
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ                                                                                                                                          

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам предметной области «Технология» 

планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1. Патриотическое воспитание: 

 проявление интереса к истории и современному состоянию 

российской науки и технологии;  

 ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учѐных. 

2. 3. Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

 готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и 

этических проблем, связанных с современными технологиями, в особенности 

технологиями четвѐртой промышленной революции; 

 осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной 

с реализацией технологий; 

 освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

4. Эстетическое воспитание: 

 восприятие эстетических качеств предметов труда; 

 умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов. 

5. Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, 

важности правил безопасной работы с инструментами; 

 умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от 

этих угроз. 

6. Трудовое воспитание: 

 активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей; 

 умение ориентироваться в мире современных профессий. 

7. Экологическое воспитание: 

 воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости 

соблюдения баланса между природой и техносферой; 

 осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

8. Ценности научного познания и практической деятельности: 

 осознание ценности науки как фундамента технологий; 

 развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике 

достижений науки. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Освоение содержания предмета «Технология» в основной школе способствует достижению 

метапредметных результатов, в том числе: овладение универсальными познавательными 

действиями. 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных 

объектов; 

 устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и 

сравнения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и 

процессов, а также процессов, происходящих в техносфере; 



 самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого 

необходимые материалы, инструменты и технологии. 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой 

информации; 

 оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

 опытным путѐм изучать свойства различных материалов; 

 овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, 

оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с 

приближѐнными величинами; 

 строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

 уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

еѐ решения; 

 прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учѐтом 

синергетических эффектов. 

Работа с информацией: 

 выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 

понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

 владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

 владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 

 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

 уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной 

деятельности; 

 вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по 

осуществлению проекта; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости 

корректировать цель и процесс еѐ достижения. 

Принятие себя и других: 

 признавать своѐ право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, 

такое же право другого на подобные ошибки. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Общение: 

 в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного 

проекта; 

 в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

 в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

 в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 

Совместная деятельность: 



 понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного 

проекта; 

 понимать необходимость выработки знаково-символических средств как 

необходимого условия успешной проектной деятельности; 

 уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника 

совместной деятельности; 

 владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; 

 уметь распознавать некорректную аргументацию. 

 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология», по блокам 

содержания 

 

Блок 1. Современные технологии и перспективы их развития  

Выпускник научится:  
● называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии материальной и 

нематериальной сферы;  

● производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные перспективы развития 

технологий в произвольно выбранной отрасли на основе работы с информационными 

источниками различных видов.  

Выпускник получит возможность научиться:  
● осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития технологий в 

сферах, рассматриваемых в рамках предметной области;  

● осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков применения перспективных 

технологий и последствий развития существующих технологий.  

 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся  

Выпускник научится:  
● выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  

● определять цели проектирования субъективно нового продукта или технологического 

решения;  

● готовить предложения технических или технологических решений с использованием 

методов и инструментов развития креативного мышления, в том числе с использованием 

инструментов, таких как дизайн-мышление, ТРИЗ  

и др.;  

● планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей проектирования;  

● применять базовые принципы управления проектами;  

● следовать технологическому процессу, в том числе в процессе изготовления субъективно 

нового продукта;  

● оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической 

защищенности;  

● прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики продукта в зависимости 

от изменения параметров и/или ресурсов, проверять прогнозы опытно-экспериментальным 

путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты;  

● в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, проводить анализ 

возможности использования альтернативных ресурсов, соединять в единый технологический 

процесс 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, схемы, рисунка, графического 

изображения и их сочетаний;  



● анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации;  

● применять базовые принципы бережливого производства, включая принципы организации 

рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда;  

● проводить и анализировать разработку и/или реализацию продуктовых проектов, 

предполагающих:  

o определение характеристик и разработку материального продукта, 

и др.;  

● планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей проектирования;  

● применять базовые принципы управления проектами;  

● следовать технологическому процессу, в том числе в процессе изготовления субъективно 

нового продукта;  

● оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической 

защищенности;  

● прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики продукта в зависимости 

от изменения параметров и/или ресурсов, проверять прогнозы опытно-экспериментальным 

путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты;  

● в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, проводить анализ 

возможности использования альтернативных ресурсов, соединять в единый технологический 

процесс 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, схемы, рисунка, графического 

изображения и их сочетаний;  

● анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации;  

● применять базовые принципы бережливого производства, включая принципы организации 

рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда;  

● проводить и анализировать разработку и/или реализацию продуктовых проектов, 

предполагающих:  

o определение характеристик и разработку материального продукта, включая 

планирование, моделирование и разработку документации в информационной среде 

(конструкторе), в соответствии с задачей собственной деятельности или на основе 

самостоятельно проведенных исследований o 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 

 

 По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом, результаты разбиты на подблоки: культура труда (знания в рамках 

предметной области и бытовые навыки), предметные результаты (технологические 

компетенции), проектные компетенции (включая компетенции проектного управления). 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

 соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 владеет безопасными приемами работы с ручными и электрифицированным 

бытовым инструментом; 

 использует ручной и электрифицированный бытовой инструмент в 

соответствии с задачей собственной деятельности (по назначению); 



 разъясняет содержание понятий «изображение», «эскиз», «материал», 

«инструмент», «механизм», «робот», «конструкция» и адекватно использует 

эти понятия; 

 организует и поддерживает порядок на рабочем месте; 

 применяет и рационально использует материал в соответствии с задачей 

собственной деятельности; 

 осуществляет сохранение информации о результатах деятельности в формах 

описания, схемы, эскиза, фотографии, графического изображения; 

 использует при выполнении учебных задач научно-популярную литературу, 

справочные материалы и ресурсы интернета; 

 осуществляет операции по поддержанию порядка и чистоты в жилом и 

рабочем помещении; 

 осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного 

продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, 

этикетки и др.). 

Предметные результаты: 

 выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью 

измерительных инструментов; 

 читает информацию, представленную в виде специализированных таблиц; 

 читает элементарные эскизы, схемы; 

 выполняет элементарные эскизы, схемы, в том числе с использованием 

программного обеспечения графических редакторов; 

 характеризует свойства конструкционных материалов природного 

происхождения (например, древесины и материалов на ее основе) или иных 

материалов (например, текстиля); 

 характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы 

обработки конструкционных материалов (например, древесины и 

материалов на ее основе) или иных материалов (например, текстиля); 

 характеризует оборудование, приспособления и инструменты для обработки 

конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее 

основе) или иных материалов (например, текстиля); 

 применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов 

(например, древесины и материалов на ее основе) с использованием ручного 

и электрифицированного инструмента, имеет опыт отделки изделий из 

данного материала или иных материалов (например, текстиля); 

 выполняет разметку плоского изделия на заготовке; 

 осуществляет сборку моделей, в том числе с помощью образовательного 

конструктора по инструкции; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 строит простые механизмы; 

 имеет опыт проведения испытания, анализа продукта; 

 получил и проанализировал опыт модификации материального или 

информационного продукта; 

 классифицирует роботов по конструкции, сфере применения, степени 

самостоятельности (автономности), способам управления. 

Проектные компетенции (включая компетенции проектного управления): 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации или по готовому образцу с применением рабочих 

инструментов, не требующих регулирования. 

 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 



 соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 разъясняет содержание понятий «чертеж», «форма», «макет», «прототип», «3D-

модель», «программа» и адекватно использует эти понятия; 

 характеризует содержание понятия «потребность» (с точки зрения потребителя) и 

адекватно использует эти понятия; 

 может охарактеризовать два-три метода поиска и верификации информации в 

соответствии с задачами собственной деятельности; 

 применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки продуктов питания. 

 

Предметные результаты: 

 читает элементарные чертежи; 

 выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, в том числе с 

использованием графических редакторов; 

 анализирует формообразование промышленных изделий; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования 

(на выбор образовательной организации); 

 применяет навыки формообразования, использования объемов в дизайне 

(макетирование из подручных материалов); 

 характеризует основные методы/способы/приемы изготовления объемных деталей из 

различных материалов, в том числе с применением технологического оборудования; 

 получил и проанализировал собственный опыт применения различных методов 

изготовления объемных деталей (гибка, формовка, формование, литье, послойный 

синтез); 

 получил опыт соединения деталей методом пайки; 

 получил и проанализировал опыт изготовления макета или прототипа; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технической системы или 

изделия; 

 строит механизм, состоящий из нескольких простых механизмов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов для получения заданных 

свойств (решение задачи); 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации/проектированию процесса изготовления материального продукта; 

 может охарактеризовать технологии разработки информационных продуктов 

(приложений/компьютерных программ), в том числе технологии виртуальной и 

дополненной реальности; 

 проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования встраиваемого 

программного обеспечения для управления элементарными техническими системами; 

 характеризует свойства металлических конструкционных материалов; 

 характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы обработки 

конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, включая 

листовые материалы); 

 характеризует оборудование, приспособления и инструменты для ручной обработки 

конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, включая 

листовые материалы); 

 применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (например, 

цветных или черных металлов) с использованием ручного и электрифицированного 

инструмента; 

 имеет опыт подготовки деталей под окраску. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

 может назвать инструменты выявления потребностей и исследования 

пользовательского опыта; 



 может охарактеризовать методы генерации идей по модернизации/проектированию 

материальных продуктов или технологических систем; 

 умеет разделять технологический процесс на последовательность действий;  

 получил опыт выделения задач из поставленной цели по разработке продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и изготовления 

оригинальных конструкций (материального продукта) по готовому заданию, включая 

поиск вариантов (альтернативные решения), отбор решений, проектирование и 

конструирование с учетом заданных свойств. 

 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

 соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

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

«технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 

 разъясняет содержание понятий «станок», «оборудование», «машина», «сборка», 

«модель», «моделирование», «слой» и адекватно использует эти понятия; 

 следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта на собственной практике; 

 выполняет элементарные операции бытового ремонта методом замены деталей; 

 характеризует пищевую ценность пищевых продуктов; 

 может назвать специфичные виды обработки различных видов пищевых продуктов 

(овощи, мясо, рыба и др.); 

 может охарактеризовать основы рационального питания. 

 

Предметные результаты: 

 выполняет элементарные технологические расчеты; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии; 

 получил и проанализировал опыт проведения виртуального эксперимента по 

избранной обучающимся тематике; 

 создает 3D-модели, применяя различные технологии, используя 

неавтоматизированные и/или автоматизированные инструменты (в том числе 

специализированное программное обеспечение, технологии фотограмметрии, ручное 

сканирование и др.); 

 анализирует данные и использует различные технологии их обработки посредством 

информационных систем; 

 использует различные информационно-технические средства для визуализации и 

представления данных в соответствии с задачами собственной деятельности; 

 выполняет последовательность технологических операций по подготовке цифровых 

данных для учебных станков; 

 применяет технологии оцифровки аналоговых данных в соответствии с задачами 

собственной деятельности; 

 может охарактеризовать структуры реальных систем управления робототехнических 

систем; 

 объясняет сущность управления в технических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

 конструирует простые системы с обратной связью, в том числе на основе технических 

конструкторов; 

 знает базовые принципы организации взаимодействия технических систем; 



 характеризует свойства конструкционных материалов искусственного происхождения 

(например, полимеров, композитов); 

 применяет безопасные приемы выполнения основных операций слесарно-сборочных 

работ; 

 характеризует основные виды механической обработки конструкционных материалов; 

 характеризует основные виды технологического оборудования для выполнения 

механической обработки конструкционных материалов; 

 имеет опыт изготовления изделия средствами учебного станка, в том числе с 

симуляцией процесса изготовления в виртуальной среде; 

 характеризует основные технологии производства продуктов питания; 

 получает и анализирует опыт лабораторного исследования продуктов питания. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

 использует методы генерации идей по модернизации/проектированию материальных 

продуктов или технологических систем, направленных на достижение поставленных 

целей; 

 самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая материалы и 

средства для ее решения; 

 использует инструмент выявления потребностей и исследования пользовательского 

опыта; 

 получил и проанализировал опыт определения характеристик и разработки 

материального или информационного продукта, включая планирование, разработку 

концепции, моделирование, конструирование и разработку документации в 

информационной среде (конструкторе), на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов. 

 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

 организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и правилами 

эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает правила 

безопасности и охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией; 

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

«технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 

 может охарактеризовать ключевые предприятия и/или отрасли региона проживания; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий; 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на 

предприятиях региона проживания. 

 При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам и требования индивидуализации обучения. 

 

Предметные результаты: 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 объясняет простейший технологический процесс по  технологической карте, в том 

числе характеризуя негативные эффекты; 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров 

и требований к ресурсам и т. п.) технологии получения 

материального/информационного продукта с заданными свойствами; 



 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта на собственной практике; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

 описывает технологическое решение с помощью текста, эскизов, схем, чертежей; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 создает модель, адекватную практической задаче; 

 проводит оценку и испытание полученного продукта; 

 осуществляет конструирование и/или модификацию электрической цепи в 

соответствии с поставленной задачей; 

 производит сборку электрической цепи посредством соединения и/или подключения 

электронных компонентов заданным способом (пайка, беспаечный монтаж, 

механическая сборка) согласно схеме;  

 производит элементарную диагностику и выявление неисправностей технического 

устройства, созданного в рамках учебной деятельности; 

 производит настройку, наладку и контрольное тестирование технического устройства, 

созданного в рамках учебной деятельности; 

 различает типы автоматических и автоматизированных систем; 

 получил и проанализировал опыт проектирования и/или конструирования 

автоматизированной системы, в том числе с применением специализированных 

программных средств (в том числе средств автоматизированного проектирования 

и/или систем моделирования) и/или языков программирования, электронных 

компонентов, датчиков, приводов, микроконтроллеров и/или микроконтроллерных 

платформ и т. п.; 

 объясняет назначение и принцип действия систем автономного управления; 

 объясняет назначение, функции датчиков и принципы их работы; 

 применяет навыки алгоритмизации и программирования в соответствии с конкретной 

задачей и/или учебной ситуацией; 

 получил и проанализировал опыт моделирования и/или конструирования движущейся 

модели и/или робототехнической системы и/или беспилотного аппарата; 

 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); 

 характеризует применимость материала под имеющуюся задачу, опираясь на его 

свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность 

обработки), экономические характеристики, экологичность; 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии получения 

материалов с заданными свойствами; 

 характеризует наноматериалы, наноструктуры, нанокомпозиты, 

многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), 

пластики, керамику и возможные технологические процессы с ними; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии для 

прогрессивного развития общества (в том числе в следующих отраслях: 

робототехника, микроэлектроника, интернет вещей, беспилотные летательные 

аппараты, технологии геоинформатики, виртуальная и дополненная реальность и др); 

 объясняет причины, перспективы и последствия развития техники и технологий на 

данном этапе технологического развития общества; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

услуг; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии пищевой 

промышленности (индустрии питания); 



 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания; 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства; приводит 

произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей различных 

профессий. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

 может охарактеризовать содержание понятий «проблема», «проект», «проблемное 

поле»; 

 получил и анализировал опыт выявления круга потребителей, их потребностей и 

ожиданий, формирования технического/технологического решения, планирования, 

моделирования и конструирования на основе самостоятельно проведенных 

исследований в рамках заданной проблемной области или проблемы; 

 имеет опыт подготовки презентации полученного продукта различным типам 

потребителей. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ 

 

5 класс 

Раздел 1  Технология растениеводства (осенний период) (8ч.) Понятие об урожае и 

урожайности. Ведущие овощные культуры, их биологические и хозяйственные особенности. 

Ведущие цветочно-декоративные культуры, их биологические и хозяйственные особенности. 

Сбор семян, подзимний посев семян, посадка луковичных культур.  Уборка и учет урожая 

овощных культур, подготовка урожая к хранению. Осенняя обработка почвы на участке 

ручными орудиями. Подготовка участка к зиме. 

Раздел 2 Технологии исследовательской и опытнической деятельности(20ч.) 

Кейс «Объект из будущего» (10ч.) Методики формирования идей. Перспектива. 

Линия. Штриховка. Способы передачи объема. Светотень. Создание прототипа объекта 

промышленного дизайна. 

Кейс «Пенал» (10ч.) Анализ формообразования промышленного изделия. Натурные 

зарисовки промышленного изделия. Улучшение промышленного изделия.Создание 

прототипа промышленного изделия из бумаги и картона. 

 Раздел 3 «Технологии домашнего хозяйства» (4ч.) Интерьер кухни, столовой.  

Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, санитарно-гигиенические, 

эстетические. Требования к интерьеру: эргономические, санитарно-гигиенические, 

эстетические 

Раздел 4 «Электротехника» (4 ч.) Бытовые электроприборы. Микроволновая печь. 

(СВЧ).  Посудомоечная машина. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах 

эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника 

Раздел 5 «Материальные технологии » (20ч.)  Виды конструкционных материалов. Рабочее 

место и инструменты для обработки конструкционных материалов Строение древесины, 

породы древесины Металлы. Виды, получение и применение листового металла и проволоки. 

Искусственные материалы. Основные инструменты для ручной обработки древесины, 

металлов и искусственных материалов. Профессии, связанные с ручной обработкой 

древесины и металла.Свойства текстильных материалов. Классификация текстильных во-

локон. Способы получения и свойства натуральных волокон растительного происхождения. 

Лицевая и изнаночная стороны ткани. Конструирование швейных изделий. Понятие о 

чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления 

выкройки. Определение размеров швейного изделия. Расположение конструктивных линий 

фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек салфетки, подушки для стула, 

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

раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами. Швейная 

машина. Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы 

швейной машины. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на 

шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Организация 



рабочего места для выполнения машинных работ. 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. Назначе-

ние и правила использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, 

регулятора длины стежка, клавиши шитья назад.  Технология изготовления швейных изделий. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учѐтом направления долевой 

нити. Технология изготовления швейных изделий. Особенности раскладки выкроек в 

зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления для 

раскроя. Технология изготовления швейных изделий. Обмеловка выкройки с учѐтом 

припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. 

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. 

Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы 

переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колѐсика, прямыми стежками, с 

помощью булавок. Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от 

осыпания — ручное обмѐтывание; временное соединение деталей — смѐтывание; временное 

закрепление подогнутого края — замѐтывание (с открытым и закрытым срезами). Основные 

операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное 

обмѐтывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — 

стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и 

закрытым срезами). Требования к выполнению машинных работ. Оборудование для влажно-

тепловой обработки ткани. Правила выполнения влажно-тепловых работ. Основные операции 

влажно-тепловой обработки: приутюживание, разутюживание, заутюживание. 

Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку и стачной шов 

взаутюжку) и краевых (шов впод- гибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым 

обмѐтанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). Последовательность изготовления 

швейных изделий. Технология пошива салфетки, фартука, юбки. Обработка накладных 

карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в фартуке), резинку (в юбке). Профессии 

закройщик, портной. 

Раздел 6 «Художественные ремѐсла» (8 ч.) Понятие «декоративно-прикладное 

искусство». Традиционные и современные виды декоративно-прикладного искусства России: 

узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, 

ковроткачество. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, села. 

Приѐмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; 

изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов. Основы композиции и законы восприятия цвета при 

создании предметов декоративно-прикладного искусства.  Понятие орнамента. Символика в 

орнаменте. Применение орнамента в народной вышивке. Стилизация реальных форм. 

Приѐмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и хроматические 

цвета. Основные и дополнительные, тѐплые и холодные цвета. Гармонические цветовые 

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

лоскутной пластики, еѐ связь с направлениями современной моды. Традиционные узоры в 

лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к 

работе. Инструменты и приспособления. Лоскутное шитьѐ по шаблонам: изготовление 

шаблонов из плотного картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение 

деталей между собой). Аппликация и стѐжка (выстѐгивание) в лоскутном шитье. Технология 

соединения лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного 

изделия 

Раздел 7 «Проектная деятельность» (4 ч.) Понятие о творческой проектной 

деятельности, индивидуальных и коллективных творческих проектах.Цель и задачи 

проектной деятельности. Составные части годового творческого проекта. Этапы выполнения 

проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, обоснование 

необходимости изготовления изделия, формулирование требований, к проектируемому 

изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. Технологический 

этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор материалов и 

инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением правил 



безопасной работы, подсчѐт затрат на изготовление. Заключительный (аналитический) этап: 

окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, 

а что нет. Защита проекта. 

Раздел 8 «Технология растениеводства» (весенний  период) (8ч.)  Размножение 

растений семенами. Определение качества семян, подготовка семян к посеву. Выбор культур 

для весенних посевов и посадок на участке, планирование размещения их на участке. Выбор 

способа обработки почвы. Внесение компоста. ТБ при работе с удобрениями. Подготовка 

посевного и необходимого посадочного материала. Посев и посадка с/х культур. Составление 

дневника наблюдателя. Уход за высаженными растениями, прополка, полив. 

 

6 класс 

 

Современные технологии и перспективы их развития 6ч 

Технологическая система как средство для удовлетворения нужд человека 

Простые механизмы как часть технологических систем. РОБО. Развитие технологических 

систем, передача контроля от человека системе. Робототехника. Системы автоматического 

управления. Техническая система (подсистема, надсистема).Основные части машин. 

Робототехника и среда конструирования. Двигатели технических систем (машин). 

Механическая, электрическая, пневматическая трансмиссия в технических системах. РОБО 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 18ч 

Свойства конструкционных материалов . Физические и механические свойства древесины. 

.Металлы и искусственные материалы. Свойства чѐрных и цветных металлов. Свойства 

искусственных материалов. Правила чтения сборочных чертежей. Применение компьютеров 

для разработки графической документации. Технологическая карта и еѐ назначение. 

Маршрутная и операционная карты. Последовательность разработки технологической карты 

изготовления деталей из древесины и металла. Использование персонального компьютера 

(ПК) для подготовки графической документации. Профессии, связанные с ручной обработкой 

металлов, механосборочными и ремонтными работами. Разработка технологической карты. 

Технология соединения деталей из древесины. Технологии отделки изделий из 

конструкционных материалов.Технологии обработки текстильных материалов. Общие 

свойства текстильных материалов. ПР Ознакомление со свойствами тканей из хлопка и льна. 

Швейная машина. Подготовка швейной машины к работе. Современная бытовая швейная 

машина с электрическим приводом. Основные узлы швейной машины. Неполадки, связанные 

с неправильной заправкой ниток.ПР  Исследование режимов работы швейной машины. 

Технологические операции изготовления швейных изделий .Классификация машинных швов. 

ПР Изготовление образца машинных швов. Моделирование швейных изделий .Понятие о 

моделировании одежды. Понятия «одежда», «аксессуары». Классификация одежды. 

Требования, предъявляемые к одежде .Конструирование одежды и аксессуаров. Снятие мерок 

для изготовления одежды. ПР Снятие мерок. Изготовление выкройки швейного изделия. 

Технологическая последователь-ность изготовления выкройки по своим меркам. Подготовка 

выкройки к раскрою. Копирование готовой  выкройки .ПР Изготовление выкроек 

Технологии вязания крючком. Понятие «трикотаж». Материалы, инструменты, машины и 

автоматы для вязания. ПР Вывязывание полотна из столбиков без накида несколькими 

способами. 

Технологии обработки пищевых продуктов 10 ч 

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека.Технологии производства 

молока и приготовления продуктов и блюд из него.Технологии производства кисломолочных 

продуктов. ПР. Приготовление блюд из кисломолочных продуктов.Технология 

приготовления изделий из жидкого теста .Виды блюд из жидкого теста. ПР. Приготовление 

изделий из жидкого теста. Технология приготовления блюд из сырых овощей и фруктов. 

Способы хранения овощей и фруктов. ПР. Приготовление салата из сырых овощей. Тепловая 

кулинарная обработка овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из варѐных 

овощей. ПР Приготовление блюда из варѐных овощей. 

Технологии творческой и опытнической деятельности 26 ч 



Разработка и реализация творческого проекта. Знакомство с VR технологиями (Кейс 1) 

Расчѐт затрат на изготовление проекта.Установка приложения для VR  (Кейс 1).Разработка и 

реализация этапов выполнения творческого проекта .Принцип работы VR (Кейс 1) 

Подготовительный этап творческого проекта. Ключевые характеристики VR (Кейс 1) 

Конструкторский этап. Контроллеры VR-гарнитуры (Кейс 1). Разработка технического 

задания. VR (Кейс 1). Выбор материала и конструкции для VR-гарнитуры(Кейс 1). 

Технологический и этап изготовления изделия. VR(Кейс 1). Сборка VR-гарнитуры(Кейс 1). 

Заключительный этап творческого проекта. . Испытание прототипа гарнитуры VR (Кейс1). 

Понятия дополненной и смешанной реальности AR (Кейс2). Вариантное дизайн-

проектирование AR (Кейс2). Разработка примерного сценария AR (Кейс2). Разработка 

механики взаимодействия и вида интерфейса AR (Кейс2). Возможности инструментария 

дополненной реальности AR (Кейс2). Создание необходимых графических материалов AR 

(Кейс2). Разработка приложения AR (Кейс2). Тестирование прототипа приложения  /AR 

(Кейс2). Разрабатка интерфейса приложения  AR в специальных программах (Кейс2). 

Презентация AR (Кейс2). 

Технологии растениеводства и животноводства 8ч 

Растениеводство. Технология рассадного способа выращивания растений. ПР.  Высаживание 

рассады в теплицу.Технология выращивания растений в защищѐнном грунте. ПР. Полив, 

подкормка, рыхление почвы, уход за растениями в теплице. Дикорастущие растения, 

используемые человеком.Заготовка сырья, переработка и применение  дикорастущих 

растений.. Животноводство. Содержание животных как элемент технологии преобразования 

животных организмов в интересах человека. Бездомные животные как социальная проблема. 

Профессия кинолог. 

 

7 класс 

 

Автоматизация производства 2ч Автоматизация промышленного производства. 

Автоматизация производства в пищевой и легкой промышленности 

Современные технологии и перспективы их развития 8ч Современные материалы, 

пластики и керамика как альтернатива металлам. Порошковая металлургия. Понятие 

«информационные технологии» и области их применения. Компьютерное трѐхмерное 

проектирование. Компьютерная графика. 3Dмоделирование. Редакторы компьютерного 

трѐхмерного проектирования. ПР 3D моделирование. Профессии в сфере информационных 

технологий 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 24ч 

Конструкторская и технологическая документация для изготовления изделий. Понятие о 

конструкторской документации. Точность измерений. Формы деталей и их конструктивные 

элементы. Изображение и последовательность выполнения чертежа. Чертежи деталей, 

сборочные чертежи. ПР Выполнение чертежа детали из древесины. Понятие 

«технологическая документация». Стадии проектирования технологического процесса. ПР 

Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. Технологии обработки 

металлов и искусственных материалов. Технологии художественной обработки. Древесины. 

Мозаика. Технология изготовления мозаичных наборов. Классификация текстильных волокон 

животного происхождения. Способы их получения. Сравнительная характеристика свойств 

тканей из различных волокон. ПР Определение сырьевого состава тканей и изучение их 

свойств. Швейная машина. Машинная игла. Дефекты машинной строчки. ПР Уход за 

швейной машиной. Устранение дефектов строчки. Технология ручных и машинных работ. ПР 

Изготовление образца ручных и машинных работ. Конструирование плечевой одежды с 

цельнокроеным рукавом. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. ПР Построение 

чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом. Технологии художественной 

обработки ткани. Вышивание прямыми и петлеобразными стежками. ПР. Выполнение 

образцов вышивки прямыми и петлеобразными ручными стежками. Технология выполнения 

крестообразных и косых ручных стежков, и швов на их основе. ПР Выполнение образцов 

вышивки крестообразными и косыми стежками. 



Технологии обработки пищевых продуктов 10ч Технологии приготовления блюд. 

Приготовление блюд из мяса. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. 

ПР Признаки доброкачественности мяса. Технология приготовления первых блюд.  Значение 

первых блюд в рационе питания. Понятие «бульон». Технология приготовления бульона. ПР 

Приготовление заправочного супа. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный 

коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу безалкогольных 

напитков. ПР Приготовление сладких блюд и напитков. Сервировка стола к обеду. Меню 

обеда. ПР Сервировка стола к обеду 

Технологии творческой и опытнической деятельности 16ч Разработка и реализация 

творческого проекта. Испытание прототипа (Кейс 1) 

Выполнение требований к готовому изделию. Доработка прототипа (Кейс 1). Расчѐт затрат на 

изготовление проекта. Построение перспективы объекта (Кейс 1). Разработка и реализация 

этапов выполнения творческого проекта. Подготовительный этап творческого проекта. 

Конструкторский этап. Разработка технического задания. Технологический этап изготовления 

изделия. Этап изготовления изделия. Изготовление изделия с соблюдением правил 

безопасной работы. Подготовка графических материалов для презентации проекта. 

Разработка электронной презентации. Презентация прототипа. Заключительный этап 

творческого проекта. Защита творческого проекта 

Технологии растениеводства 6 ч Технологии флористики. Понятие о флористике, 

флористическом дизайне. Технология аранжировки цветочной композиции. ПР. Аранжировка 

цветочной композиции. Роль комнатных растений в интерьере. Размещение комнатных 

растений в интерьер. ПР. Пересадка и перевалка комнатных растений. Понятие 

«ландшафтный дизайн». Художественное проектирование вручную и с применением 

специальных компьютерных программ. Элементы ландшафтного дизайна. 

Технологии животноводства 2 ч Кормление животных. Кормление как технология 

преобразования животных в интересах человека. 

Понятие о норме кормления. Понятие о рационе 

 

8 класс ( 34 ч) 

Технологии домашнего хозяйства 3 ч Технологии построения семейного бюджета. ПР 

Составление бюджета семьи. Технологии совершения покупок. Способы защиты прав 

потребителей. ПР Исследование сертификата соответствия и штрихового кода. Технологии 

ведения бизнеса. ПР. Исследование возможностей для бизнеса 

Технологии получения преобразования и использования энергии 9ч 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. 

Альтернативные источники энергии. Электрическая сеть. Типы электрических сетей. 

Приѐмники электрической энергии. Устройства для накопления энергии. Понятие об 

электротехнике. Электрическая цепь. ПР. Чтение простых электрических схем. Элементы 

автоматики в бытовых электрических устройствах. Электроосветительные и 

электронагревательные приборы. ПР Оценка доступной суммарной мощности 

электроприборов, подключаемых к одной розетке. 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности10 ч Проектирование как 

сфера профессиональной деятельности. Современные электронные карты. (Кейс 1). ПР. 

Обоснование темы проекта. Выбор лучшего варианта. Пазл «Меркатора». (Кейс 1). ПР. 

Разработка чертежей деталей изделия. Основы геоинформационных систем. (Кейс 1). Расчет 

условной стоимости материалов для изготовления изделия. Реализация проекта. Основы 

геоинформационных систем. (Кейс 1). Реализация проекта. Отображение цвета в различных 

палитрах на карте. (Кейс 1). Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

Создаѐм карту эмпатии. (Кейс 1). Анализ результатов работы. Формируем собственный 

дизайн карты, точки интереса или маршрут. (Кейс 1). Оценка проекта. Защита проекта. 

Технологии обработки пищевых продуктов 4ч Понятие «индустрия питания». 

Предприятия общественного питания. Современные промышленные 



способы обработки продуктов питания. Промышленное оборудование. Технологии тепловой 

обработки пищевых продуктов. Контроль потребительских 

качеств пищи. Органолептический и лабораторный методы контроля. Бракеражная комиссия. 

Технологии растениеводства 6ч Понятие о биотехнологии. Биотехнология как наука и 

технология. Краткие сведения об истории развития биотехнологий. Основные направления 

биотехнологий. Объекты биотехнологий.. Применение биотехнологий в растениеводстве 

Технологии животноводства 2ч Применение биотехнологий в животноводстве. рыбном 

хозяйстве. Применение биотехнологий в рыбном хозяйстве. 

 



3. Тематическое планирование 

 

7 класс. 

 

№

п/п 

 Раздел Ко

л-

во 

ча

с 

Тема Кол-

во 

час 

Основные виды деятельности обучающихся 

 ( на уровне универсальных учебных 

действий) 

Регулятивные. Познавательные. 

Коммуникативные. 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Теоретические сведения  

Практические работы  

1 Автоматизация 

производства 

 

2 

 

Автоматизация промышленного 

производства. 

1 Характеризовать автоматиза-цию 

производства, пищевой 

промышленности  на примере региона 

проживания. Знакомиться с профессиями, 

связанными с обслуживанием 

Автоматизированных производств. Приводить 

произвольные примеры автоматизации. 

 

  

1,2,8 

2 Автоматизация производства в 

пищевой и легкой 

промышленности 

1 1,2,8 

3 Современные 

технологии и 

перспективы их 

развития 

 

 

8 Современные материалы, 

пластики и керамика как 

альтернатива металлам 

1 Характеризовать актуальные и перспективные 

информационные технологии. 

 

Выполнять базовые операции редактора 

компьютерного трѐхмерного проектирования  

 

1,2,8 

4 Порошковая металлургия. 1 1,2,8 

5 Понятие «информационные 

технологии» и области  их 

применения. 

1 1,2,8 

6 Компьютерное трѐхмерное 

проектирование 

1 1,2,6,8 

7 Компьютерная графика. 

3Dмоделирование 

1 1,2,6,8 

8 Редакторы компьютерного 

трѐхмерного проектирования.  
1 1,2,6,8 



9 ПР 3D моделирование 1 4, 6,8 

10 Профессии в сфере 

информационных технологий 

 6, 8 

 

11 

 

Технологии 

получения, 

обработки, 

преобразования 

и использования 

материалов 

 

 

 

24 Конструкторская и 

технологическая 

документация для изготовления 

изделий 

1 Изготовлять выкройку для образца машинных 

работ.  

Выкраивать детали для образца машинных 

работ.  

Подготавливать детали кроя к обработке.  

Выполнять ручные работы. Выполнять 

машинные работы: обмѐтывание среза 

зигзагообразными стежками и оверлоком, 

стачивание, застрачивание (вподгибку с 

открытым срезом и вподгибку 

с закрытым срезом).  

Проводить влажно-тепловую 

обработку на образцах машинных швов,  

 

Знакомиться с методами конструирования. 

 

 

Снимать мерки с фигуры человека и 

записывать 

результаты измерений.  

 

Рассчитывать по формулам 

отдельные элементы чертежей швейных 

изделий.  

 

 

Строить чертеж швейного изделия в масштабе 

1 : 4 и в натуральную величину по своим 

меркам и по заданным размерам. 

  

 

2,8 

12 Понятие о конструк-торской 

документации. Точность 

измерений.  

1 4,6,8 

13 Формы деталей и их 

конструктивные элемен-ты 

1 4, 6,8 

14 Изображение и 

последовательность выполнения 

чертежа. 

1 4,6,8 

15 Чертежи деталей, сборочные 

чертежи. 

1 4,6,8 

16 ПР Выполнение чертежа детали из 

древесины 

 

 4,6,8 

17 Понятие «технологичес-кая 

документация». Стадии 

проектирования технологического 

процесса.. 

1 1,2 

18 ПР Разработка техноло-гической 

карты изготов-ления детали из 

древе-сины. 

1 4,6,8 

19 Технологии обработки 

металлов и искусственных 

материалов 

 

1 4,6,8 

20 Технологии художест-венной 1 4,6,8 



обработки 

древесины 

Копировать готовую выкройку.  

 

 

Знакомиться с профессией конструктор-

модельер, художник по костюму. 

 

Р. умеет организовывать своѐ рабочее место и 

работу, принимает и сохраняет учебную 

задачу. 

 

П. развитие и углубление потребностей и 

мотивов учебно-познавательной деятельности, 

слушают вопросы учителя, отвечают на вопро-

сы учителя, осуществляют оценку 

технологических свойств сырья, материалов и 

областей их применения;  

 

К. формирование компетенции в общении, 

включая сознательную ориентацию учащихся 

на позицию других людей как партнеров в 

общении и совместной деятельности 

21 Мозаика. Технология 

изготовления мозаичных наборов 

1 4,6,8 

22 Классификация текстильных 

волокон животного происхож-

дения. Способы их получения.  

 

1 4,6,8 

23 Сравнительная характеристика 

свойств 

тканей из различных волокон. 

1 4,6,8 

24 ПР Определение сырьевого 

состава тканей и изучение их 

свойств 

1 4,6,8 

25 Швейная машина. Машинная игла. 

Дефекты машинной строчки 

1 4,6,8 

26 ПР Уход за швейной 

машиной.Устранение дефектов 

строчки. 

1 4,6,8 

27 Технология ручных и машинных 

работ.  

1 4,6,8 

28 ПР Изготовление образца ручных 

и машинных работ 

1 4,6,8 

29 Конструирование плечевой 

одежды с цельнокроеным рукавом. 

Снятие мерок для изготовления 

плечевой одежды 

1 4,6,8 

30 ПР Построение чертежа швейного 

изделия с цельнокроеным рукавом 

1 4,6,8 

31 Технологии художественной 

обработки ткани. Вышивание 

прямыми и петлеобразными 

1 4,6,8 



стежками 

32 ПР . Выполнение образцов 

вышивки прямыми и петлеоб-

разными ручными стежками. 

1 4,6,8 

33 Технология выполнения 

крестообразных и косых ручных 

стежков и швов на их основе. 

1 4,6,8 

34 ПР Выполнение образцов 

вышивки крестообразными и 

косыми стежками. 

1 3,4,6,8 

35 Технологии 

обработки 

пищевых 

продуктов 

10 Технологии приготовления блюд. 

Приготовление блюд из мяса 

1 Определять качество мяса 

органолептическими 

методами. Подбирать инструменты и 

приспособления 

для механической и кулинарной обработки 

мяса. Планировать последовательность техно- 

логических операций по приготовлению 

мясных 

блюд. Находить и предъявлять информацию о 

блюдах из мяса, соусах и гарнирах к мясным 

блюдам. Выполнять механическую 

кулинарную обработку мяса. Осваивать 

безопасные приѐмы труда. Выбирать и 

готовить блюда из мяса. Проводить оценку 

качества термической обработки мясных блюд. 

Сервировать стол и дегустировать готовые 

блюда. 
Р.  умеет организовывать своѐ рабочее место и 

работу, принимает и сохраняет учебную задачу. 

П. усвоение новых способов   умственной 

деятельности через разные виды получения 

информации. 

3,4,6,8 

36 Значение мясных блюд в питании. 

Виды мяса 

и субпродуктов.  

1 3,4,6,8 

37 ПР Признаки 

доброкачественности  мяса. 

1 3,4,6,8 

38 Технология приготовления первых 

блюд.  Значение первых блюд в 

рационе питания. Понятие 

«бульон». Технология приготов-

ления бульона. 

1 3,4,6,8 

39 ПР Приготовление заправочного 

супа. 

1 3,4,6,8 

40 Виды десертов. Безалкогольные 

напитки: молочный коктейль, 

морс.  

1  

41 Рецептура, технология их 

приготовления и подача к столу 

безалкогольных напитков. 

1 1,2,4 



42 ПР Приготовление сладких блюд 

и напитков. 

1 К. формирование компетенции в общении, 

включая сознательную ориентацию учащихся на 

позицию других людей как партнеров в общении и 

совместной деятельности. 

 

4,6,8 

43 Сервировка стола к обеду. Меню 

обеда. 

1 4,6,8 

ПР Сервировка стола к обеду 1 3,4,6,8 

44 

45 Технологии 

творческой и 

опытнической 

деятельности 

 

16 Разработка и реализация 

творческого проекта. Испытание 

прототипа (Кейс 1) 

1 Осваивать основные этапы проектной 

деятельности и их характеристики.  

 

Составлять перечень и краткую 

характеристику этапов проектирования 

конкретного продукта труда.  

 

Обсуждать принципы работы технологии. 

 

Последовательно изучать возможности 

инструментария дополненной реальности;  

 

Понимать, как работают увиденные ранее 

примеры,  

 

создавать необходимые графические 

материалы,  

 

Поиск или создание требующегося 

«дополненный» контент: 3D-модели, аудио, 

видео, фотографии, текст и др., 

 

Р. принимает и сохраняет учебную задачу, 

самоконтроль выполнения задания, внесение 

корректив в учебно-познавательную 

деятельность; умеет организовывать своѐ 

рабочее место и работу. 

3,4,6,8 

46 Выполнение требований к 

готовому изделию. Доработка 

прототипа (Кейс 1) 

1 3,4,6,8 

47 

 

Расчѐт затрат на изготовление 

проекта. 

1 3,4,6,8 

48 Построение перспективы объекта 

(Кейс 1) 

1 3,4,6,8 

49 

 

Разработка и реализация этапов 

выполнения творческого проекта  

1 

 

3,4,6,8 

3,4,6,8 

50 Подготовительный этап 

творческого проекта.. 

1 3,4,6,8 

3,4,6,8 

51 Конструкторский этап 1 1,2.3 

52 Разработка технического задания.  1 3,4,6,8 

53 Технологический этап 

изготовления изделия 

1 3,4,6,8 

54 Этап изготовления изделия 1 1,4,6,8 

55 Изготовление изделия с 

соблюдением правил безопасной 

работы 

1 3,4,6,8 



56 Подготовка графических 

материалов для презентации 

проекта 

1 П. владение методами  чтения  и  способами  

графического  представления  технической, 

технологической и инструктивной 

информации;  

К. оценка и самооценка учебной деятельности 

3,4,6,8 

57 Разработка электронной 

презентации.  

1 3,4,6,8 

58 Презентация прототипа 1 3,4,6,8 

59 Заключительный этап творческого 

проекта.  

1 3,4,6,8 

60 Защита творческого проекта 1 5,6,7 

61 Технологии 

растениеводства   
 

6 ч Технологии флористики.  

Понятие о флористике, 

флористическом дизайне. 

Технология аранжировки 

цветочной композиции. 

1 Овладевать приѐмами аранжировки цветов. 

Создавать цветочную композицию. 

Знакомиться с профессией фитодизайнер. 

Выполнять перевалку (пересадку) комнатных 

растений.  

Находить и представлять информацию 

о приѐмах размещения комнатных растений, 

происхождении и значении понятий, 

связанных 

с уходом за растениями. 

 

Разрабатывать паспорт по уходу за цветочно-

декоративной культурой, газоном. 

Знакомиться с рационом питания 

сельскохозяйственного 

животного.Знакомиться с рационом питания 

домашнего животного. Разрабатывать 

сбалансированный рацион питания для 

животного на две недели 

3,5,8 

62 ПР. Аранжировка цветочной 

композиции 

1 4,6,8 

63 Роль комнатных растений в 

интерьере. Размещение комнатных 

растений в интерьер 

1 1,2,4 

64 ПР. Пересадка и перевалка 

комнатных растений 

1 3,4,6,7,8 

65 Понятие «ландшафтный дизайн». 

Художественное проектирование 

вручную и с применением 

специальных компьютерных 

программ.  

 

1 4,6,7,8 

66 Элементы ландшафтного дизайна. 1 4,6,7, 8 

67 Технологии 

животноводства 

2 ч Кормление животных. Кормление 

как технология преобразования 

животных в интересах человека. 

1 3,4 



68 Понятие о норме кормления. 

Понятие о рационе 

1 3, 4,6 

Ит

ого

: 

                                       

68 

    

 

8 класс. 

№п

/п 

Раздел Кол

-во 

час 

Тема Кол

-во 

час 

Основные виды деятельности обучающихся 

 ( на уровне универсальных учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1 Технологии 

домашнего 

хозяйства 

3 ч  Технологии построения семейного 

бюджета.  

ПР Составление бюджета семьи 

 

1 Готовность к рациональному и безопасному  

ведению домашнего хозяйства. 

  

Способствовать с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию,  

 

сравнивать разные точки мнения, умение 

аргументировать свои ответы. 

 

1,2,8 

2 Технологии совершения покупок. 

Способы защиты прав 

потребителей. ПР Исследование 

сертификата соответствия и 

штрихового кода 

1 1,2,8 

3 Технологии ведения бизнеса. 

 ПР. Исследование возможностей 

для бизнеса 

1 

1,2,8 

4 Технологии 

получения 

преобразования 

и использования 

энергии 

9ч  Производство, преобразование, 

распределение, накопление и 

передача энергии как технология  

 

1 Оценивать допустимую суммарную мощность 

электроприборов, подключаемой к одной розетке 

и в квартирной (домовой) сети. 

 

Знакомиться  со способами защиты электронных 

приборов от скачков напряжения, с принципом 

действия бытовых электроприборов,  

 

6,8 

5 Использование энергии: 

механической, электрической, 

тепловой, гидравлической.  

1 6,8 

6 Машины для преобразования 1 6,8 



энергии. Устройства для передачи 

энергии.  

определять расход и стоимость электроэнергии за 

месяц.  

 

Умение с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию, умение 

аргументировать свои ответы.  

 

Перечислять, характеризовать и распознавать 

устройства для накопления энергии, передачи 

энергии. 

 

 Собирать электрические цепи по электрической 

схеме, проводить анализ неполадок и 

диэлектрики. Электрическая схема 

(принципиальная, монтажная). 

7 Потеря энергии. Альтернативные 

источники энергии 

1 1,2,6,8 

8 Электрическая сеть. Типы 

электрических сетей. 

 6,8 

9 Приѐмники электрической 

энергии. Устройства для 

накопления энергии 

 6,8 

10 Понятие об электротехнике. 

Электрическая цепь. ПР. Чтение 

простых электрических схем 

 

 6,8 

11 Элементы автоматики в бытовых 

электрических устройствах 

1 1,2, 6,8 

12 Электроосветительные и 

электронагревательные приборы . 

ПР  Оценка доступной суммарной 

мощности электроприборов 

подключаемых к одной розетке 

1 1,2, 6,8 

13 Технологии 

исследовательск

ой и 

опытнической 

деятельности 

10 ч  Проектирование как сфера 

профессиональной деятельности. 

Современные электронные карты. 

(Кейс 1) 

1 Проявление познавательной активности в области 
предметной технологической деятельности;  
 
формирование ответственного отношения к 
учению, готовности и способности обучающихся 
к саморазвитию и самообразованию. 
 
Сравнение разных точек зрения перед принятием 
решения и осуществлением выбора;  
 
аргументирование своей точки зрения, 
отстаивание в споре своей позиции невраждеб-
ным для оппонентов образом.  
 
Выполнять проект и анализировать результаты 

1,2, 6,8 

14  ПР. Обоснование темы проекта. 

Выбор  лучшего варианта. Пазл  

 « Меркатора». (Кейс 1) 

1 6,8 

15  ПР. Разработка чертежей деталей 
изделия. Основы 
геоинформационных систем. 
(Кейс 1) 

1 6,8 

16  Расчет условной стоимости 

материалов для изготовления 

изделия 

1 6,8 



17  Реализация проекта. Основы 

геоинформационных систем. 

(Кейс 1) 

1 работы   
 
Формирование и развитие компетентности в 
области учебного проектирования. 

1,2,6,8 

18  Реализация  проекта. Отображение 

цвета в различных палитрах на 

карте. (Кейс 1) 

1 6,8 

19   Использование ПК при 

выполнении и презентации 

проекта. Создаѐм карту эмпатии. 

(Кейс 1) 

1 6,7,8 

20  Анализ результатов работы. 

Формируем собственный дизайн 

карты, точки интереса или 

маршрут. (Кейс 1) 

1 4,5.6,8 

21   Оценка проекта. 1 4,5.6,8 

22  Защита проекта. 1 4,5.6,8 

23 Технологии 

обработки 

пищевых 

продуктов 

4 Понятие «индустрия питания». 

Предприятия общественного 

питания. 

 

Знакомиться с предприятием общественного 

питания на примере школьной столовой. 

Знакомиться с современными промышленными 

способами обработки продуктов питания и про- 

мышленным оборудованием. 

Знакомиться с органолептическими и лаборатор- 

ными методами контроля качества пищи. 

Знакомиться с профессиями в индустрии пита- 

ния 

3,4,8 

24 Современные промышленные 

способы обработки продуктов 

питания. 

 3,4,8 

25 Промышленное оборудование. 

Технологии тепловой обработки 

пищевых продуктов. 

 3,4,8 

26 Контроль потребительских 

качеств пищи. Органолептический 

и лабораторный методы контроля. 

Бракеражная комиссия. 

 3,4,8 

27 Технологии 

растениеводства 

6 Понятие о биотехнологии   Знакомиться с историей развития биотехнологий. 

Изучать объект биотехнологии (на примере 

дрожжевых грибков) 

1,2,6,8 

28   Биотехнология как наука и 

технология. 

 1,2,6,8 



29   Краткие сведения об истории 

развития биотехнологий 

 Знакомиться с профессией специалист-технолог 

в области природоохранных (экологических) 

биотехнологий. 

1,2,6,8 

30   Основные направления 

биотехнологий. 

 1,2,6,8 

31   Объекты биотехнологий.  1,2,6,8 

32   Применение биотехнологий в 

растениеводстве 

 1,2,6,8 

33 Технологии 

животноводства 

2 Применение биотехнологий в 

животноводстве. рыбном 

хозяйстве, 

 
Знакомиться с методами улучшения пород 

домашних животных. 

Находить и предъявлять информацию о 

заболеваниях домашних животных. 

Знакомиться с ветеринарными документами 

домашних животных 

1,2,6,8 

34   Применение биотехнологий в 

рыбном хозяйстве. 

  

 Итого 34    
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