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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана на основе 

требований к планируемым результатам освоения Основной образовательной программы 

ГБОУ 237 Санкт-Петербурга, реализующей ФГОС на уровне основного общего 

образования 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана на основе 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования (ПООП 

ООО 2017 г.) и требований, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования (ФГОС ООО 2010 г.). 

 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

Ф3 (в ред. от 01.07.2020г.) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 г. №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 

16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)" 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 

2014 г., 31 декабря 2015 г.) 

- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254  

- Положения о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов, модулей в ГБОУ СОШ №237 Красносельского 

района Санкт-Петербурга; 

- Положения об использовании дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

образовательном процессе в ГБОУ СОШ №237 Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

-  Рабочей программы воспитания ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

- Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся, формах ее 
проведения, системе оценивания обучающихся и переводе их в следующий класс. (приказ 

№ 24-од от 20.05.2019 г.). 

- Положение о порядке реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (приказ № 182-од 

от 21.08.2020 г.). 
- Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 
при применении электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в реализации образовательных программ и их частей (приказ № 182-од от 
21.08.2020 г.). 
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Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание, 
тематическое планирование. 
 
Приложения к рабочей программе составляются для каждого класса в параллели 
отдельно и включают в себя краткую пояснительную записку, календарно-
тематическое планирование для конкретного класса и лист корректировки. 

 
Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс Всего 

Количество учебных недель 34 34 34 34 136 

Количество часов в неделю 2 ч/нед 2 ч/нед 2 ч/нед 1 ч/нед - 

Количество часов в год 68 68 68 34 238 

 
Уровень содержания программы: базовый.   
 

Место в учебном плане: обязательная часть. 

 

Рабочая программа ориентирована на линию учебников: 

 

1. Технология. 5 класс/Тищенко А.Т., Синица Н.В., Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное 

общество «Издательство Просвещение»; 2020г. 

2. Технология. 6 класс/Тищенко А.Т., Синица Н.В., Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное 

общество «Издательство Просвещение»; 2021г. 

3. Технология. 7 класс/Тищенко А.Т., Синица Н.В., Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное 

общество «Издательство Просвещение»; 2022г. 

4. Технология. 8-9 класс/Тищенко А.Т., Синица Н.В., Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное 

общество «Издательство Просвещение»; 2022г. 

5. Черчение, 9 класс, Учебник, Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., 

Вышнепольский И.С., 2019. 

 

Программа технологии отражает обязательное для усвоения в основной школе 

содержание обучения технологии и реализует основные идеи ФГОС.  

Изучение учебного предмета «Технология» способствует достижению следующих 

целей основного общего образования: 

✓  обеспечение всем обучающимся оптимального, с учётом их возможностей, 

интеллектуального развития; становление и развитие личности обучающегося 

в её самобытности, уникальности, неповторимости; 

✓ Социально нравственное и эстетическое воспитание; 

✓ знакомство обучающихся с основами систематизированных знаний о 

природе, обществе, технике и культуре; 

✓ развитие способностей и познавательных интересов обучающихся 

(критического мышления, внимания, воображения, памяти и разнообразных 

практических умений); 

✓ выработка у обучающихся навыков самостоятельного выявления, 

формулирования и разрешения определённых теоретических и практических 

проблем, связанных с природой, общественной жизнью, техникой и 

культурой; 
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✓ формирование у обучающихся научно обоснованной системы взглядов и 

убеждений, определяющих их отношение к миру;  

✓ формирование у обучающихся потребности в самостоятельном пополнении 

имеющихся навыков и умений, как в ходе учёбы, так и за пределами школы; 

✓ ознакомление обучающихся с научными основами производства и 

организации труда в таких важнейших отраслях, как машиностроение, 

электротехническая и химическая промышленность, сельское хозяйство и т. 

д., формирование умений пользоваться простейшими техническими 

приспособлениями и устройствами; 

✓ понимание важнейших закономерностей технических, технологических и 

организационных процессов, общих для многих областей промышленного и 

сельскохозяйственного производства и сферы услуг; обеспечение подготовки 

обучающихся к какой либо профессии. 
 

     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 своём 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 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. 

     Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения технологии на 

уровне основного общего образования: 

✓ достижение выпускниками планируемых результатов, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

✓ становление и развитие личности обучающегося в её самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

При обучении на уроках используются современные педагогические технологии: 

модульное обучение, интерактивные технологии, проблемное обучение, ИКТ, проектное 

обучение, технология перевернутый класс, интегрированное обучение. В случае перевода 

отдельного класса (обучающегося, школы) на карантин или ограничительный режим 

возможно использование электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для реализации образовательной программы по предмету или ее части. 

Образовательный процесс в таком случае организуется при помощи Classroom. 

Взаимодействие с обучающимся осуществляется при помощи ZOOM, дискорд (по выбору 

учителя). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области 

«Технология» планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

✓ осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;  

✓ формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда;  

✓ уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

✓ овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

✓ овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

✓ формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

✓ развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств 

и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

✓ формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта 

основного образования к личностным и метапредметным результатам и требования 

индивидуализации обучения, в связи с чем 

в Программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми 

обучающимися, и повышенного уровня. 

 

Результаты, заявленные образовательной программой «технология» по блокам 

содержания 

 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии 

 и перспективы их развития 

 

Ученик научится: 

✓ называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

✓ называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

✓ объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, 

способами обработки ресурсов, свойствами продуктов совре- 

✓ менных производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

✓ проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

 

Ученик получит возможность научиться: 
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✓ приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, в информационной 

сфере. 

 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического  

мышления обучающихся 

Ученик научится: 

✓ следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

✓ оценивать условия применимости технологии, в томчисле с позиций экологической 

защищенности; 

✓ прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов/параметров/ресурсов, проверять прогнозы 

опытно-экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого 

рода эксперименты; 

✓ в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность — 

качество), проводить анализ альтернативных ресурсов, соединять в единый план 

несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного 

✓ продукта; 

✓ проводить оценку и испытание полученного продукта; 

✓ проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

✓ описывать технологическое решение с помощью текста,рисунков, графического 

изображения; 

✓ анализировать возможные технологические решения,определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

✓ проводить и анализировать разработку и/или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

— изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования; 

— модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 

— определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

— встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

— изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

✓ проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

— оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике); 

— обобщение прецедентов (опыта) получения продуктов одной группы различными 

субъектами, анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их 

потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 

технологии производства данного 

продукта и её пилотного применения; разработку инструкций, технологических карт для 

исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 
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— разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 

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

— планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

— планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведённых исследований потребительских интересов; 

— разработку плана продвижения продукта; 

✓ проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых 

механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора). 

 

Ученик 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 

унифика-ции деятельности описание в виде инструкции или технологической 

карты; 

✓ оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 

 
5 класс 

 

Индустриальные технологии  

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

 

Выпускник научится: 

✓ находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; 

✓ читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

✓ выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

✓ осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 

 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

 

Выпускник научится: 
✓ самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, 

птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие 

требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую 

последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и 

правила безопасной работы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

✓ составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

✓ выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 
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углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; 

✓ организовывать своё рациональное питание в домашних условиях; применять 

различные способы обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них 

питательных веществ; 

✓ экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом. 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

 

Выпускник научится: 

✓ изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

✓ выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

✓ выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма; 

✓ выполнять художественную отделку швейных изделий; 

✓ изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов; 

✓ определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

 

Выпускник научится: 

✓ планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы 

выполнения работ;  

✓ составлять технологическую карту изготовления изделия;  

✓ выбирать средства реализации замысла;  

✓ осуществлять технологический процесс;  

✓ контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

✓ представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации;  

✓ готовить пояснительную записку к проекту;  

✓ оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

✓ организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и 

организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и 

условий; 

✓ осуществлять презентацию, экономическую оценку проекта, давать примерную 

оценку цены произведённого продукта как товара на рынке;  

✓ разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 
 

6 класс 

 

По завершении учебного года обучающийся: 
 

✓ называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 
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профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона 

проживания; 

✓ получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 

состояния жилых зданий микрорайона/поселения; 

✓ получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами 

ЖКХ; 

✓ приводит произвольные примеры технологий в сфере быта; 

✓ разрабатывает несложную технологию на примере организации действий и 

взаимодействия в быту; 

✓ 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; 

✓ применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации/проектиро-ванию технологических систем; 

✓ строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

✓ получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетво-ряющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы 

с информационными источниками различных видов; 

✓ получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе 

технической докумен-тации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

✓ получил опыт освоения материальных технологий (технологий обработки 

конструкционных материалов, изготовления текстильных изделий, кулинарной 

обработки пищевых продуктов, сельскохозяйственных технологий); 

✓ освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержа-нием проектной деятельности); 

✓ получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 

материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая 

моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 

проведённых исследований потребительских интересов; 

✓ получил опыт разработки и реализации творческого проекта. 
 

7 класс 

 

По завершении учебного года обучающийся:  

✓ называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

✓ характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, 

термические 

свойства, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность 

(с использованием произвольно избранных источников информации); 

✓ отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям; 

✓ 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 
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профессий; 

✓ объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

✓ называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

✓ получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населённого пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного 

наблюдения; 

✓ получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 

✓ получил и проанализировал опыт решения логистических задач; 

✓ получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике 

транспортного средства; 

✓ получил опыт освоения материальных технологий (технологий обработки 

конструкционных материалов, художественной обработки материалов и тканей, 

технологий создания одежды, кулинарной обработки пищевых продуктов, 

сельскохозяйственных технологий); 

✓ следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

✓ получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики 

использования этого способа); 

✓ получил опыт разработки и реализации творческого проекта. 
 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

✓ называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона 

проживания; 

✓ перечисляет, характеризует и распознаёт устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии; 

✓ характеризует технологические системы, преобразующие энергию в вид, 

необходимый потребителю; 

✓ осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит 

анализ неполадок электрической цепи; 

✓ разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

✓ создаёт модель, адекватную практической задаче; 

✓ характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе 

проживания, и перспективы её развития; 

✓ перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

✓ 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 опыт освоения материальных технологий (технологий художественно-

прикладной обработки конструкционных материалов, изготовления текстильных 

изделий, кулинарной обработки пищевых продуктов, технологий растениеводства и 

животноводства); 

✓ получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных 
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(не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) 

рабочих инструментов / технологического оборудования; 

✓ получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами; 

✓ получил и проанализировал опыт разработки и реализации творческого проекта. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

5-й класс (мальчики-68 ч.) 

 

Производство 

Современные средства ручного труда. Средства труда современного производства. 

Агрегаты и производственные линии. 

Методы и средства творческой проектной деятельности. 

Этапы выполнения творческого проекта. Основные понятия и определения, связанные с 

методами и средствами проектной деятельности. 

Технология. 

Понятия технология. Причины развития технологий. История развития технологий. 

Культура труда. 

Техника. 

Понятие и классификация техники. Понятие «Инструмент». 

Материалы для производства материальных благ. 

Понятия «Материалы». Разновидности производственного сырья и материалов. 

Свойства материалов. 

Механические, физические и технологические свойства материалов. 

Технологии обработки материалов. 

Изучение операций по обработке материалов. На какие группы делятся технологии по 

механической обработке материалов. Какие инструменты, приспособления и станки 

применяются при обработке материалов. 

Пища и здоровое питание. 

Понятия кулинария и питание. Пищевые вещества, необходимые человеку: белки, жиры 

углеводы, минеральные соли, витамины и вода. Принципы рационального питания. 

Особенности пищевой промышленности.  

Технологии обработки овощей. 

Технологические этапы механической кулинарной обработки овощей. Способы простой 

нарезки овощей. Способы использования овощей для украшения блюд. Инструменты 

необходимые для обработки продуктов питания. 

Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Понятие «энергия». Виды энергии, используемые человеком. Понятие «Механизм». 

Технологии получения, обработки и использования информации. 

Понятие «информация» и её характеристики. 

Технологии растениеводства. 

Технологии растениеводства. Агротехнологические приёмы выращивания культурных 

растений. Профессии: селекционер, агроном, фермер, тракторист-машинист, механизатор; 

полевод, овощевод, садовод. 

Животный мир в техносфере. 

История одомашнивания животных. 

Технологии животноводства. 

Сельскохозяйственные животные.  

Социальные технологии. 
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Социальные технологии. Методы социальных технологий. Типы темперамента. 

Проектная деятельность. 

 

5-й класс (девочки 68 ч.) 

 

Модуль 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности 

Проектная деятельность. Проект и его этапы. Методы и средства проектной деятельности. 

Что такое реклама? Понятие творчества. Уровни творчества. Этапы выполнения 

творческого проекта. Выбор темы проекта в модельной ситуации. Самооценка интересов 

и склонностей к какому-либо виду деятельности. Разработка проектного замысла по 

алгоритму. 

Модуль 2. Производство 

Естественная и искусственная окружающая среда (техносфера). Потребительские блага 

человека. 

Производство потребительских благ. Профессии и производство. Общая характеристика 

производства. Материальное и нематериальное производство. 

Общие характеристики. Отличия. Сбор дополнительной информации в Интернете и 

справочной литературе о техносфере. Проведение наблюдений. Составление 

рациональных перечней потребительских благ для современного человека. Подготовка 

рефератов. 

Ознакомление с различными профессиями, с предприятиями региона, работающими на 

основе современных производственных технологий. 

Модуль 3. Технология.  

Что такое технология и её предназначение. Виды технологий. Продукт, предмет, средства 

труда. 

Способы обработки материалов. Выбор инструментов. 

Классификация производств и технологий. Понятие «классификация». Единичное, 

серийное, массовое производство. Виды   технологий – производственных, 

непроизводственных отраслей, универсальные. 

Модуль 4. Техника.  

Значение техники в производстве. Производственная, непроизводственная техника. 

Орудия труда и техника –    устройства, механизмы, машины, аппараты и приборы.            

Инструменты. Их предназначение. Виды инструментов. Инструменты и механизмы для 

ручного, умственного труда, жизнеобеспечения.        

Механизмы и технические устройства. Что является техническим устройством. Виды 

машин. Аппараты и приборы, агрегаты, их техническое обслуживание. Обслуживающий 

персонал. 

Швейная машина. Правила безопасной работы на швейной машине. Устройство швейной 

машины. Последовательность работы на электрической швейной машине.  

Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов  

Материалы и оборудование для швейных работ. Материалы для производства 

материальных благ. Что такое сырьё? Что такое материал? Материалы для производств.  

Виды веществ и материалов. Виды материалов. Предназначение материалов. Жидкие, 

твёрдые, газообразные материалы. Применение материалов для производства 

материальных благ. 

Натуральные, искусственные и синтетические материалы. Натуральное сырьё. Виды 

искусственных материалов. Синтетические материалы – полиэтилен, органическое стекло. 

Синтетические волокна. Клеевар. Конструкционные материалы.  Металлические, 

неметаллические и композиционные.  

Текстильные материалы. Ткани и волокна. Классификация текстильных волокон. Волокна 

растительного происхождения. Волокна животного и минерального происхождения. 
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Производство тканей. Прядение. Ровница. Ткачество. Специалисты – прядильщики. 

Оборудование для производства ткани. Нить основы и утка, их свойства.  Кромка. 

Сравнение свойств текстильных материалов – хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Свойства ткани – блеск, гладкость поверхности, толщина нити, мягкость, растяжимость. 

Свойства материалов. Физические и технологические. Особенности свойств тканей. 

Механические свойства конструкционных материалов. Прочность. Плотность. Твёрдость. 

Упругость. Хрупкость. Виды деформации. Свойства тканей из натуральных волокон. 

Механические, физические, технологические свойства тканей. Профессии ткацкого 

производства – операторы ткацких станков, техники по обслуживанию оборудования, 

обслуживающий персонал основного производства, вспомогательный обслуживающий 

персонал. 

Определение сменяемости материалов из натуральных волокон – хлопчатобумажной, 

льняной, синтетической ткани. 

Технологии обработки материалов. Что такое чертёж и технический рисунок. 

Графическое отображение формы предмета. Чертёж, эскиз, технический рисунок 

Основные сведения о линиях чертежа. Чертёжные инструменты. Технологическая 

документация.  Построение и моделирование фартука в графическом редакторе Inkscape. 

Выполнение ручных стежков и строчек. Выполнение машинных швов. Раскрой и 

изготовление мешка для обуви. 

Профессии-инженеры-конструкторы, инженеры-технологи, дизайнеры, архитекторы, 

модельеры-конструкторы. 

Модуль 6.  Технологии обработки пищевых продуктов. 

Режим питания. Пирамида питания. Рацион питания. 

Кулинария. Основы рационального питания.  Белки. Жиры. Углеводы. Витамины. 

Минералы. Их значение в питании. Профессия – врач-диетолог. 

Витамины и их значение в питании. Основные источники витаминов. Содержание 

витаминов в овощах. Витамин С и его роль в организме человека. 

Профессии в области приготовления пищи. Профессионалы – повар, кондитер, кулинар и 

их личные качества. Правила санитарии и гигиены на кухне. Что такое санитария. Что 

такое гигиена. Что такое кухня. Размещение кухонной утвари на кухне. Моющиеся 

средства, используемые для мытья посуды. Приспособления, используемые для мытья 

посуды. Профессия – мойщик посуды. Посудомоечная машина. Правила безопасности 

труда на кухне. Нагревательные приборы, используемые на кухне. Правила безопасной 

работы на газовых плитах. 

Правила пользования электроприборами. Правило пользования штепсельной вилкой. 

Правила поведения за столом при приёме пищи.  

Определение загрязнения столовой посуды. Материалы, посуда и оборудование. 

Последовательность работы. 

Технологии обработки овощей. Значение овощей в пище человека. Качество 

плодовоовощной продукции. Качество продуктов. Органолептический способ оценки 

качества овощей и различных блюд из овощей. Качество готовых блюд.  

Овощи в питании человека. Группы овощей. Хранение овощей. Холодные и горячие 

блюда из овощей. Закуски. Первые и вторые блюда. Соки. Нитратомер. 

Технология механической и кулинарной обработки овощей. Процесс механической 

кулинарной обработки овощей.  

Инструменты и приспособления для ручной механической кулинарной обработки овощей. 

Формы нарезки овощей. 

Профессии и производство – овощной цех. Оборудование, автоматические линии по 

обработке различных овощей и зелени. 

Украшение блюд. Украшение блюд с помощью овощей. Роль зелени в украшении блюд. 

Блюда, украшенные овощами и фруктами.  Зависимость украшения блюда от торжества, 

праздника.  
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Фигурная нарезка овощей. Карвинг – что это такое? Искусство кулинара или художника? 

Технология тепловой обработки овощей. Оборудование для тепловой обработки пищевых 

продуктов. Варка. Припускание. Жарка. Пассерование. Бланширование. Тушение. 

Правила безопасной работы при тепловой обработке.  

Профессии и производство – горячий цех. Предприятия общественного питания. 

Оборудование и приспособления для горячего цеха. Роль повара в горячем цехе. 

Определение доброкачественности овощей и зелени органолептическим методом. 

Образцы пищевых продуктов и посуда. Приготовление блюд из сырых овощей. 

Соответствие пищевых продуктов, посуды, оборудования и инструментов с выбранным 

блюдом и рецептурой. Последовательность работы. 

Приготовление блюд из овощей с применением тепловой обработки. Соответствие 

пищевых продуктов, посуды, оборудования и инструментов с выбранным   блюдом и 

рецептурой. Последовательность работы. Примерный перечень блюд. 

Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Технологии получения, преобразования и использования энергии. Что такое энергия? 

Виды энергии, используемые человеком. Единица измерения энергии. Профессии и 

производство – электрик, инженер-электрик. Различное электрооборудование. 

Обязанности электрика. Обязанности инженера-электрика. Понятие о работе и видах 

энергии. Кинетическая и потенциальная энергия. Преобразование энергии. Механическая 

энергия и тело. Что такое механическая энергия? Механическая работа. Накопление 

механической энергии. Устройства, хранящие энергию. Аккумулирование и 

аккумуляторы. Применение кинетической и потенциальной энергии на практике. 

Устройства, использующие кинетическую и потенциальную энергию. Знакомство с 

устройством и работой механических часов (с помощью набора робототехники). 

 

Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования информации  

Что такое информация в быту, науке и технике? Как можно представить и записать 

информацию?     

Информация о внешнем мире и мозг человека. Каналы восприятия информации 

человеком. Профессии, связанные с подготовкой, обработкой, хранением и 

воспроизведением  информации. Что значит информация для компьютеров. Визуальная, 

аудиальная, обонятельная, вкусовая, тактильная информация. Формы визуальной 

информации. Осязание и вкус. Способы материального представления и записи 

визуальной информации. Натуральные объекты, их материальные макеты и  модели. 

Фотографии. Живописные полотна. Кино- и видеоизображения. Чертежи, эскизы, схемы. 

Знаки, символы. Слова. 

Модуль 9. Технологии растениеводства 

Приёмы выращивания культурных растений.  

Растения как объект технологии. Агротехнологические приёмы, их своевременность и 

последовательность проведения. Ручные сельскохозяйственные орудия труда. 

Сельскохозяйственная техника. Значение культурных растений в жизнедеятельности 

человека. Органы культурных растений, используемых человеком в пищу. Полезные для 

человека вещества в культурных растениях. Культурные растения, используемые для 

корма животных. 

Общая характеристика и классификация культурных растений. Овощные, плодово-

ягодные, полевые, декоративные культуры    Профессии и производство культурных 

растений. Полеводы, овощеводы, садоводы. Знания, необходимые для этих профессий. 

Исследования и опыты с культурными растениями. Влияние температуры, освещённости, 

влажности, состава почвы на рост и развитие сельскохозяйственных и культурных 

растений. Правила проведения опытов. Правила безопасной работы. 

Модуль 10. Технологии животноводства. 
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Животные и технологии 21 века. Домашние животные. Основные этапы технологии 

одомашнивания диких животных. Использование животных. Животноводство и 

материальные потребности человека.  

Ценные продукты питания животноводства – мясо, молоко, яйца. Сырьё – шерсть, 

пушнина, кожа в производстве одежды и обуви. 

Животные (лошади, волы, ослы, верблюды, олени, ездовые собаки и др.) как тягловая сила 

для основных жизненных потребностей человека. Упряжка, назначение – транспортная, 

сельскохозяйственная, выездная. Сбруя для русской запряжки.  

Сельскохозяйственные животные и животноводство. Направления животноводства, 

птицеводства, скотоводства.  

Выращивание водных организмов. Профессии в сфере животноводства – ветеринары, 

зооинженеры, зоотехники, операторы животноводческих ферм, операторы по 

приготовлению кормов и др. 

Модуль 11. Социальные технологии.  

Человек как объект технологии. Свойства личности человека и как они влияют на его 

поведение.  

Методы социальных технологий. Темперамент человека. Типы темперамента – холерик, 

флегматик, сангвиник, меланхолик.  

Положительные и отрицательные черты характера. Что такое способности и одарённость. 

Потребности людей. Пирамида потребностей человека. Уровни пирамиды. Содержание 

социальных технологий. Что такое – социальная технология? Методы, применяемые в 

социальных технологиях.  

Средства социальных технологий – семья, родственники; друзья и соседи; группы и 

объединения сторонних людей; детский сад, школа, колледж, институт, фирма или 

предприятие; государственные административные организации; средства массовой 

информации. Профессия – психолог. Итоговый тест. Защита проектов. Оценка 

результатов. 

 

6-й класс (мальчики 68 ч.) 

Производство. 

Заготовка древесины. Пороки древесины. Свойства древесины. Сборочный чертёж. 

Исследование плотности древесины. Исследование влажности древесины. Выполнение 

сборочного чертежа. 

Технология.  

Техническая и технологическая документация. Технологическая карта изготовления 

деталей из древесины. Технология соединение брусков из древесины. 

Изучение технологий обработки конструкционных материалов. Разработка 

технологической карты.  

Техника 

Двигатели машин, как основных видов техники. Виды двигателей. 

Передаточные механизмы в технике: виды, предназначение и характеристики. 

Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссии. Органы управления 

техникой. Системы управления. Моделирование транспортных средств. 

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов 

техники. Изготовление моделей рабочих органов техники. Ознакомление с 

принципиальной конструкцией двигателей. 

Ознакомление с конструкциями и работой различных передаточных механизмов и 

трансмиссий. 

Технологии ручной обработки материалов 

Конструкционные древесные материалы. Производство пиломатериалов и области их 

применения. Проектирование изделий из дре¬весины с учётом её свойств. Правила 
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безопасной работы ручными столярными механическими и электрифицированными 

инстру¬ментами. Настройка к работе ручных инструментов.  

Токарный станок для вытачива¬ния изделий из древесины: устройство, назначение, 

принцип ра¬боты. Технология токарных работ. Правила безопасности при работе на 

токарном станке.  

Определение видов лесоматериалов и пороков древесины. 

Выполнение упражнений по овладению рациональными и безопасными приёмами работы 

механическими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными инструментами 

при пилении, строгании, сверлении, шлифовании. Вытачивание деревянной детали по 

чертежу и технологиче¬ской карте 

Механические и технологические свой¬ства металлов и сплавов. Соединение тонких 

металлических листов фальцевым швом и заклёпками. Правила безопасной работы при 

ручной обработке металлов и пластмасс. 

Проектирование изделий из металлического проката и пластмасс. Основные 

технологические операции обработки сортового проката и искусственных материалов 

ручными инструментами: разреза¬ние, рубка, опиливание, зачистка. Применение 

штангенциркуля для разработки чертежей и из¬готовления изделий из проката. 

Ознакомление с видами и свойствами металлического проката и конструкционных 

пластмасс. 

Распознавание видов металлов и сплавов. Исследование твёрдости, упругости и 

пластичности сталей. 

Технологии соединения и отделки деталей изделия 

Технологии механического соединения деталей из конструкционных материалов. Сборка 

деталей изделия гвоздями, шурупами, склеиванием. Технологии механического 

соединения деталей из строительных материалов. Токарный станок для вытачива¬ния 

изделий из древесины: устройство, назначение, принцип ра¬боты. Технология токарных 

работ. Современные станки для обработки древесных материалов. Правила безопасности 

при работе на токарном станке.  

Выполнение упражнений по овладению рациональными и безопасными приёмами работы 

механическими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными инструментами 

при пилении, строгании, сверлении, шлифовании. 

Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами, склеиванием. 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Разработка сборочного чертежа 

со спецификацией объём¬ного изделия и составление технологической карты. Разработка 

конструкторской и технологической документа¬ции на проектируемое изделие с 

применением компьютера. 

Изготовление изделия из древесных материалов с применением различных способов 

соединения деталей. 

Тон¬кие металлические листы, проволока и искусственные конструк¬ционные 

материалы. Профильный металлический про¬кат. Металлы и их сплавы. Чёрные и 

цветные металлы. Области примене¬ния металлов и сплавов. Механические и 

технологические свой¬ства металлов и сплавов. 

Основные технологические операции и приёмы ручной об¬работки металлов и 

искусст¬венных материалов механическими и электрифицированными 

(аккумуляторными) ручными инструментами (правка, резание, зачистка, гибка). 

Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и заклёпками. Правила 

безопасной работы при ручной обработке металлов и пластмасс.  

Проектирование изделий из металлического проката и пластмасс. Основные 

технологические операции обработки сортового проката и искусственных материалов 

ручными инструментами: разреза¬ние, рубка, опиливание, зачистка. 
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Применение штангенциркуля для разработки чертежей и из¬готовления изделий из 

проката. Устройство штангенциркуля. Измерение штангенциркулем. Правила безопасной 

работы со штангенциркулем. 

Ознакомление с тонкими металлическими листами, прово¬локой и искусственными 

материалами. Разметка деталей из тонких металлических листов, проволоки, 

искусственных материалов. 

Правка, резание, зачистка и гибка металлического листа и проволоки с соблюдением 

правил безопасного труда. Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и 

заклёпками. 

Ознакомление с видами и свойствами металлического проката и конструкционных 

пластмасс. 

Разработка сборочного чертежа изделия с использованием штангенциркуля. Обработка 

металлического проката механическими и электрифицированными (аккумуляторными) 

ручными инструментами. 

Распознавание видов металлов и сплавов. Исследование твёрдости, упругости и 

пластичности сталей. Обработка закалённой и незакалённой стали. 

Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий на детали и изделия из 

различных материалов 

Зачистка, окраска и лакирование деревянных поверхностей. Технологии наклеивания 

покрытий, окрашивания и лакирования. Технологии нанесения покрытий на конструкции 

из строительных материалов. 

Выполнение окрасочных работ и лакирования 

Технологии производства и обработки пищевых продуктов 

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.  

Культура потребления: выбор продукта определение качества продукта. 

Технологии получения, преобразования и использования тепловой энергии 

Тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. Преобразование 

тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Аккумулирование тепловой энергии. 

Изучение системы отопления и тепловые  потери жилья.  Взаимодействие со службами 

ЖКХ. 

Технологии получения, обработки и использования информации 

Технологии получения информации. Методы и средства наблюдений. Опыты и 

исследования Сущность коммуникации, её структура и характеристикиСредства и методы 

записи знаковой и символьной, и образной информации, аудиоинформации, 

видеоинформации. Компьютер как средство получения, обработки и записи информации. 

Чтение и запись информации различными средствами отображения информации. 

Технологии растениеводства 

Технологии заготовки сырья дикорастущих растений. Технологии переработки и 

применения сырья дикорастущих растений. Условия и методы сохранения природной 

среды. Основные виды дикорастущих растений, используемых человеком. 

 Определение основных видов дикорастущих растений, используемых человеком. 

Освоение способов переработки сырья дикорастущих растений (чаи, настои, отвары и 

др.). 

Технологии животноводства 

Содержание животных как элемент технологии преобразования животных организмов в 

интересах человека. Строительство и оборудование помещений для животных, 

технические устройства, обеспечивающие необходимые условия содержания животных и 

уход за ними. 

Сбор информации и описание условий содержания домашних животных в своей семье, 

семьях друзей. 

Социальные технологии 
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Виды социальных технологий. Технологии коммуникации, структура процесса 

коммуникации. 

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев 

проведения семейных и общественных мероприятий. 

Основные этапы творческой проектной деятельности 

Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 

Разработка проектного замысла по алгоритму.  

 

6-й класс (девочки 68 ч.) 

 

Модуль 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности  

Введение в творческий проект. Пакет проектной документации. Подготовительный, 

конструкторский, технологический этапы. Этап изготовления изделия. Заключительный 

этап. Защита проекта. Индивидуальная программа выполнения творческого проекта. 

Профессии в рекламном бизнесе. 

Модуль 2. Производство.  

Основные элементы производства. Труд как основа производства. Что такое труд? 

Физический и умственный труд. Предметы труда. Природные ресурсы Земли. 

Использование природных ресурсов, ресурсов живой природы, окультуренных ресурсов 

живой природы, людей как предметов труда. Сырьё. Виды природного сырья. 

Промышленное сырьё. Натуральное и искусственное сырьё. Бумага – искусственный 

материал. Сельскохозяйственное и растительное сырьё. Сырьё животного происхождения. 

Профессия – заготовитель продуктов и сырья. Вторичное сырьё и полуфабрикаты. 

Первичное и вторичное сырьё. Энергия как предмет труда. Восприятие энергии 

человеком. Производство и передача энергии. Информация как предмет труда. Что такое 

информация? Характеристики информации. Специалисты информационных технологий. 

Объекты сельскохозяйственных технологий как предмет труда. Предметы труда в 

растениеводстве. Труд в растениеводстве. Животные как предмет труда 

сельскохозяйственных технологий. Птицы, одомашненные насекомые как предметы 

труда. Виды труда в животноводстве. Объекты социальных технологий как предмет труда. 

Социальная сфера и её структура. Социальные работники.  

Модуль 3. Технология.  

Основные признаки технологий.  Что такое технологическая, трудовая и 

производственная дисциплина. Техническая и технологическая документация. 

Конструкторская документация. Эскиз. Чертёж. Схема. Технологическая карта. 

Профессии – художник-модельер, инженер – технолог.  

Модуль 4. Техника.  

Понятие о технической системе. Технологическая машина. Орган управления. Профессия 

– инженер-конструктор. Рабочие органы технических систем (машин). Двигатели 

технических систем (машин). Что такое двигатель? Первичный и вторичный двигатели. 

Механическая трансмиссия в технических системах. Трансмиссия. Передаточный 

механизм. Механизмы передачи и преобразования движения. Передаточное отношение. 

Редуктор. Специальность – инженер-механик. Электрическая, гидравлическая и 

пневматическая трансмиссии в технических системах. Устройство передаточных 

механизмов швейной машины.  

Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов. 

Технология резания материалов на производстве. Сущность технологии пластического 

формирования материалов. Резание. Технологии обработки резанием. Технологии 

пластического формирования материалов. Пластичность. Пластическое формование. 

Технологии соединения и отделки деталей изделия. 
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Технологии соединения деталей с помощью клея. Виды клеев. Профессия – клеевар. 

Клеевые материалы для швейного производства. Отделочные материалы для швейного 

производства. Особенности технологий соединения деталей из текстильных материалов и 

кожи. Технологии соединения деталей из текстильных материалов – вручную, на швейной 

машине. Профессия – обувщик. Технологии влажно-тепловых операций при изготовлении 

изделий из ткани. Гладильная доска. Утюг. Паровой утюг. Гладильный пресс. Правила 

безопасности во время ВТО. Проект бытового изделия из текстильных материалов. 

Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий на детали и изделия из 

различных материалов. Плёночные покрытия. Краски и лаки для отделки материалов. 

Технологии окрашивания и лакирования. Окрашивание текстильных материалов. 

Практические работы по обработке текстильных материалов из натуральных волокон 

животного происхождения с помощью ручных инструментов, приспособлений, машин. 

Изготовление проектных изделий из ткани и кожи. 

Ознакомление с различными профессиями, с предприятиями региона, работающими на 

основе современных производственных технологий и выпускающих продукцию 

промышленности; с профессиями декоративно-прикладного творчества, связанные с 

изготовлением изделий. Ознакомление с различными профессиями, разрабатывающих 

конструкторскую документацию, с профессиями: конструктор, чертёжник, инженер-

технолог, модельер-конструктов. 

 

Модуль 6.  Технологии производства и обработки пищевых продуктов. 

Правила санитарии и гигиены при обработке и хранении пищевых продуктов. Основы 

рационального (здорового) питания. Минеральные вещества. Макроэлементы и 

микроэлементы. Ультрамикроэлементы. Влияние минеральных веществ на организм 

человека.  

Технологии производства молока и приготовление продуктов и блюд из него. Молоко. 

Виды молока. Животные, дающие молоко. Оценка молока органолептическим методом. 

Качество молока и его хранение. Лабораторно-практические работы. 

Технологии производства кисломолочных продуктов и приготовления блюд из них. 

Кефир. Простокваша. Сметана. Творог, его питательная ценность. Блюда из творога. 

Промышленное производство творога. Технологии производства кулинарных изделий из 

круп, бобовых культур. Виды и сорта круп. Значение круп в питании человека. Виды 

зерновых культур. Технология производства круп. Технологии приготовления блюд из 

круп и бобовых. Каши и их виды. Пропорции крупы и жидкости для варки каш. Варка 

бобовых. 

Технологии производства макаронных изделий и приготовления кулинарных блюд из них. 

Ассортимент макаронных изделий. Блюда из макаронных изделий. Механическая 

кулинарная обработка макаронных изделий.  

Приготовление блюд из молока, из кисломолочных продуктов, из круп или макаронных 

изделий. Правила безопасной работы.   

Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования тепловой энергии. 

Что такое тепловая энергия.  Источники тепловой энергии.  Источники тепловой энергии 

недр Земли. Ископаемое и природное топливо. Вторичная тепловая энергия.  

Методы и средства получения тепловой энергии. Источники тепловой энергии. Виды 

природного топлива для сжигания. Преобразование тепловой энергии в другие виды 

энергии и работу (приготовление пищи, сварка и др.) Передача тепловой энергии. 

Излучение. Конвекция. Теплопроводность. Профессия инженер-энергетик, диспетчер 

энергосистемы. Аккумулирование тепловой энергии. Сосуд Дьюара и термосы. 

Теплопроводность одежды и предметов. Лабораторно-практическая работа «Определение 

эффективности сохранения тепловой энергии в термосах». Проектная работа. 

Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования информации.  
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Что такое кодирование информации. Сигналы и знаковые формы. Символ и знак, их 

отличия. Шифрование информации. Восприятие информации – воспринять и понять. 

Профессия – дегустатор. 

Кодирование информации при передаче сведений. Представление информации в разных 

видах. Влияние контекста на смысл словесного сообщения. Кодирование информации в 

профессиях. 

Модуль 9. Технологии растениеводства.  

Способы применения дикорастущих растений. Основные группы дикорастущих растений. 

Правила сбора, заготовки, хранения и переработки дикорастущих растений. 

Влияние экологических факторов на урожайность дикорастущих растений. 

Условия и методы сохранения природной среды. Дикорастущие растения, используемые 

человеком. Пищевые, эфирно-масличные, дубильные, лекарственные, смолоносные, 

камеденосные, красильные растения. Заготовка сырья дикорастущих растений. Возраст, 

периоды развития растений, фазы вегетаций.  Световой режим, температура, влажность и 

состав почвы. 

Районы произрастания растений. Переработка и применение сырья дикорастущих 

растений. Сушка лекарственных растений. Настои и отвары. Экстракты. Чаи. Профессия – 

фармацевт. Экологический оптимум. Растительные сообщества. Возобновляемые 

природные ресурсы. Биомасса. 

Модуль 10. Технологии животноводства.  

Технологии получения животноводческой продукции и их основные элементы. Дерево 

технологий животноводства. Получение продукции птицеводства – содержание, 

кормление, разведение птицы, ветеринарная защита. Профессия – ветеринарный врач. 

Модуль 11. Социальные технологии.  

Виды социальных технологий. Коммуникация в социальной среде и её структура. 

Технологии коммуникации. Коммуникации растений и животных. 

Профессии в технологии коммуникаций – почтальон, телефонист, оператор связи.  

Структура процесса коммуникации. Кто или что такое в коммуникации корреспондент 

или респондент. Информационные фильтры. Искажения информации при её передаче. 

Социальная работа. Что входит в социальную работу. 

Итоговый тест. Подведение итогов. Оценка результатов. Защита проектов. 

 

7-й класс (мальчики 68 ч.) 

Производство 

Современные средства ручного труда. Средства труда современного производства. 

Агрегаты и производственные линии. 

Технология.  

Культура производства. Технологическая культура производства. Культура труда. 

Техника 

Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. Паровые двигатели. 

Тепловые машины внутреннего сгорания. Реактивные и ракетные двигатели. 

Электрические двигатели. 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

Производство металлов. Производство древесных материалов. Производство 

синтетических материалов и пластмасс. Производственные технологии обработки 

конструкционных материалов резанием. Производственные технологии пластического 

формования материалов. Физико-химические и термические технологии обработки 

материалов. 

Столярные соединения древесины: шиповые, на шкантах и шурупами в нагель. 

Художественно прикладная обработка материалов. 

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. 
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Резьбовые соединения. Виды резьб. Технология нарезания наружной и внутренней резьбы 

вручную. 

Технологии приготовления мучных изделий 

Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе приготовления 

изделий из теста. Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности. Мучные 

кондитерские изделия и тесто для их приготовления. 

Технологии получения и обработки рыбы и морепродуктов 

Переработка рыбного сырья. Пищевая ценность рыбы. Механическая 

и тепловая кулинарная обработка рыбы. Нерыбные пищевые продукты моря. Рыбные 

консервы и пресервы. 

Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Энергия магнитного поля. Энергия электрического тока. Энергия электромагнитного 

поля. 

Технологии получения, обработки и использования информации 

Источники и каналы получения информации. Метод наблюдения в получении новой 

информации. Технические средства проведения наблюдений. Опыты или эксперименты 

для получения новой информации 

Технологии растениеводства 

Грибы. Их значение в природе и жизни человека. Характеристика искусственно 

выращиваемых съедобных грибов. Требования к среде 

и условиям выращивания культивируемых грибов. Технологии ухода за грибницами и 

получение урожая шампиньонов и вёшенок. Безопасные технологии сбора и заготовки 

дикорастущих грибов. 

Кормление животных как основа технологии их выращивания и преобразования в 

интересах человека 

Корма для животных. Состав кормов и их питательность. Составление рационов 

кормления. Подготовка кормов к скармливанию и раздача 

животным. 

Социальные технологии 

Назначение социологических исследований. Технология опроса: анкетирование. 

Технология опроса: интервью. 

Основные этапы творческой проектной деятельности 

Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. Разработка проектного 

замысла по алгоритму.  

 

7-й класс (девочки 68 ч.) 

 

Модуль 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности. 

 Создание новых идей методом фокальных объектов. Фокус. 

Изобретатели – учёный, инженер. Техническая документация в проекте.  Конструкторская 

документация. Основные виды конструкторских документов. Специалисты разных 

областей. Технологическая документация в проекте. Основные виды технологических 

карт. Инженер-технолог. Разработка сувенирного изделия. 

Модуль 2. Производство.  

Естественные и технические средства труда. Современные средства ручного труда. Виды 

оборудования современного производства. Электрические инструменты и приборы. 

Технологические машины. Специалисты, работающие с использованием современных 

технологических машин. Агрегаты и производственные линии. Практические задания. 

Экскурсии. 

Модуль 3. Технология.  

Общая культура. Культура производства. Культура труда человека. Составляющие 

культуры труда на производстве. Технологическая культура. Качество и эффективность 
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производства. Механизация, автоматизация и роботизация производства. Практические 

задания. Творческое задание. Экскурсия. 

Модуль 4. Техника.  

Двигатели. Виды двигателей. Профессии. 

Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов. Производство металлов. Руда. Технология выплавки металлов. Производство 

древесных материалов. Валка деревьев. Пилорама. Производство искусственных 

синтетических материалов и пластмасс. Вискоза. Профессии – прядильщик, ткачи, 

ремонтники, обслуживающий персонал. Особенности производства искусственных и 

синтетических волокон в текстильном производстве. Получение и предварительная 

обработка сырья. Приготовление прядильного раствора или расплава. Формование 

волокон или нитей. Фильеры. Основные этапы отделки химических волокон и нитей. 

Свойства искусственных волокон. Классификация искусственных волокон. Вискозные, 

ацетатные и триацетатные, белковые волокна. Свойства текстильных волокон и тканей. 

Новые технологии в индустрии моды. Печать одежды на 3D-принтере. Производственные 

технологии обработки конструкционных материалов резанием. Разрезание. Пиление. 

Сверление. Строгание и долбление. Точение, фрезерование и шлифование. Резание 

водяной струёй. Профессия – станочник. Производственные технологии пластического 

формования материалов. Лепка. Прокатка. Волочение. Ковка. Штамповка. Физико-

химические и термические технологии обработки конструкционных материалов. 

Рафинирование меди. Гальваностегия. Газовая резка. Плазменная резка. Резка лазером. 

Проектное задание – изделие из папье-маше. Лабораторно-практическая работа – 

Определение волокнистого состава тканей. Практические работы – изготовление изделий 

с использованием швейной машины, ручных работ, техники вышивки и вязания. 

Экскурсия. 

Модуль 6.  

Технологии приготовления мучных изделий. Характеристики основных пищевых 

продуктов, используемых в процессе приготовления изделий из теста. Дрожжевое, 

бездрожжевое тесто, опарный способ, безопарный способ. Хлеб и продукты 

хлебопекарной промышленности. Сырьё для хлеба. Приготовление теста. Разделка теста. 

Выпечка. Требования к качеству готовых изделий из теста. Мучные кондитерские изделия 

и тесто для их приготовления. Песочное тесто и технология его приготовления. 

Бисквитное тесто и технология его приготовления. Заварное тесто и технология его 

приготовления. Слоёное тесто и технология его приготовления. Практические задания. 

Творческое практическое задание. Практические работы.  

 Технологии получения и обработки рыбы и морепродуктов. Переработка рыбного сырья. 

Рыбная промышленность. Живая рыба. Органолептические признаки свежести рыбы. 

Охлаждённая рыба. Мороженая рыба. Мороженое филе. Пищевая ценность рыбы. 

Механическая и тепловая кулинарная обработка рыбы. Маринование. Тушение. 

Запекание. Котлетная масса. Морепродукты. Рыбные консервы и пресервы. Правила 

хранения консервов. Практические задания. Лабораторно-практические работы. 

Приготовление кулинарного блюда из рыбы или из морепродуктов. 

Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

 Энергии магнитного поля. Магнитные свойства и их использование. Энергия 

электрического поля. Конденсатор. Специальности – электрик, электромонтёр, инженер 

по автоматизации электроэнергетических систем. Энергия электрического тока. 

Электрический ток. Гальванические элементы. Солнечные батареи.  Электрогенератор. 

Электроискровая обработка материалов. Специальность – электрослесарь, электротехник. 

Энергия электромагнитного поля. Электромагнитные волны. Электромагнитное 

излучение. Практическая работа – «Сборка электрической цепи по изготовлению 

светильника», «Изготовление абажура для светильника». 

Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования информации.  
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Источники и каналы получения информации. Природные и техногенные источники 

информации. Устная речь. Тексты. Аппаратура для записи звуков и изображений. Каналы 

передачи и получения информации. Метод наблюдения в получении новой информации. 

Наблюдения. Технологии наблюдения. Хронометраж. Технические средства проведения 

наблюдений. Микроскоп. Турникеты. Опыты или эксперименты для получения новой 

информации. Опыт. Эксперимент. Искусственный (лабораторный), естественный и 

виртуальный эксперимент. Практические задания.  

Модуль 9.  Технологии растениеводства.  

Грибы, их значение в природе и жизни человека.  Виды грибов – одноклеточные, 

многоклеточные, шляпочные, трубчатые, пластинчатые, сумчатые, трутовые. Строение 

грибов. Грибы в технологиях пищевых производств. Польза и вред грибов. 

Характеристика искусственно выращиваемых съедобных грибов. Шампиньон. Вёшенка. 

Опёнок летний. Опёнок зимний. Сморчок. Шиитаке. Трюфель. Профессия – биолог. 

Требования к среде и условиям выращивания культивируемых грибов. Грибоводство. 

Субстрат. Технологии ухода за грибницами и получение урожая шампиньонов и вёшенок. 

Плодообразование. Безопасные технологии сбора и заготовки дикорастущих грибов. 

Съедобные грибы. Ядовитые грибы. Правила безопасности при сборе грибов. Правила 

хранения грибных консервов. Токсин ботулин. Лабораторно- практические работы. 

Экскурсии.  

Модуль 10. Технологии животноводства. 

Кормление животных как основа технологии их выращивания и преобразования в 

интересах человека. Корма для животных. Кормление животных. Кормопроизводство. 

Трава и травянистые растения. Пастбищная трава. Травяные «консервы» - сено, силос, 

травяная мука. Схема технологий заготовки травяных кормов. Содержание воды в 

травяных кормах для животных. Зерновые корма.  

Комбикорм. Кормовые овощи. Корма животного происхождения. Схема 

технологического процесса сухих кормов для кошек и собак.  

Минеральные и витаминные добавки. Профессии – зооинженер, программист.  Состав 

кормов и их питательность. Составление рационов кормления. Основные питательные 

вещества кормов и их значение для организма животных. Классификация кормов. 

Составление рациона кормления. Рацион кормления. Норма кормления. Кормовая 

единица. Подготовка кормов к скармливанию и раздача животным. 

Измельчение. Тепловая обработка корма. Раздача кормов. Кормушки. Станок с 

индивидуальным доступом животных к корму. Практическая работа. Творческий проект 

«Сравнение рационов питания различных домашних животных». 

Модуль 11. Социальные технологии. 

 Назначение социологических исследований. Социологическое исследование. 

Определение цели, задач, объекта, предмета и методов исследования. Методы 

социологических исследований. Профессия – социолог. Технологии опроса: 

анкетирование. Опрос. Формы вопросов и ответов. Особенность анкетирования. 

Достоинства и недостатки анкетирования. Основные требования к анкетам. 

Формирование анкет. Технологии опроса: интервью. Получение интервью, или 

интервьюирование. Формы интервью. Основные положения проведения свободного 

интервью. Практические задания. 

 

8-й класс (34 ч.) мальчики 

Методы и средства творческой проектной деятельности. 

Прототипирование продукта труда. Методы дизайнерской деятельности. Метод мозгового 

штурма при создании инноваций. 

Основы производства. Продукт труда и контроль качества. 
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Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. Эталоны контроля качества 

продуктов труда. Измерительные приборы и контроль стандартизированных 

характеристик продуктов труда. 

Технология. 

Классификация технологий. Технологии материального производства. Классификация 

информационных технологий.  

Новые технологии. 

Техника. 

Органы управления технологическими машинами. Системы управления. Автоматическое 

управление устройствами и машинами.  

Основные элементы автоматики. Автоматизация производства. 

Технологии получения, обработки, преобразования, и использования материалов. 

Аддитивные технологии. Особенности печати твердотельных объектов, при выборе 

материала для производства. Технология  

постобработки твердотельных объектов. 

Технологии обработки и использования пищевых продуктов. 

Технология переработки пищевых отходов. Использование пищевых отходов, на 

производстве. 

Технологии получения, преобразования и использования энергии. Химическая энергия. 

Химическая обработка материалов и получение новых веществ. 

Технологии обработки информации. Технологии записи и хранения информации. 

Материальные формы представления информации для хранения. Средства записи 

информации.  

Современные технологии записи и хранения информации. 

Технологии растениеводства. Микроорганизмы в сельскохозяйственном производстве. 

Аддитивные биотехнологии. Бактерии и вирусы в биотехнологиях.  

Технологии животноводства. 

Современное животноводство. Получение продукции животноводства.  

Социальные технологии. Маркетинг. 

Роль новых технологий в экономике. 

 

8 класс  (34ч) девочки 

Технологии в энергетике. 

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 

технология. 

Использование энергии: механической, электрической, тепловой, гидравлической. 

Машины для преобразования энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. 

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

Альтернативные источники энергии. 

Электрическая сеть. Типы электрических сетей. Приёмники электрической энергии. 

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

Электрические 

проводники и диэлектрики. Электрическая схема (принципиальная, монтажная). 

Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы. Электрические лампы 

(накаливания, галогенная, люминесцентная, светодиодная). Бытовые приборы, 

преобразующие электрическую энергию в тепловую. 

Технологии растениеводства и животноводства. 

Биотехнология как наука и технология. Краткие сведения об истории развития 

биотехнологий. 

Основные направления биотехнологий. Объекты биотехнологий. 

Применение биотехнологий в растениеводстве, животноводстве, рыбном хозяйстве, 

энергетике и добыче полезных ископаемых, в тяжёлой, лёгкой и пищевой 
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промышленности, экологии, медицине, здравоохранении, фармакологии, биоэлектронике, 

космонавтике, получении химических веществ. 

Профессия специалист технолог в области природоохранных (экологических) 

биотехнологий. 

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

Ветеринарная защита животных от болезней. Ветеринарный паспорт. Профессии: 

селекционер по племенному животноводству, ветеринарный врач. 

Графика и черчение. 

Стандарты на чертежи. Форматы. Линии чертежа. Понятие о стандартах. Форматы, рамка 

и основная надпись. Линии: сплошная толстая основная, штриховая, сплошная тонкая, 

сплошная волнистая, штрихпунктирная с двумя точками. 

Шрифты чертежные. Нанесение размеров. Масштабы. Сведения о чертежном шрифте. 

Буквы,цифры и знаки на чертежах. 78 Некоторые сведения о нанесении размеров 

(выносная и размерная линии, стрелки, знаки диаметра и радиуса; указание толщины и 

длины детали надписью; расположение размерных чисел). Применение и обозначение 

масштаба. 

Чертеж «плоской» детали. Практическая работа. 

Проецирование на одну плоскость проекций. Проецирование. Центральное и 

параллельное проецирование. Прямоугольные проекции. Выполнение изображений 

предметов на одной плоскости проекций. 

Проецирование на 2 и 3 плоскости проекций. Выполнение изображений предметов на 

двух и трех взаимно перпендикулярных плоскостях. 

Выполнение упражнений. 

Виды на чертеже. Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид сверху, 

вид слева. Определение необходимо го и достаточного числа видов на чертежах. Понятие 

о местных видах (расположенных в проекционной связи). 

Моделирование по чертежу. Практическая работа. 

Аксонометрические проекции. Косоугольная фронтальная диметрическая и 

прямоугольная изометрическая проекции. Направление осей, показатели искажения, 

нанесение размеров. 

Построение аксонометрических проекций. Аксонометрические проекции плоских и 

объемных фигур. 

Построение аксонометрических проекций. Эллипс как проекция окружности. Построение 

овала. 

Технический рисунок. Понятие о техническом рисунке. Технические рисунки и 

аксонометрические проекции предметов. Выбор вида аксонометрической проекции и 

рационального 

способа ее построения. 

Проекции геометрических тел. Анализ геометрической формы предметов. Проекции 

геометрических тел. Мысленное расчленение предмета на геометрические тела — 

призмы, цилиндры, конусы, пирамиды, шар и их части. Чертежи группы геометрических 

тел. 

Разработка и реализация творческого проекта «Проектирование как сфера 

профессиональной деятельности». 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

5 класс (девочки) 
 

№ 

урока 
Тема 

 Кол-во 

часов  

1 Современные технологии и перспективы их развития 6 

2 Творческий проект 4 



27 

 

3 Конструирование и моделирование 6 

4 Материальные технологии. Технологии обработки текстильных материалов. 28 
5 Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов 14 
6 Технологии растениеводства и животноводства 10 

 Всего: 68 

 
 

6 класс девочки 

 

№ 

урока 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений. 6 

2 Технологии в сфере быта 6 

3 Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов. 10 

4 
Технологическая система как средство для удовлетворения базовых 
потребностей человека 10 

5 Материальные технологии. 26 

6 Технологии растениеводства и животноводства. 10 

 Всего: 68 
 

 

7 класс 
 

№ 

урока 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 Технологии получения современных материалов. 6 

2 Современные информационные технологии 4 

3 Технологии в транспорте 8 

4 Автоматизация производства 4 

5 Материальные технологии. Технологии изготовления текстильных изделий. 32 

6 Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов. 8 

7 Технологии растениеводства и животноводства. 6 

 Всего: 68 
 

 

8 класс (девочки) 
 
 

№ 

урока 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 Технологии в энергетике 6 

2 Технологии растениеводства и животноводства 6 

3 Социальные технологии 8 

4 Графика и черчение. 14 

 Всего: 34 
 
 

 
 
 
 

5 класс мальчики 
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№ 
урока 

Тема 
Кол-

во 
часов 

1 Модуль 1. Производство и технология 34 
2 Модуль 2. Технологии обработки материалов и пищевых продуктов 34 

 Всего 68 
 
 

6 класс мальчики 
 

№ 
урока 

Тема 
Кол-

во 
часов 

1 Введение 1 
2 Раздел 1. «Технологии возведения, ремонта и содержания зданий»  (7ч) 7 
3 Раздел 2. «Технологии в сфере быта» (6ч) 6 
4 Раздел 3. «Технологическая система» (10ч) 

 

10 

5 Раздел 4. «Технологии обработки конструкционных материалов».   
(26ч) 

26 

6 Раздел 5. «Технологии растениеводства и животноводства» (10ч 5 
7 Раздел 6. «Творческий проект» (8ч) 6 
 Всего 68 
 

7 класс мальчики 
 

№ 
урока 

Тема 
Кол-
во 
часов 

1 Введение 1 
2 Раздел 1. Технологии получения современных материалов. (7ч) 7 
3 Раздел 2. Современные информационные технологии. (6ч) 6 
4 Раздел 3. Технологии на транспорте. (8ч) 8 
5 Раздел 4. Автоматизация производства. (6ч) 6 
6 Раздел 5. Технология обработки конструкционных материалов. 

(22ч) 
22 

7 Раздел 7. Технологии растениеводства и животноводства (4ч) 7 
8 Раздел 8. Творческий проект. 8 
 Всего 68 
 

8 класс мальчики 
 

№ 
урока 

Тема 
Кол-
во 
часов 

1 Введение 1 
2 Технологии в энергетике 3 
3 Раздел2. «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» (6ч) 6 
4 Раздел 3. «Социальные технологии.» (2ч) 2 
5 Раздел 4. «Медицинские технологии».  (2ч) 

 

2 

6 Раздел 5. «Технологии в области электроники.» (3ч) 3 

7 Раздел 6. «Закономерности технологического развития цивилизации.» 

(3ч) 

3 

8 Раздел 7. «Техника выполнения чертежей и правила их оформления». 

(12ч) 

12 

9 Раздел 8. «Творческий проект». (2ч) 2 
 Всего 68 
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