разработка персонального проекта, направленного на разрешение личностно значимой для обучающихся проблемы. Проектирование
моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты модернизации.
Разработка конструкции в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания,
анализ, способы модернизации, альтернативные решения.
Составление технологической карты.
Кулинария (20 ч)
Физиология питания (2 ч.)
Основные теоретические сведенияПотребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные потребности.
Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Производственные технологии. Технологии сельского хозяйства.
Современные промышленные технологии получения продуктов питания. Биотехнологии.
Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных производственных технологий. Производство
продуктов питания на предприятиях региона. Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и
их функции. Профессии, связанные с Кулинарией.
Питание как физиологическая потребность. Режим питания. Пищевые (питательные) вещества. Минеральные соли и микроэлементы,
их содержание в пищевых продуктах. Роль минеральных веществ и микроорганизмов в жизнедеятельности организма человека.
Методы сохранения при кулинарных работах.
Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях.
Практические работы.
1. Работа с таблицами по составу и количеству минеральных солей и микроэлементов в различных продуктах. Определение
количества продуктов, обеспечивающих их суточную потребность человека.
2. Составление индивидуального режима питания и дневного рациона, отвечающего здоровому образу жизни.
Блюда из молока и кисломолочных продуктов (2 ч.)
Основные теоретические сведения. Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. Культура потребления:
выбор продукта. Способы представления технической и технологической информации. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкции.
Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные
консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления
блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача
готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных
продуктов
Практические работы. Изготовление продукта на основе технологической документации с применением элементарных инструментов.
1. Приготовление сырников.
Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (4 ч.)

Основные теоретические сведения. Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. Культура потребления:
выбор продукта. Способы представления технической и технологической информации. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкции.
Виды круп, бобовых и макаронных изделий. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд.
Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в
кулинарии. Подготовка к варке. Время варки. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд
Практические работы.Изготовление продукта на основе технологической документации с применением элементарных инструментов.
1. Приготовление пасты.
2. Приготовление молочной каши.
Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (4 ч.)
Основные теоретические сведения. Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. Культура потребления:
выбор продукта. Способы представления технической и технологической информации. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкции.
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 солѐной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные требования при обработке
рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд.
Требования к качеству готовых блюд
Практические работы.Изготовление продукта на основе технологической документации с применением элементарных инструментов.
1. Определение свежести рыбы органолептическим методом.
2. Приготовление рыбы в кляре.
3. Приготовление блюда из кальмаров
Сервировка стола. Этикет. (2ч.)
Основные теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для обеда.
Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами
Практические работы.
1.Выполнение эскизов художественного украшения праздничного стола.
Заготовка продуктов (2ч.)
Основные теоретические сведения.Роль продовольственных запасов в экономном ведении домашнего хозяйства. Способы
приготовления запасов.
Консервирование и маринование овощей. Особенности консервирования овощей в домашних условиях.Пастеризованные и
стерилизованные слабокислые маринады. Состав маринадной заливки. Пряности. Правила сборки овощей и фруктов и механическая
обработка для консервирования. Условия и сроки хранения запасов. Кулинарное применение маринованных овощей.
Практические работы.Изготовление продукта на основе технологической документации с применением элементарных инструментов.
1. Консервирование овощей.
Творческие проекты (4 ч).
Основные теоретические сведения.Разработка и реализация персонального проекта, направленного на разрешение личностно
значимой для обучающегося проблемы.
Техники проектирования, конструирования, моделирования.

Способы выявления потребностей.
Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов.
Бюджет проекта. Составление технологической карты известного технологического проекта.
Разработка и защита персонального проекта
« Воскресный обед моей семьи».
Практические работы. Проект« Воскресный обед моей семьи».
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (38 ч)
Элементы материаловедения (4 ч)
Основные теоретические сведения. Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные потребности.
Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воздействия
рекламы на потребителя и его потребности. Производственные технологии. Промышленные технологии. Автоматизация производства.
Классификация текстильных волокон. Натуральные волокна животного происхождения, получение нитей из этих волокон в условиях
прядильного производства и домашних условиях.Профессии прядильщицы, ткача.
Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных производственных технологий. Обзор ведущих
технологий, применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и их функции. Производство материалов на предприятиях
региона.
Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Понятие о раппорте
переплетения. Влияние вида переплетения на драпируемость ткани.
Дефекты ткани. Сравнительные характеристики свойств хлопчатобумажных, льняных, шелковых и шерстяных тканей.
Практические работы.Изготовление продукта на основе технологической документации с применением элементарных инструментов.
1. определение вида ткани.
Элементы машиноведения (2 ч)
Основные теоретические сведения..
История швейной машины. Виды движения. Использование энергии: механической,
электрической. Системы автоматического управления. Программирование работы устройств.
Бытовая универсальная швейная машина, еѐ технические характеристики. Основные узлы швейной машины. Назначение, устройство и
принцип действия регуляторов бытовой универсальной швейной машины. Регулировка качества машинной строчки. Установка
машинной иглы. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Неполадки в работе швейной машины.
Профессии, связанные со швейными машинами.
Практические работы.Изготовление продукта на основе технологической документации с применением элементарных инструментов.
1. Замена иглы в швейной машине.
Конструирование и моделирование плечевого изделия с цельнокроеным рукавом (6 ч)
Основные теоретические сведения.Технологический процесс, его параметры, сырьѐ, ресурсы, результат. Условия реализации
технологического процесса. Побочные эффекты реализации технологического процесса. Технология в контексте производства.
Общие правила построения и оформления чертежей швейных изделий. Типы линий в системе ЕСКД. Правила пользования
чертежными инструментами и принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе.
Фигура человека и еѐ измерение. Правила снятия мерок, необходимых для построения чертежа ночной сорочки.

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных производственных технологий. Обзор ведущих
технологий, применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и их функции.
Построение чертежа ночной сорочки в масштабе 1:4.Подготовка выкройки к раскрою.
Понятие модели, моделирования.Особенности моделирования плечевых изделий с цельнокроеным рукавом.
Практические работы.Изготовление продукта на основе технологической документации с применением элементарных инструментов.
1. Снятие мерок и запись результатов измерения.
2. Построение основы чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом
3. Моделирование плечевого изделия с цельнокроеным рукавом
Технология изготовления плечевого изделия с цельнокроеным рукавом (14 ч)
Основные теоретические сведения.Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани и направления
рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учѐтом припусков на швы. Выкраивание деталей
швейного изделия. Выкраивание подкройной бейки. Критерии качества кроя. Особенности раскладки выкройки на ткани с
направленным рисунком. Выкраивание. Способы обработки горловины. Особенности обработки горловины подкройной бейкой.
Обработка низа рукавов швом в подгибку с закрытым срезом.Обработка боковых срезов сорочки.Обработка нижнего среза изделия.
Требования к выполнению ручных и машинных работ. Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила
выполнения ВТО.
Практические работы.Изготовление продукта на основе технологической документации с применением элементарных инструментов.
1. Выкраивание изделия.
2. Обработка горловины подкройной бейкой (4 ч)
3. Обработка низа рукавов
4. Обработка боковых срезов.
5. Обработка нижнего среза сорочки
6. Окончательная обработка изделия. ВТО.
Рукоделие. Художественные ремесла (12 ч).
Основные теоретические сведения. Понятие декоративно-прикладного искусства. Традиционные и современные виды декоративноприкладного искусства России. Знакомство с творчеством народных умельцев своего региона.
Профессия художник декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Предприятия региона проживания обучающихся,
работающие на основе современных производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях
региона, рабочие места и их функции.
Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности лоскутной пластики, еѐ связь с направлениями современной
моды. Материалы для лоскутного шитья, их подготовка к работе. Инструменты и приспособления.
Общие правила построения и оформления чертежей швейных изделий. Типы линий в системе ЕСКД. Правила пользования
чертежными инструментами и принадлежностями.
Лоскутное шитьѐ по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха.
Аппликация и стѐжка (выстѐгивание) в лоскутном шитье.
Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия.

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления потребностей. Методы принятия решения. Анализ
альтернативных ресурсов. Логика проектирования технологической системы. Модернизация изделия и создание нового изделия как
виды проектирования технологической системы. Порядок действий по проектированию конструкции, удовлетворяющей заданным
условиям. Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов анализа ситуации, целеполагания,
выбора системы и принципа действия продукта. Изготовление материального продукта с применением элементарных (не требующих
регулирования) рабочих инструментов. Разработка персонального проекта, направленного на разрешение личностно значимой для
обучающихся проблемы.
Бюджет проекта. Составление технологической карты известного технологического проекта.
Практические работы.
1. Изготовление шаблонов
2. Изготовление образцов лоскутных узоров
3. Выполнение проекта «Изделие в лоскутной технике»
Технология ведения дома (8 ч).
Основные теоретические сведения. Экология жилья. Технология содержания жилья. Хранение непродовольственных и
продовольственных продуктов.
Понятие об интерьере. Требования к интерьеру (эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические).
Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома.
Понятие о композиции в интерьере. Современные стили в интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового
решения в отделке квартиры.
Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей
для окон
Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как технология. Использование энергии. Потеря
энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники
энергии.
Понятие о фитодизайне. Роль комнатных растений в интерьере. Размещение комнатных растений в интерьере. Разновидности
комнатных растений. Уход за комнатными растениями.
Профессия дизайнера, садовника.
Хранение непродоволственных продуктов.Культура потребления: выбор продукта/услуги.Выбор и использование современных
средств ухода за бельевыми изделиями, одеждой и обувью.
Способы ремонта одежды декоративными заплатами ручным и машинным способом.
Выбор технологий и средств для длительного хранения обуви, шерстяных и меховых изделий.
Энергетическое обеспечение нашего дома. Бытовая техника и еѐ развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в
зависимости от назначения помещения.Электробезопасность в быту и экология жилища.Общие понятия об электрическом токе. Виды
источников тока и потребителей электрической энергии. Правила электробезопасности и эксплуатации бытовых
электроприборов.Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп дневного света.Пути экономии энергии в
быту.
Повторение (2 ч)

7 класс
Вводное занятие (2 ч)
Основные теоретические сведения.Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информационные
технологии, социальные технологии. Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Условия реализации
технологического процесса. Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд человека.
Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления потребностей. Методы принятия решения.
Анализ альтернативных ресурсов. Логика проектирования технологической системы. Модернизация изделия и создание нового
изделия как виды проектирования технологической системы.
Порядок действий по проектированию конструкции, удовлетворяющей заданным условиям.
Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»). Изготовление материального продукта с применением
элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов.
Разработка персонального проекта, направленного на разрешение личностно значимой для обучающихся проблемы. Проектирование
моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты модернизации. Разработка конструкции в заданной ситуации:
нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации,
альтернативные решения. Составление технологической карты. Бюджет проекта.
Кулинария (20 ч)
Физиология питания (2 ч.)
Основные теоретические сведенияПотребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные потребности.
Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Производственные технологии. Технологии сельского хозяйства.
Современные промышленные технологии получения продуктов питания. Биотехнологии. Предприятия региона проживания
обучающихся, работающие на основе современных производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на
предприятиях региона, рабочие места и их функции. Производство продуктов питания на предприятиях региона.
Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. Режим питания. Понятие о микроорганизмах, полезное
и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые продукты. Значение микроорганизмов для жизнедеятельности человека. Пищевые
отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях.
Профессии, связанные с Кулинарией.
Изделия из теста (8 ч.)
Основные теоретические сведения. Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. Культура потребления:
выбор продукта. Способы представления технической и технологической информации. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкции.
Изделия из дрожжевого и песочного, бисквитного и слоеного теста. Виды теста. Рецептура и технология приготовления теста с
различными видами разрыхлителей. Влияние соотношения компонентов теста на качество готовых изделий. Выпечка изделий из
дрожжевого, песочного, бисквитного и слоеного теста. Виды начинок и украшений для изделий из теста.
Пельмени и вареники. Состав теста для пельменей и вареников и способы его приготовления. Способы защипывания краев пельменей
и вареников. Правила варки. Оформление готовых блюд и подача к столу.
Практические работы. Изготовление продукта на основе технологической документации с применением элементарных инструментов.
1. Приготовление вареников.
2. Приготовление пельменей.

3. Выпечка и оформление изделий из теста (по выбору).
Сладкие блюда и десерты (4 ч.)
Основные теоретические сведения.Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. Культура потребления:
выбор продукта. Способы представления технической и технологической информации. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкции.
Изготовление продукта на основе технологической документации с применением элементарных инструментов.
Сахар и его роль в кулинарии и питании человека. Роль десерта. Желирующие вещества. Технология приготовления желе и муссов,
шарлоток. Технология приготовления компота из свежих, сушеных, мороженых фруктов и ягод. Украшение десертных блюд свежими
или консервированными ягодами и фруктами.
Практические работы.Изготовление продукта на основе технологической документации с применением элементарных инструментов.
1. Приготовление десертных блюд (по выбору).
2. Приготовление компота.
Заготовка продуктов (2ч.)
Основные теоретические сведения. Роль продовольственных запасов в экономном ведении домашнего хозяйства. Способы
приготовления запасов. Приготовление варенья, повидла, джема, конфитюра в зависимости от предварительной подготовки плодов и
способа варки. Способы определения готовности варенья. Правила перекладывания варенья на хранение.Условия и сроки хранения
запасов.
Практические работы.Изготовление продукта на основе технологической документации с применением элементарных инструментов.
1. Приготовление варенья.
Творческие проекты (4 ч).
Основные теоретические сведения.Разработка и реализация персонального проекта, направленного на разрешение личностно
значимой для обучающегося проблемы.Техники проектирования, Способы выявления потребностей. Методы принятия решения.
Анализ альтернативных ресурсов.Бюджет проекта. Составление технологической карты известного технологического
проекта.Разработка и защита персонального проекта « Праздничный обед моей семьи».
Практические работы. Проект « Праздничный обед моей семьи».
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (34 ч)
Элементы материаловедения (2 ч)
Основные теоретические сведения.Потребности и технологии. Потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие
технологий. Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его потребности.
Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского хозяйства. Автоматизация производства.
Классификация текстильных волокон. Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных и синтетических
волокон. Материалы, изменившие мир. Технология получения материалов. Современные материалы: многофункциональные,
возобновляемые. Нанотехнологии. Технология получения материалов с заданными свойствами.
Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных производственных технологий. Обзор ведущих
технологий, применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и их функции. Производство материалов на предприятиях
региона.
Практические работы.
1. определение вида ткани.

Элементы машиноведения (2 ч)
Основные теоретические сведения.История швейной машины. Виды движения. Использование энергии: механической, электрической.
Системы автоматического управления. Программирование работы устройств.
Бытовая универсальная швейная машина, еѐ технические характеристики. Основные узлы швейной машины. Наладка и уход за
швейной машиной. Принцип образования двухниточного машинного стежка. Применение зигзигообразной строчки для
художественного оформления изделий. Неполадки в работе швейной машины. Профессии, связанные со швейными машинами.
Практические работы.
1. Чистка и смазка швейной машины.
2. Обработка срезов зигзагообразной строчкой.
Конструирование и моделирование поясных швейных изделий (6 ч)
Основные теоретические сведения.Технологический процесс, его параметры, сырьѐ, ресурсы, результат. Условия реализации
технологического процесса.
Общие правила построения и оформления чертежей швейных изделий. Типы линий в системе ЕСКД. Правила пользования
чертежными инструментами и принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе.
Фигура человека и еѐ измерение. Форма, силуэт, стиль. Выбор индивидуального стиля в одежде. Конструкции юбок. Правила снятия
мерок, необходимых для построения чертежа юбки.
Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных производственных технологий. Обзор ведущих
технологий, применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и их функции.
Построение чертежа конической, клиньевой и прямой юбки 1:4. Подготовка выкройки к раскрою. Условные графические изображения
деталей и изделий на рисунках. Построение лекальных линий.
Понятие модели, моделирования. Особенности моделирования конической, клиньевой и прямой юбки.
Практические работы.Изготовление продукта на основе технологической документации с применением элементарных инструментов.
1. Снятие мерок и запись результатов измерения.
2. Построение чертежа конической, клиньевой и прямой юбки
3. Моделирование конической, клиньевой и прямой юбки
Технология изготовления поясных швейных изделий (14 ч)
Основные теоретические сведения.Подготовка ткани к раскрою. Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от
ширины ткани и направления рисунка. Особенности раскладки выкройки на ткань в клетку и в полоску. Инструменты и
приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учѐтом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии
качества кроя. Перенос на ткань контрольных и контурных линий. Обработка деталей кроя. Подготовка юбки к примерке. Примерка,
выявление и исправление дефектов. Подгонка изделия по фигуре. Обработка юбки после примерки. Стачивание деталей.Обработка
застежки тесьмой молния.Обработка верхнего среза юбки притачным поясом.Обработка нижнего среза изделия.Окончательная
отделка изделия. Требования к выполнению ручных и машинных работ. Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани.
Правила выполнения ВТО.
Практические работы.Изготовление продукта на основе технологической документации с применением элементарных инструментов.
1. Раскладка выкройки и раскрой.
2. Подготовка деталей кроя к обработке

3. Подготовка изделия к примерке
4. Примерка, исправление дефектов
5. Обработка юбки после примерки
6. Обработка застежки тесьмой молния
7. Обработка верхнего среза юбки притачным поясом
8. Обработка нижнего среза юбки
9. Окончательная обработка изделия. ВТО.
Рукоделие. (10 ч).
Основные теоретические сведения.Понятие декоративно-прикладного искусства. Традиционные и современные виды декоративноприкладного искусства России. Знакомство с творчеством народных умельцев своего региона. Профессия художник декоративноприкладного искусства и народных промыслов. Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных
производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и их функции.
Вязание крючком. Инструменты и материалы для вязания крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком.
Определение количества петель и ниток.Технология выполнения различных петель. Набор петель крючком.Раппорт узора и его запись.
Технология выполнения различных петель. Работа с журналами мод.
Практические работы. Изготовление продукта на основе технологической документации с применением элементарных инструментов.
1. Изготовление образцов вязания крючком.
2. Изготовление простых изделий.
Творческие проекты (8 ч).
Основные теоретические сведения.Техники проектирования , конструирования, моделирования. Способы выявления потребностей.
Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. Логика проектирования технологической системы. Порядок действий по
проектированию конструкции, удовлетворяющей заданным условиям. Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые
мелочи»): реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия продукта. Изготовление
материального продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов. Разработка
персонального проекта, направленного на разрешение личностно значимой для обучающихся проблемы.
Бюджет проекта. Составление технологической карты известного технологического проекта.
Практические работы.Выполнение проекта по выбору.
Технология ведения дома (4 ч).
Основные теоретические сведения. Экология жилья. Технология содержания жилья. Хранение непродовольственных и
продовольственных продуктов. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру (эргономические, санитарно-гигиенические,
эстетические).Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный дом. Использование в интерьере
декоративных изделий собственного изготовления. Роль освещения в интерьере.Использование комнатных растений в интерьере, их
влияние на микроклимат помещений.Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей
и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. Дизайн-проект.Профессия дизайнера.
Практические работы.
1. Подбор декоративных комнатных растений
2. Подбор бытовых приборов по их мощности.

Повторение (2 ч)
8 класс
Технология ведения дома (8 ч).
Основные теоретические сведения. Домашняя экономика. Законы семейной экономики. Бюджет семьи. Рациональное планирование
расходов семьи на основе актуальных потребностей семьи. Анализ потребительских качеств товаров и услуг. Права потребителя и их
защита.
Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействия со службами ЖКХ. Производство, преобразование, распределение,
накопление и передача энергии как технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой. Машины для
преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери
энергии для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники энергии. Энергетическое
обеспечение нашего дома. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения помещения. Отопление и
тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и экология жилища.
Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в доме. Правила их
эксплуатации.
Характеристика технологий ремонта и отделки жилых помещений. Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения
ремонтно-отделочных работ. Организация рабочего места для выполнения для выполнения санитарно-технических работ.
Инструменты, приспособления. Правила безопасной работы и правила эксплуатации водопровода и канализации.
Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников и потребителей электрической
энергии. Подбор бытовых приборов по их мощности. Влияние электротехнических и электронных на окружающую среду и здоровье
человека.
Практические работы.
1. Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов семьи. Выбор способа совершения покупки.
2. Решение задач на расчет процентам по вкладам и кредитам.
3. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета.
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. Рукоделие. (15 ч).
Основные теоретические сведения. Вязание на спицах. История, инструменты, материалы для вязания спицами. Подготовка
материалов к работе. Условные обозначения, применяемые при вязании на спицах. Правила подбора спиц в зависимости от качества и
толщины нити. Правила вязания на 2 и 5 спицах. Определение количества петель и ниток. Технология выполнения различных петель.
Убавление и прибавление петель. Закрывание петель.
Аппликация. История, инструменты, материалы. Виды аппликации. Способы выполнения аппликации.
Практические работы.
1. Изготовление образцов вязания на спицах.
2. Изготовление простых изделий в технике вязание на спицах.
3. Изготовление простых изделий в технике аппликация.
Современное производство и профессиональное образование (4 часа).

Основные теоретические сведения.Сферы производства. Основные составляющие производства. Классификация предприятий по
формам собственности. Предприятия региона проживания обучающихся. Обзор ведущих технологий, применяемых на предприятиях
региона. Разделение труда производстве. Влияние техники и технологии на виды и содержание труда. Приоритетные направления
развития техники и технологий. Понятие о профессии, специальности, квалификации работника. Ознакомление со сферами
профессиональной деятельности человека. Проектирование профессионального плана и его коррекция с учетом интересов,
склонностей, способностей обучающихся, требований, предъявляемых к человеку профессией и рынком труда. Здоровье и выбор
профессионального пути.
Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни
профессии. Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю жизнь». Система
профильного обучения: права, обязанности и возможности. Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условия,
дающие представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного решения при выборе краткосрочного
курса.
Творческие проекты (7 ч).
Основные теоретические сведения. Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления потребностей.
Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. Логика проектирования технологической системы. Модернизация
изделия и создание нового изделия как виды проектирования технологической системы.
Порядок действий по проектированию конструкции, удовлетворяющей заданным условиям. Разработка проектного замысла по
алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия продукта.
Изготовление материального продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов.
Разработка персонального проекта, направленного на разрешение личностно значимой для обучающихся проблемы. Проектирование
моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты модернизации. Разработка конструкции в заданной ситуации:
нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации,
альтернативные решения. Составление технологической карты. Бюджет проекта.
Практические работы. Разработка, реализация и защита обучающимся проекта по выбору.
Повторение 1 час.
Тематическое планирование «Обслуживающий труд»
№
1.
2.
3.
4.

Тема

5 класс

6 класс

7 класс

Введение
(Проектная деятельность)
Кулинария.
(Проектная деятельность)
Создание изделий из текстильных и
поделочных материалов
Элементы материаловедения

2
(1)
22
(4)

2
(1)
20
(4)

2
(1)
20
(4)

46

38

40

4

4

2

8 класс
15

Элементы машиноведения
6
2
2
Конструирование
и
моделирование
6
6
6
6.
(Черчение и графика)
(1)
(1)
(1)
7.
Технология изготовления изделия
12
14
14
Рукоделие
12
12
18
8.
(Проектная деятельность)
(4)
(4)
(8)
9.
8
4
8
Технология ведения дома
Современное
производство
и
10.
4
профессиональное образование
11. Творческие проекты
7
12. Повторение
2
2
1
Всего: 245 часов
70
70
70
35
В скобках указано количество часов для реализации раздела, указанного в скобках.
Раздел «Современное производство и профессиональное образование» в 5-7 классах изучается во всех темах разделов «Кулинария»,
«Черчение и графика», «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов», «Технология ведения дома»,
«Электротехнические работы».
5.

Содержание программы «Технический труд»
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»
Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов
5 класс
Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, еѐ строение, свойства и области применения.
Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды древесных материалов, свойства, области применения.
Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая документация: технический рисунок, эскиз,
чертѐж. Линии и условные обозначения. Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа).
Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины и древесных материалов.
Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, технологическая карта.
Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов, применяемых при изготовлении
изделий из древесины.
Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, сверление, зачистка деталей и изделий;
контроль качества. Приспособления для ручной
обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм ручными инструментами.
Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. Отделка деталей и изделий тонированием и
лакированием.
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.
Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и древесных материалов.
Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины.

Организация рабочего места для столярных работ.
Разработка последовательности изготовления деталей из древесины.
Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и разметочных инструментов.
Ознакомление с видами и рациональными приѐмами работы ручными инструментами при пилении, строгании, сверлении, зачистке
деталей и изделий. Защитная и декоративная отделка изделий.
Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. Соединение деталей из
древесины с помощью гвоздей, шурупов (саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил
безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и оборудования. Уборка рабочего места.
6 класс
Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их рациональное использование. Профессии,
связанные с производством древесины, древесных материалов и восстановлением лесных массивов.
Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твѐрдость, прочность, упругость). Сушка древесины:
естественная, искусственная.
Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на чертежах. Спецификация составных частей изделия.
Правила чтения сборочных чертежей.
Технологическая карта и еѐ назначение. Использование персонального компьютера (ПК) для подготовки графической документации.
Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов.
Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль качества изделий.
Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам.
Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их устранение.
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.
Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание природных пороков древесины в материалах и за готовках.
Исследование плотности древесины.
Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по технологической документации.
Разработка технологической карты изготовления детали из древесины.
Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку.
Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму.
Сборка изделия по технологической документации. Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями.
7 класс
Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. Использование ПК для подготовки конструкторской и
технологической документации.
Заточка и настройка дереворежущих инструментов.
Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры детали.
Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. Выдалбливание проушин и гнѐзд.
Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приѐмы работы ручными инструментами при
подготовке деталей и сборке изделий.

Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим
картам.
Правила безопасного труда при работе ручными столярными ин ст ру мен та ми.
Лабораторно-практические и практические работы. Разработка чертежей деталей и изделий. Разработка технологических карт
изготовления деталей из древесины.
Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка.
Расчѐт отклонений и допусков на размеры деталей.
Рас чѐт шиповых соединений деревянной рамки.
Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. Ознакомление с рациональными приѐмами работы ручными
инструментами при выпиливании, долблении и зачистке шипов и проушин.
Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель.
Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов
6 класс
Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. Организация работ на токарном станке.
Оснастка и инструменты для работы на токарном станке. Технология токарной обработки древесины. Контроль качества деталей.
Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. Компьютеризация
проектирования изделий из древесины и древесных материалов.
Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим кар там.
Про фес сии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных материалов.
Правила безопасного труда при работе на токарном станке.
Лабораторно-практические и практические работы. Изучение устройства токарного станка для обработки древесины. Организация
рабочего места для выполнения токарных работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного труда при работе на токарном станке.
Уборка рабочего места.
Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и зачистка готовых деталей.
Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для обработки древесины. Применение контрольноизмерительных инструментов при выполнении токарных работ.
7 класс
Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на токарном
станке. Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической документации.
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.
Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам.
Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение чертежей и технологических карт для деталей из древесины,
изготовляемых на токарном станке.

Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. Ознакомление со способами применения разметочных
и контрольно-измерительных инструментов при изготовлении деталей с фасонными поверхностями.
Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными приѐмами работы при выполнении различных видов
токарных работ. Соблюдение правил безопасного труда при работе на станках. Уборка рабочего места.
Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов
5 класс
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чѐрные и цветные металлы. Основные технологические свойства
металлов. Способы обработки отливок из металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством
металлов.
Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных материалов. Особенности обработки
искусственных материалов. Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных материалов.
Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Инструменты и
приспособления для ручной обработки металлов и искусственных материалов, их на значение и способы применения.
Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение ПК для разработки графической
документации.
Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными инструментами. Технологические карты.
Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, разметка, резание, гибка, зачистка, сверление.
Особенности выполнения работ. Основные сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки,
зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального оборудования.
Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными инструментами.
Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные инструменты, применяемые при изготовлении
деталей из металлов и искусственных материалов.
Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Соединение заклѐпками. Соединение
тонколистового металла фальцевым швом.
Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов.
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов.
Правила безопасного труда при ручной обработке металлов.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами тонколистового металла и проволоки, исследование
их свойств.
Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов.
Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение
правил безопасного труда. Уборка рабочего места.
Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов. Разработка
графической документации с помощью ПК.
Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов.
Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и приспособления для правки.

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка навыков работы с инструментами для слесарной
разметки.
Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.
Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы.
Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с инструментами и приспособлениями для гибки.
Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Применение электрической (аккумуляторной) дрели для
сверления отверстий.
Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.
Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим
картам. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение.
6 класс
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чѐрных и цветных металлов. Свойства искусственных
материалов. Сортовой прокат, профили сортового проката.
Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки графической документации. Чтение сборочных
чертежей.
Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля.
Технологии изготовления изделий из сортового проката.
Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, опиливание, отделка; инструменты и
приспособления для данных операций. Особенности резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания заготовок
напильниками.
Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов.
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонтными работами, отделкой поверхностей деталей,
контролем готовых изделий.
Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание видов металлов и сплавов, искусственных материалов.
Ознакомление со свойствами металлов и сплавов.
Ознакомление с видами сортового проката.
Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение чертежей деталей из сортового проката.
Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля.
Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката.
Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на плите.
Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с напильниками различных видов. Отделка поверхностей
изделий. Соблюдение правил безопасного труда.
7 класс
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Классификация сталей. Термическая обработка сталей.
Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных материалах наружной и внутренней резьбы
вручную. Режущие инструменты (метчик, плашка), приспособления и оборудование для нарезания резьбы.

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей.
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой материалов.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с термической обработкой стали.
Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков нарезания резьбы в металлах и искусственных материалах.
Выявление дефектов и их устранение.
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим кар
там.
Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов
5 класс
Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды соединений. Простые и сложные детали.
Профессии, связанные с обслуживанием машин и механизмов.
Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы на сверлильном станке. Инструменты и
приспособления для работы на сверлильном станке. Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке.
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим
картам.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, машинами, соединениями, деталями.
Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и инструментами для работы на станке.
Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-измерительных инструментов при сверлильных работах.
6 класс
Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. Понятие о передаточном
отношении. Соединения деталей.
Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных работ.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с составными частями машин. Ознакомление с механизмами
(цепным, зубчатым, реечным), соединениями (шпоночными, шлицевыми). Определение передаточного отношения зубчатой передачи.
Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и механизмами для выполнения слесарных работ.
7 класс
Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приѐмы подготовки к работе; приѐмы управления и
выполнения операций. Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Основные операциитокарной обработки и
особенности их выполнения. Особенности точения изделий из искусственных материалов. Правила безопасной работы на токарном
станке.
Фрезерный станок: устройство, назначение, приѐмы работы. Инструменты и приспособления для работы на фрезерном станке.
Основные операции фрезерной обработки и особенности их выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном станке.
Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Технологическая документация для
изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Операционная карта.
Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных материалов. Экологические проблемы производства,
применения и утилизации изделий из металлов и искусственных материалов.
Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных станков.

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с устройством школьного токарно-винторезного станка.
Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами резания при токарной обработке.
Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настрой ка станка.
Отработка приѐмов работы на то кар но-вин то рез ном станке (обтачивание наружной цилиндрической поверхности, подрезка торца,
сверление заготовки). Соблюдение правил безопасного труда. Убор ка рабочего места.
Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке.
Ознакомление с устройством настольного горизонтально-фрезерного станка. Ознакомление с режущим инструментом для
фрезерования.
Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы и заготовки. Фрезерование. Соблюдение правил безопасного
труда. Уборка рабочего места.
Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Применение ПК для разработки графической
документации.
Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и детали, получаемой фрезерованием. Применение ПК для
разработки технологической документации.
Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и фрезерном станках по эскизам, чертежам и
технологическим картам.
Тема 5. Технологии художественно прикладной обработки материалов
5 класс
Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при работе с древесиной.
Единство функционального назначения, формы и художественного оформления изделия.
Технологии художественно-прикладной обработки материалов1. Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления
для выпиливания. Организация рабочего места. Приѐмы выполнения работ. Правила безопасного труда.
Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для выжигания. Организация рабочего места. Приѐмы
выполнения работ. Правила безопасного труда.
Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из древесины и искусственных материалов лобзиком, их
отделка. Определение требований к создаваемому изделию.
Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их декоративного оформления.
Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. Отделка и презентация изделий.
6 класс
Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при работе с древесиной.
История художественной обработки древесины.
Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву2. Технологии выполнения ажурной, геометрической,
рельефной и скульптурной резьбы по дереву. Основные средства художественной выразительности в различных технологиях.
Эстетические и эргономические требования к изделию.
1
Для учащихся 5 класса, кроме рассмотренных в программе, могут быть рекомендованы следующие технологии художественно-прикладных работ: плетение из соломки, изготовление изделий из глины, различные виды вязания, роспись ткани (батик) и др. (два вида
технологий по выбору учителя).

2

Для учащихся 6 класса, кроме рассмотренных в программе, могут быть рекомендованы следующие технологии художественно-прикладных работ: плетение из лозы, тиснение по коже, фигурное точение древесины и пластмасс и др. (по выбору учителя).
Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной.
Профессии, связанные с художественной обработкой древесины.
Лабораторно-практические и практические работы. Разработка изделия с учѐтом назначения и эстетических свойств. Выбор
материалов и заготовок для резьбы по дереву. Освоение приѐмов выполнения основных операций ручными инструментами.
Художественная резьба по дереву по выбранной технологии.
Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. Отделка и презентация изделий. Соблюдение
правил безопасного труда.
7 класс
Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материалов
Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри).
Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и инструменты. Подготовка рисунка, выполнение набора,
отделка.
Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, применяемые инструменты, технология выполнения..
Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура из металла). Материалы, инструменты,
приспособления.
Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (просечное железо). Инструменты для просечки или
выпиливания.
Чеканка, история еѐ возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. Технология чеканки: разработка эскиза, подготовка
металлической пластины, перенос изображения на пластину, выполнение чеканки, зачистка и отделка.
Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной и металлом.
Профессии, связанные с художественной обработкой металла.
Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление мозаики из шпона. Разработка эскизов изделий, подбор
материалов, выполнение работ, отделка.
Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики филигранью или врезанным металлическим контуром).
Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. Определение последовательности изготовления изделия
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними
5 класс
Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений в городском и сельском доме. Прихожая,
гостиная, детская комната, спальня, кухня: их назначение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство.
Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления
пятен с обивки мебели.
Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, кухонной мебелью.
Экологические ас пек ты применения современных химических средств и препаратов в быту.

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за обувью.
Профессии в сфере обслуживания и сервиса.
Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта одежды, чистки обуви, восстановление
лакокрасочных покрытий на мебели. Удаление пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасности и ги гие ны.
Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла).
6 класс
Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных предметов. Выбор способа крепления в
зависимости от веса предмета и материала стены. Инструменты и крепѐжные детали. Правила безопасного выполнения работ.
Лабораторно-практические и практические работы. Закрепление настенных предметов (картины, стенда, полочки). Пробивание
(сверление) отверстий в стене, установка крепѐжных деталей.
Тема 2. Эстетика и экология жилища
5 класс
Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, эргономические.
Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания температурного режима, влажности и
состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере.
Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учѐтом потребностей и доходов семьи. Правила
пользования бытовой техникой.
Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в помещении. Подбор бытовой техники по рекламным
проспектам.
Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов размещения бытовых приборов.
Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла).
8 класс
Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода
и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система
безопасности жилища.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении.
Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде).
Изучение конструкции водопроводных смесителей.
Тема 3. Бюджет семьи
8 класс
Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. Минимальные и
оптимальные потребности. Потребительская корзина одного человека и 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.

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор
возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка
потребительских товаров.
Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей членов семьи.
Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учѐтом еѐ состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях
минимизации расходов в бюджете семьи.
Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. Изучение отдельных положений
законодательства по правам потребителей.
Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и услуг, примерная оценка доходности
предприятия.
Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных работ
6 класс
Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в
жилых помещениях.
Основы технологии штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их назначение. Особенности работы со штукатурными
растворами.
Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки
обоев. Расчѐт необходимого количества рулонов обоев.
Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ.
Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-отделочных и строительных работ.
Лабораторно-практические и практические работы. Проведение ремонтных штукатурных работ. Освоение инструментов для
штукатурных работ. Заделка трещин, шлифовка.
Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение видов обоев; подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор
обойного клея под вид обоев. Наклейка образцов обоев (на лабораторном стенде).
7 класс
Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в
жилых помещениях.
Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных работ. Виды красок и эмалей. Особенности
окраски поверхностей помещений, применение трафаретов.
Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен и полов. Материалы для наклейки плитки.
Технология крепления плитки к стенам и полам.
Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ.
Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ.
Лабораторно-практические и практические работы. Изучение технологии малярных работ. Подготовка поверхностей стен под
окраску. Выбор краски, в том числе по каталогам
и образцам. Изготовление трафарета для нанесения какого-либо рисунка на поверхность стены. Выполнение ремонтных малярных
работ в школьных мастерских под руководством учителя.

Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток для облицовки стен и настилки полов. Замена
отколовшейся плитки на участке стены (под руководством учителя).
Тема 5. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации
6 класс
Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство водопроводных кранов и смесителей.
Причины подтекания воды в водопроводных кранах и смесителях. Устранение простых неисправностей водопроводных кранов и
смесителей. Инструменты и приспособления для сани-тарно-технических работ, их назначение.
Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ.
Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями.
Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам.
Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Замена резиновых шайб и уплотнительных колец. Очистка аэратора
смесителя.
8 класс
Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме.
Мусоропроводы и мусоросборники.
Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей.
Устройство сливных бачков различных типов. Приѐмы работы с инструментами и приспособлениями для санитарно-технических
работ.
Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные с их утилизацией.
Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома.
Изучение конструкции типового смывного бачка (на учебном стенде). Изготовление троса для чистки канализационных труб.
Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными буксами (на лабораторном стенде).
Раздел «Электротехника»
Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии
8 класс
Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и
приѐмников электрической энергии. Условные графические изображения на электрических схемах.
Понятие об электрической цепи и о еѐ принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Приѐмы
монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий.
Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных работ.
Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ.
Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей
конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах еѐ сборки.
Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и приѐмами их использования; выполнение
упражнений по механическому оконцеванию, соединению и ответвлению проводов.

Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых электрических цепях.
Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики
8 класс
Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. Схема квартирной
электропроводки. Подключение бытовых приѐмников электрической энергии.
Работа счѐтчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости электрической энергии. Возможность
одновременного включения нескольких бытовых приборов в сеть с учѐтом их мощности. Пути экономии электрической энергии.
Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды датчиков (механические, контактные, реостат),
биметаллические реле. Понятие об автоматическом контроле и о регулировании. Виды и назначение автоматических устройств.
Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики.
Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. Правила безопасной работы с
электроустановками и при выполнении электромонтажных работ.
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств.
Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной
проводки с использованием типовых аппаратов коммутации и защиты.
Сборка и испытание модели автоматической сигнализации (из деталей электро-конструктора).
Тема 3. Бытовые электроприборы
8 класс
Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту.
Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Характеристики бытовых приборов по их
мощности и рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. Пути экономии электрической энергии в быту.
Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. Их преимущества, недостатки и
особенности эксплуатации.
Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах эксплуатации. Общие сведения о принципе работы,
видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин.
Цифровые приборы.
Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами.
Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к
одной розетке и в квартирной (домовой) сети. Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света различных ламп.
Раздел «Современное производство
и профессиональное самоопределение»
Тема 1. Сферы производства и разделение труда
8 класс
Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. Основные структурные
подразделения производственного предприятия.
Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни квалификации и уровни образования.
Факторы, влияющие на уровень оплаты труда.

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с деятельностью производственного предприятия.
Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда.
Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера
8 класс
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 профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Профессиограмма и
психограмма профессии. Выбор по справочнику профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и
обучения там.
Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности.
Здоровье и выбор профессии.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с
массовыми профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей
на региональном рынке труда.
Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения профессионального образования.
Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. Составление
плана физической подготовки к предполагаемой профессии.
Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность
5 класс
Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и
спроса на рынке товаров и услуг. Формулирование требований к выбранному изделию.
Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта
(поисковый, технологический, заключительный).
Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной
конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки).
Подготовка графической и технологической документации. Расчѐт стоимости материалов для изготовления изделия. Окончательный
контроль и оценка проекта.
Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год.
Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и презентации проекта.
Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Поиск необходимой информации с
использованием сети Интернет.

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. Составление учебной инструкционной
карты.
Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления изделия. Подготовка пояснительной
записки. Оформление проектных материалов. Презентация проекта.
Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и интерьера (подставки для ручек и
карандашей, настольная полочка для дисков, полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для
отрывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для фотографий), стульчик для отдыха на
природе, головоломки, игрушки, куклы, модели автомобилей, судов и самолѐтов, раздаточные материалы для учебных занятий и др.
Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и интерьера (ручки для дверей,
подставки для цветов, декоративные подсвечники, подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные цепочки,
номерок на дверь квартиры), отвѐртка, подставка для паяльника, коробки для мелких деталей, головоломки, блѐсны, наглядные
пособия и др.
6 класс
Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. Применение
ПК при проектировании изделий.
Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной
конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки).
Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации.
Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов.
Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися в качестве творческого
проекта. Конструирование и проектирование деталей с помощью ПК.
Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка
стоимости материалов для изготовления изделия, еѐ сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы.
Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация проекта. Использование ПК при выполнении и
презентации проекта.
Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и интерьера (подставки для салфеток,
полочка для одежды, деревянные ложки, кухонные вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, полочка для телефона,
дверная ручка, карниз для кухни, подставка для цветов, панно с плоскорельефной резьбой, разделочная доска, украшенная
геометрической резьбой), детская лопатка, кормушки для птиц, игрушки для детей (пирамидка, утѐнок, фигурки-матрѐшки),
карандашница, коробка для мелких деталей, будка для четвероногого друга, садовый рыхлитель, игры (кегли, городки, шашки),
крестовина для новогодней ѐлки, ручки для напильников и стамесок, раздаточные материалы для учебных занятий и др.
Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и интерьера (вешалка-крючок, подвеска
для цветов, инвентарь для мангала или камина, настенный светильник, ручка для дверки шкафчика), модели вертолѐта и автомобилей,
шпатель для ремонтных работ, шаблон для контроля углов, приспособление для изготовления заклѐпок, нутромер, зажим для таблиц,
подвеска, наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и др.
7 класс

Теоретические сведения. 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).
Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск необходимой информации с
использованием сети Интернет.
Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, установление состава деталей.
Разработка чертежей деталей проектного изделия.
Составление технологических карт изготовления деталей изделия.
Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка варианта рекламы.
Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации проекта.
Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и интерьера (табурет, столик складной для
балкона, банкетка, скалка, шкатулка, стаканчик для ручек и карандашей, толкушка, столик, ваза для конфет и печенья, полочка для
ванной комнаты, ваза, чаша, тарелка, сахарница-бочонок, кухонный комплект для измельчения специй, аптечка, полочка-вешалка для
детской одежды, рама для зеркала, подсвечник, приспособление для колки орехов), изделия декоративно-прикладного творчества
(шахматная доска, мозаичное панно, шкатулка, мозаика с металлическим контуром), киянка, угольник, выпиловочный столик,
массажѐр, игрушки для детей, наглядные пособия и др.
Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и интерьера (подставка для цветов,
картина из проволоки, мастерок для ремонтных работ, флюгер, вешалка-крючок, ручки для шкафчиков), изделия декоративноприкладного творчества (панно, выполненное тиснением по фольге, ажурная скульптура из проволоки,), струбцина, вороток для
нарезания резьбы, отвѐртка, фигурок из проволоки, модели автомобилей и кораблей, наглядные пособия, раздаточные материалы для
учебных занятий и др.
8 класс
Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей.
Реализация проекта. Оценка проекта.
Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по проблеме, формирование базы
данных.
Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка необходимой документации.
Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и проведение презентации с помощью ПК.
Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного предприятия», «Дом будущего», «Мой
профессиональный выбор» и др.
Тематический планирование «Технология Технический труд».
Разделы и темы

5

Количество часов
6
7

8

Введение
(Проектная деятельность)
Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (Черчение и
графика)
Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов
Технологии художественно - прикладной обработки материалов
Технология машинной обработки металлов и искусственных материалов
Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (Черчение
и графика)
Электротехника
Технология домашнего хозяйства
Современное производство и профессиональное самоопределение
Исследовательская и созидательная деятельность
Резерв
ИТОГО: 245 ЧАСОВ

2
(1)

2
(1)

2
(1)

20
(2)
8
2
22
(2)
6
8
2
70

16
(2)
6
6
2
18
(2)
8

16
(2)
8
4
14
8

10
2
70

14
70

4

15
8
4
7
1
35

Планируемые результаты.
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 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 производства и
обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса.
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 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);
 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 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, 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 производства и обработки материалов,
производства продуктов питания, сервиса, 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 производства и обработки
материалов, производства продуктов питания, сервиса, 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.
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 свойствами.
Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностными результатами освоения обучающимися основной школы курса «Технология» являются:
 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности;
 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных
потребностей;
 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда;



самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации и
стратификации;
 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности;
 планирование образовательной и профессиональной карьеры.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Технология» являются:
 планирование процесса познавательной деятельности;
 ответственное отношение к выбору питания, соответствующего нормам здорового образа жизни;
 определение адекватных условиям способов решения учебной и трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;
 проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или
технологического процесса;
 самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию оригинальных изделий декоративноприкладного искусства;
 виртуальное и натуральное моделирование художественных технологических проектов и объектов;
 аргументированная защита в устной и письменной форме результатов своей деятельности;
 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую или социальную значимость;
 выбор различных источников информации для решения познавательных и коммуникативных задач, включая
энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;
 использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или
общественно значимую потребительскую стоимость;
 Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими еѐ участниками;
 Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива;
 Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических
ценностей по принятым в обществе и коллективе требований и принципам;
 Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий и выполняемых технологических
процессах;
 Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства;
 Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда;
 Развитие мотивации к овладению активного пользования словарями и другими поисковыми системами.
Предметными результатами освоения обучающимися 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.
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;
 осознание ответственности за качество результатов труда;
 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ.
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;
 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 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.

Критерии и нормы оценочной деятельности предмета «Технология»
Виды контрольно-оценочной деятельности в гимназии:
- Виды контроля:
1. Устный контроль – индивидуальный и фронтальный опрос. Правильность ответов определяется учителем, комментируется. По
итогам контроля выставляются отметки.
2. Письменный контроль – выполняется с помощью контрольных работ, письменных зачетов и т.п., которые могут быть
кратковременными и длительными, различаются глубиной диагностики.
3. Самоконтроль предполагает формирование умения самостоятельно находить допущенные ошибки, неточности, намечать
способы устранения обнаруживаемых пробелов.
- Основные документы, в которых фиксируются результаты оценки учебных достижений обучающегося: классный журнал,
дневник ученика 5-8 класса, электронный журнал класса.
- Основной функцией проверки является:
- обеспечение обратной связи между учителем и учеником;
- получение педагогом объективной информации о степени освоения учебного материала;
- своевременное выявление недостатков и пробелов в знаниях.
Критерии выставления отметок.
Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания – полнота знаний, их обобщенность и системность:
- правильный ответ,
- правильный, но неполный или неточный ответ,
- неправильный ответ,
- нет ответа.
Шкала отметок.
В гимназии принята пятибалльная шкала отметок.
В основу критериев оценки учебной деятельности обучающихся положены объективность и единый подход. При пятибалльной
оценке для всех установлены общедидактические критерии. Данные критерии применяются при оценке устных, письменных,
самостоятельных и других видов работ.
Оценка «5» ставится в случае:
- Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного материала.

- Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы,
устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.
- Отсутствия ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных
неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления
письменных работ.
Оценка «4» ставится в случае:
- Знания всего изученного программного материала.
- Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы,
устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.
- Незначительных (негрубых) ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, соблюдения основных правил
культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «3» ставится в случае:
- Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном
воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.
- Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные вопросы.
- Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение
основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «2» ставится в случае:
- Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном
материале.
- Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.
- Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное
несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «1»:
- Ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала.
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Оценка «5» ставится, если ученик:
- выполнил работу полностью и правильно,
- допустил не более одного недочета.
Оценка «4» ставится, если ученик:
- выполнил работу полностью, но допустил в ней одну ошибку
- или два-три недочѐта.
Оценка «3» ставится, если ученик:
- правильно выполнил не менее половины работы
- или допустил не более двух грубых ошибок,
- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета,
- или не более двух-трех негрубых ошибок,

- или одной негрубой ошибки и трех недочетов,
- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка «2» ставится, если ученик:
- выполнил работу меньше, чем наполовину
- или допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка «3».
Отметка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания.
Примечание.
1. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально
выполнена работа.
2. Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над
ошибками, устранение пробелов.
Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.
Оценка «5» ставится, если ученик:
- правильно определил цель работы (опыта);
- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности;
- самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для работы (опыта) необходимое оборудование, все опыты провел в
условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов с наибольшей точностью;
- научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта, в представленном отчете правильно и
аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы;
- проявил организационно-трудовые умения (чистота рабочего места и порядок на столе, экономное использование расходных
материалов);
- соблюдал требования техники безопасности и правил работы с материалом и оборудованием.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:
- работу (опыт) проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности выполнения (измерений),
- или было допущено два-три недочета,
- или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,
- или работа (эксперимент) проведен не полностью,
- или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.
Оценка «3» ставится, если ученик:
- правильно определил цель опыта, работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объем выполненной части
таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;
- или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя;
- или опыт проводил в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчете
допустил в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах,
анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; или неверно
выполнен анализ погрешностей (9-11 класс);

- допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники
безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.
Оценка «2» ставится, если ученик:
- не определил самостоятельно цель опыта, выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем
выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов;
- или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производил неправильно;
- или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «3»;
- допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил
техники безопасности при работе с материалами, веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию
учителя
Оценка «1» выставляется, если ученик совсем не выполнил работу.
Материально-техническое обеспечение
Оборудование кабинета Кулинария:
Организация учебных мест обучающихся:
Парты двухместные – 8 шт.
Стулья – 21 шт.
Организация рабочего места учителя:
Стул учительский – 1 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Специализированная учебная мебель:
Шкафы пристенные – 2 шт.
Шкаф металлический – 1 шт.
Шкафы навесные для сушки посуды – 5 шт
Раковина для мытья посуды – 1 шт.
Раковина для мытья рук – 1шт.
Холодильник – 1 шт
Плита электробытовая – 2 шт.
Вытяжка кухонная – 2 шт
Рабочие столы кухонные – 2 шт
Стол обеденный – 1 шт
Мясорубка электрическая (овощерезка) -1 шт
Блендер – 1 шт
Фритюрница – 1 шт
Чайник электрический – 1 шт
Кастрюля из нержавеющей стали, 3 литра- 3 шт
Кастрюля из нержавеющей стали, 4 литра – 3 шт

Кастрюля с длинной ручкой 1 литр – 3 шт.
Сковорода блинная – 3 шт
Сотейник с крышкой – 3 шт
Чайник эмалированный – 3 шт
Дуршлаг- 3 шт
Поварешка – 3 шт
Шумовка – 3 шт
Овощечистка – 3 шт
Овощерезка ручная – 3 шт
Тарелки глубокие – 24 шт
Тарелки средние – 24 шт
Блюдо пельменное – 3 шт
Сервиз чайный на 6 персон – 3 шт
Ножи для хлеба – 3 шт
Нож поварской средний – 3 шт
Нож для чистки овощей – 3 шт
Нож филейный – 3 шт
Вилка из нержавеющей стали – 24 шт
Ножи из нержавеющей стали – 22 шт
Ложка суповая из нержавеющей стали – 24 шт
Ложка чайная из нержавеющей стали – 22 шт
Лопатка силиконовая – 3 шт
Подставка для столовых приборов – 3 шт
Подставка для салфеток – 3 шт
Скалка – 6 шт
Толкушка – 3 шт
Доски разделочные – 9 шт
Формы для выпечки силиконовые – 3шт
Таблицы:
По кулинарии 1 комплект:
1. Первичная обработка продуктов – 1 шт.
2. Форма нарезки продуктов – 1 шт.
3. Приемы тепловой обработки продуктов – 1 шт.
4. Соотношение меры и массы некоторых продуктов – 1 шт.
5. Схема приготовления мясного бульона – 1 шт.
6. Схема приготовления заправочного супа – 1 шт.
7. Схема приготовления мясных котлет – 1 шт.

8. Схема приготовления отварной и жареной рыбы – 1 шт.
9. Схема приготовления сырников – 1 шт.
10. Схема приготовления омлета – 1 шт.
11. Схема приготовления каши – 1 шт.
12. Схема приготовления дрожжевого теста – 1 шт.
13. Схема приготовления песочного теста – 1 шт.
14. Схема приготовления теста для блинов, блинчиков и оладий – 1 шт.
15. Схема приготовления винегрета – 1 шт.
16. Организация рабочего места и правила техники безопасности – 1 шт.
17. Хранение продуктов – 1 шт.
18. Витамины, жиры, белки, углеводы, минеральные вещества – 1 шт.
19. Столовая посуда – 1 шт.
20. Правила поведения за столом – 1 шт.
Оборудование кабинета Обслуживающего труда:
Доска для мела – 1 шт
Примерочная – 1 шт
Стол раскройной – 1 шт.
Стол для швейной машины стационарный – 5 шт.
Манекен – 2 шт.
Трюмо – 1 шт.
Доска – 1 шт.
Шкафы пристенные – 5 шт.
Шкаф металлический – 1 шт.
Раковина – 1 шт.
Аптечка – 1 шт.
Машиноведение и оборудование швейного производства:
Машины швейные – 10 шт.
Оверлок – 2 шт.
Гладильная доска – 1 шт.
Утюг – 1 шт
Набор чертежных принадлежностей – 1 шт
Наборы швейные – 9 шт
Ножницы для кроя – 20 шт
Ножницы для бумаги – 10 шт
Таблицы:
По материаловедению 1 комплект:
1. Классификация текстильных волокон – 1 шт.

2. Натуральные растительные волокна – 1 шт.
3. Натуральные животные волокна – 1 шт.
4. Прядение – 1 шт.
5. Виды пряжи – 1 шт.
6. Текстильные переплетения – 1 шт.
7. Символы по уходу за одеждой – 1 шт.
По машиноведению 1 комплект:
1. Универсальная машина бытового назначения – 1 шт.
2. Регулировки и уход за швейной машиной – 1 шт.
3. Краеобметочная машина 51 класса ПМЗ – 1 шт.
4. Утюг бытовой электрический – 1 шт.
5. Электробезопасность – 1 шт.
6. Техника безопасности при ручных и машинных работах – 1 шт.
Учебно-методические пособия:
Учебники Технология. Обслуживающий труд. 5 класс, О.А. Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. Маркуцкая – 15 шт.
Учебники Технология 5 класс под редакцией В.Д. Симоненко – 11шт.
Учебники Технология 6 класс под редакцией В.Д. Симоненко 6 класс – 5 шт.
Учебники Технология 7 класс под редакцией В.Д. Симоненко – 13 шт.
Учебники Технология 8 класс под редакцией В.Д. Симоненко - 6 шт.
Основы кулинарии – 7 шт.
Иголка волшебница – 13 шт.
Рукоделие в начальной школе – 3 шт.
Книги по рукоделию – 20 шт.
Журналы по вязанию – 20 шт.
Книги по кулинарии – 3 шт.
Книги по материаловедению – 8 шт.
Технология. Обслуживающий труд. Методическое пособие – 1 шт.
Технология. Технология ведения дома. Методическое пособие – 1 шт.
Технология. Проектная деятельность. 5-11 классы – 1шт.
Коробки для рукоделия – 10 шт.
Комплект инструкционных карт и образцов по материаловедению;
Комплект инструкционных карт и образцов по вышивке;
Комплект инструкционных карт и образцов по вязанию крючком;
Комплект инструкционных карт и образцов по вязанию спицами;
Комплект инструкционных карт и образцов по моделированию передника;
Комплект инструкционных карт и образцов по моделированию юбок;
Комплект инструкционных карт и образцов по машинным швам;

Комплект инструкционных карт и образцов по ручным стежкам, швам и строчкам;
Комплект инструкционных карт и образцов по изготовлению передника и косынки;
Комплект инструкционных карт и образцов по изготовлению ночной сорочки;
Комплект инструкционных карт и образцов по изготовлению юбок.
Экранно-звуковые пособия:
Диск «Технология» (в помощь учителю)
Презентации:
- по материаловедению 5,6,7 классы
- по машиноведению 5 классы
- по конструированию изделий 5, 6,7 классы
- по экономике – 8 класс
- рукоделие 5,6,7,8 классы
Оборудование кабинета столярные мастерские
Организация учебных мест обучающихся:
Верстак столярный- 11шт.
Стулья – 11 шт.
Организация рабочего места учителя:
Стул учительский – 2 шт
Проектор-1шт.
Экран-1шт.
Компьютер -1шт..
Принтер-1шт.
Стол учительский – 2 шт.
Тумбочки-2 шт.
Специализированная учебная мебель:
Шкафы – 11 шт.
Стеллажи-3 шт.
Плакаты по технике безопасности при работе:
- на токарном станке по дереву – 2 шт.
- при сверлении отверстий на сверлильном станке – 1шт.
Соблюдение техники безопасности:
- при пилении древесины– 1шт..
- при работе со стамеской и долотом – 1 шт.
- при строгании древесины -1 шт.
Таблицы:
Выпиливание-4шт.

Выжигание-4шт
Резьба по дереву - 4шт
Таблицы по обработке древесины –10 шт.
Разметка древесины - 1шт.
Инструмент для разметки - 1шт.
Пиление древесины -1шт.
Строгание -1шт.
Сверление отверстий -1шт.
Инструмент для сверления отверстий -1шт
Устройство токарного станка по дереву -1шт
Кинематическая схема токарного станка по дереву- 1шт.
Последовательность точения деталей на станке – 2 шт.
Наглядные пособия:
Справочники – 4 шт.
Творческие проекты обучающихся - 10 шт.
Лучшие работы обучающихся - 12 шт.
Дидактический материал для 5-8 классов –10шт.
Инструменты и приспособления:
Комплект столярных инструментов – 15 шт.
Ножовка по дереву – 15шт.
Выжигатели – 10 шт.
Лобзик – 10 шт.
Выпиловочный столик – 10 шт.
Коловорот – 5 шт.
по электротехнике для 5-8 классов – 15 шт.
Киянка -15 шт.
Рашпиль- 15 шт.
Ножницы по металлу – 15 шт.
Рулетка-15 шт.
Свѐрла – 10 шт.
Токарный станок по дереву – 4 шт.
Сверлильный станок – 1 шт.
Заточной станок – 1 шт.
Деревообрабатывающий станок – 2шт.
Фуговально-пильный станок – 1
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Пылесос-2шт.

Сетка для ограждения-10 шт.
Оборудование кабинета слесарные мастерские
Организация учебных мест обучающихся:
Верстак слесарный-11шт.
Стулья – 11 шт.
Организация рабочего места учителя:
Стул учительский – 2 шт
Проектор-1шт.
Экран-1шт.
Компьютер -1шт..
Принтер-1шт.
Стол учительский – 2 шт.
Тумбочки-2 шт.
Специализированная учебная мебель:
Шкафы – 10 шт.
Стеллажи-4 шт.
Плакаты по технике безопасности при работе:
- на токарном станке по металлу – 4 шт.
- на фрезерном станке – 1 шт.
при сверлении отверстий на сверлильном станке – 1шт.
Соблюдение техники безопасности:
- при рубке металла – 1шт.
- при резании металла – 1шт.
- при опиливании металла – 1шт.
- при резании металла слесарной ножовкой – 1шт.
Таблицы:
Таблицы по обработке металла – 14 шт.
Разметка заготовок -1 шт.
Рубка металла -1 шт.
Резание металла -1 шт.
Сетка для ограждения-10 шт.
Сверление отверстий -1 шт.
Устройство сверлильного станка -1 шт.
Опиливание металла -3 шт.
Нарезание внутренней резьбы -1 шт.
Инструмент для нарезания внутренней резьбы -1 шт.
Нарезание наружной резьбы -1 шт.

Инструмент для нарезания наружной резьбы -1 шт.
Устройство токарного станка по металлу -1 шт.
Кинематическая схема токарного станка -1шт.
Наглядные пособия:
Справочники – 4 шт.
Штангенциркуль -1 шт.
Комплект токарного оборудования – 1 шт.
Творческие проекты учащихся - 7 шт.
Лучшие работы учащихся - 14 шт.
Ажурные скульптуры из проволоки – 15 шт.
Дидактический материал для 5-8 классов –12шт.
Инструменты и приспособления:
Комплект слесарных инструментов – 15 шт.
Электродрель -2 шт.
Коловорот – 5 шт.
Штангенциркуль – 15 шт.
Молоток – 15 шт.
Ножницы по металлу – 15 шт.
Напильник 105 –шт..
Плоскогубцы – 15 шт.
Круглогубцы – 15 шт.
Кусачки – 15 шт.
Свѐрла – 15 шт.
Токарный станок по металлу-2шт.
Фрезерный станок -1шт.
Сверлильный станок – 2 шт.
Заточной станок – 1 шт.
Муфельная печь– 1
Настил -16

