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 Рабочая программа включает следующие разделы:  

1. Планируемые результаты освоения курса. 

2. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы.  

 Рабочая программа (часть тем, оценочный контроль) может реализовываться с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение используются для 

реализации части образовательных программ и реализуются комплексно с другими формами 

обучения, предусмотренными Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Дистанционные образовательные технологии и 

электронное обучение используются, как для обучения временно отсутствующих по 

уважительным причинам (например, участие в учебно-тренировочных (тренировочных) 

сборах или соревнованиях) обучающихся, а также в иных случаях, установленных 

нормативными правовыми актами в сфере образования. 

 

  Планируемые результаты освоения учебного предмета  

  

При изучении технологии обеспечивается достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология»:  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда;  

• самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах;  

• развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов 

с учётом общности интересов и возможностей;  

• проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности;  

• самооценка готовности  к рациональному ведению домашнего хозяйства;  

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам;  развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; формирование индивидуально-личностных позиций 

учащихся.  
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Патриотическое воспитание: 

 очень важно вести предмет «Технология» в школе, опираясь на вековой опыт, в 

том числе на народную героику, народные ценности. Воспитывать уважение к 

традициям и историческому прошлому своей страны. Роль учителя технологии 

в организации системной, личностно-ориентированной деятельности по освое-

нию историко-культурного наследия бесценна. 

 Каждый человек и каждый народ хочет жить достойно, пользоваться заслу-

женным уважением окружающих. Это возможно только в том случае, если сам 

уважаешь себя и своих соседей, когда знаешь свою культуру, понимаешь свое 

место в мире природы и в мире людей. Для того, чтобы приобщить детей к 

глубокому традиционному наследию, на уроках я использую краеведческий 

материал. 

  

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о технологических основах функционирования различных 

структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); 

готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим 

применением достижений науки, осознанием важности морально-этических 

принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач технологической 

направленности, осознанием важности технологического образования на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитием необходимых умений; осознанным выбором и построением 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных 

интересов и общественных потребностей. 

 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию технологических 

объектов, задач, решений, рассуждений.       

 

Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием науки 

технологии как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для 

развития цивилизации. 

 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

готовностью применять  знания полученные на уроках технологии в интересах своего 

здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); сформированностью навыка 
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рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

 

Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение знаний полученных на уроках технологии для решения 

задач в области сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; осознанием глобального характера 

экологических проблем и путей их решения. 

 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к из-

меняющимся условиям социальной и природной среды: 

• готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 

• необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

• способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и 

действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

                            

     В том числе с учетом рабочей программы воспитания на 2021-2026 гг 

реализация воспитательного потенциала на уроках технологии 

предполагает: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и  сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 
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обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

 

 

Метапредметные  результаты освоения учащимися предмета «Технология»:  

• самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности;  

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из 

них; поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы;  

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов;  

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;  

• организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками;   

• оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей 

её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности; 

обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах;  

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства;  
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• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Предметные результаты освоения учащимися предмета 

«Технология»: в познавательной сфере:  

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения 

и преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства;   

• практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности;   

• уяснение социальных и экологических последствий развития технологий  

производства,  назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств 

сырья, материалов и областей их применения;  развитие умений применять 

технологии представления, преобразования и использования информации, 

оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование 

учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда;  

• овладение средствами и формами графического отображения объектов   

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных 

знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и 

осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании 

технологий и проектов; в трудовой сфере:  

• планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, 

приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов;  

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ;  

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены;  

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием измерительных приспособлений; 

выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления;  
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• документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка;  в мотивационной 

сфере:  

• оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда;  

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности;  

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к 

выбору профиля;  

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

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании 

объекта труда и выполнении работ; в эстетической сфере:  

• овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий;   

• рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда;  

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

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное 

планирование работ; в коммуникативной сфере:  

• практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; оценивать ситуацию,   

• установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 

или проекта, построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и 

учителями;  

• сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом;  

• адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью;   

• высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия;  в физиолого-

психологической сфере:  

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций;  

• соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 

технологических требований;  сочетание образного и логического мышления в 

проектной деятельности.  
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Направление «Технологии ведения дома»  

Раздел «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, углеводах, 

жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное питание в 

домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов в целях 

сохранения в них питательных веществ;  

экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

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

определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; выполнять мероприятия 

по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на окружающую среду и 

здоровье человека.  

  

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» Выпускник научится: 

изготовлять 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; определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

выполнять художественную отделку швейных изделий;  

изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; определять основные стили одежды и современные направления моды.  

  

Раздел «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 и экологическую оценку проекта, давать 
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примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.  

  

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» Выпускник 

научится: построению двух-трёх вариантов личного профессионального плана и путей 

получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

планировать профессиональную карьеру; рационально выбирать пути продолжения 

образования или трудоустройства; ориентироваться в информации по трудоустройству 

и продолжению образования; оценивать свои возможности и возможности своей семьи 

для предпринимательской деятельности 
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Тематическое планирование, 6 класс 

(68 ч, 2 ч – резервное время) 
 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов дея-

тельности обучающегося (на уровне 

учебных действий) 

Раздел «Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений» (4 ч) 

Тема: Технологии возведения зданий и сооружений (1 ч) 
Понятие о технологиях возведения зданий и сооружений (инженерно-геологические изыскания, технологическое проек-

тирование строительных процессов, технологии нулевого цикла, технологии возведения надземной части здания, техно-

логии отделочных работ). 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о предприятиях строительной отрасли региона проживания 

(цементный и кирпичный заводы, строительные компании и др.). 

Называть актуальные технологии возве-

дения зданий и сооружений. Выполнять 

поиск в Интернете и других источниках 

информации предприятий строительной 

отрасли в регионе проживания. Осуществ-

лять сохранение информации в формах 

описаний, схем, эскизов, фотографий. 

Тема: Ремонт и содержание зданий и сооружений (1 ч) 
Технологии ремонта и содержания зданий и сооружений. Эксплуатационные работы (санитарное содержание здания, 

техническое обслуживание здания, ремонтные работы), жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ). 

Практическая работа. Ознакомление со строительными технологиями. 

Самостоятельная работа. Исследование на тему «Дом, в котором я живу» (технология строительства, имеющиеся ком-

муникации, состояние придомовой территории и др.), подготовка информационного сообщения на эту тему 

Анализировать технологии содержания 

жилья, опыт решения задач на взаимодей-

ствие со службами ЖКХ. Приводить про-

извольные примеры технологий в сфере 

быта 

Тема: Энергетическое обеспечение зданий. Энергосбережение в быту (2 ч) 
Энергетическое обеспечение домов, энергоснабжение (электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение). Электробез-

опасность, тепловые потери, энергосбережение. Способы экономии электроэнергии, устранения тепловых потерь в по-

мещении, экономии воды и газа. 

Практическая работа. Энергетическое обеспечение нашего дома. 

Самостоятельная работа. Подготовка к образовательному путешествию (экскурсии) на предприятие города (региона) 

проживания, сферы ЖКХ 

Анализировать энергетическое обеспе-

чение дома проживания. Выполнять поиск 

в Интернете и других источниках инфор-

мации предприятий города (региона) про-

живания, сферы ЖКХ. 

Осуществлять сохранение информации в 

формах описаний, схем, эскизов, фотогра-

фий 

Раздел «Технологии в сфере быта» (4 ч) 

Тема: Планировка помещений жилого дома (2 ч) Находить и предъявлять информацию об 
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Планировка помещений жилого дома (квартиры). 

Зонирование пространства жилого помещения (зоны приготовления пищи, приёма гостей, сна и отдыха, санитарно-

гигиеническая зона). Зонирование комнаты подростка. Проектирование помещения на бумаге и с помощью компьютера. 

Практическая работа. Планировка помещения 

устройстве современного жилого дома, 

квартиры, комнаты. 

Разрабатывать несложную эскизную пла-

нировку жилого помещения на бумаге с 

помощью шаблонов и с помощью компью-

тера 

Тема: Освещение жилого помещения (1ч) 
Освещение жилого помещения. Типы освещения (общее, местное, направленное, декоративное, комбинированное). Нор-

мы освещённости в зависимости от типа помещения. Лампы, светильники, системы управления освещением. 

Самостоятельная работа. Поиск информации об оригинальных конструкциях светильников. 

Разбираться в типах освещения. Выпол-

нять учебную задачу поиска в Интернете и 

других источниках информации светиль-

ников определённого типа. Осуществлять 

сохранение информации в формах описа-

ний, фотографий. 

Тема: Экология жилища (1 ч) 
Технологии содержания и гигиены жилища. Экология жилища. Технологии уборки помещений. 

Технические средства для создания микроклимата в помещении. 

Практическая работа. Генеральная уборка кабинета технологии. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о видах и функциях климатических приборов 

Осваивать технологии содержания и ги-

гиены жилища. Разбираться в типах кли-

матических приборов 

Раздел «Технологическая система» (10 ч) 

Тема: Технологическая система как средство для удовлетворения базовых потребностей человека (2 

ч)Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд человека. 

Технологическая система, элемент и уровень технологической системы, подсистема, надсистема. Вход, процесс и выход 

технологической системы. Последовательная, параллельная и комбинированная технологические системы. Управление 

технологической системой (ручное, автоматизированное, автоматическое). Обратная связь. 

Практическая работа. Ознакомление с технологическими системами. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о технологических системах, определение входа и выхода в этих систе-

мах, перечисление имеющиеся в них подсистем 

Оперировать понятием «технологиче-

ская система» при описании средств удо-

влетворения потребностей человека. Раз-

личать входы и выходы технологических 

систем. Проводить анализ технологиче-

ской системы – надсистемы – подсистемы 

Тема: Системы автоматического управления. Робототехника (2 ч) 
Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления и контроля от человека технологи-

ческой системе. Робототехника. Системы автоматического управления. Программирование работы устройств. 

Практическая работа. Ознакомление с автоматизированными и автоматическими устройствами. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о видах роботов; выяснение, для каких целей они созданы человеком, 

какими способностями обладают 

Разбираться в классификации систем ав-

томатического управления. Различать бы-

товые автоматизированные и автоматиче-

ские устройства, окружающие человека в 

повседневной жизни 
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Тема: Техническая система и её элементы (2 ч) 
Техническая система (подсистема, надсистема). 

Основные части машин: двигатель, передаточный механизм, рабочий (исполнительный) орган. Механизмы: цепной, зуб-

чатый (зубчатая передача), реечный. Звенья передачи: ведущее, ведомое. Передаточное отношение. 

Практическая работа. Ознакомление с механизмами (передачами). 

Самостоятельная работа. Поиск информации о технических системах, созданных человеком для удовлетворения своих 

базовых и социальных потребностей 

Распознавать основные части машин. 

Выполнять эскизы механизмов, применять 

простые механизмы для решения постав-

ленных задач. Выполнять расчёт переда-

точного отношения механизма 

Тема: Анализ функций технических систем. Морфологический анализ (2 ч) 
Функция технической системы. Анализ функции технической системы. Метод морфологического анализа. Этапы морфо-

логического анализа. 

Практические работы. Анализ функций технических систем. 

Морфологический анализ технической системы. 

Самостоятельная работа. Поиск информации об изобретателе метода морфологического анализа, областях знаний, где 

этот метод применялся и позволил успешно создать технические системы 

Проводить морфологический и функци-

ональный анализ технической системы. 

Выполнять поиск информации в Интерне-

те и других источниках 

Тема: Моделирование механизмов технических систем (2 ч) 
Понятие моделирования технических систем. Виды моделей (эвристические, натурные, математические). 

Практическая работа. Конструирование моделей механизмов. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о видах моделей и областях деятельности человека, в которых применяют 

моделирование различных систем 

Разъяснять функции модели и принципы 

моделирования. Строить модель механиз-

ма, состоящего из нескольких простых 

механизмов по кинематической схеме. 

Выполнять модификацию механизмов (на 

основе технической документации) для 

получения заданных свойств 

Раздел «Материальные технологии» (24 ч) 

Вариант А: Технологии обработки конструкционных материалов 

Тема: Свойства конструкционных материалов (2 ч) 
Технология заготовки древесины. Машины, применяемые на лесозаготовках. Профессии, связанные с заготовкой древе-

сины и восстановлением лесных массивов. Физические и механические свойства древесины.Металлы и искусственные 

материалы. Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, его виды, об-

ласть применения. 

Практические работы. Исследование плотности древесины. 

Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. 

Ознакомление с видами сортового проката 

Различать физические и механические 

свойства древесины. Проводить исследо-

вание плотности древесины. Знакомиться с 

профессиями оператор заготовительного 

комбайна, вальщик леса. Распознавать ме-

таллы и сплавы, искусственные материалы 

по образцам. Различать механические и 

технологические свойства металлов и 

сплавов, искусственных материалов. Рас-
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познавать виды сортового проката по его 

профилю 

Тема: Графическое изображение деталей и изделий из конструкционных материалов (2 ч) 
Графическое изображение деталей цилиндрической и конической формы из древесины. Чертежи деталей из сортового 

проката. Основная надпись чертежа. Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация составных частей изделия. 

Правила чтения сборочных чертежей. Применение компьютеров для разработки графической документации. 

Практические работы. Выполнение эскиза или чертежа детали из древесины. Чтение сборочного чертежа. 

Чтение и выполнение чертежей деталей из сортового проката 

Оформлять графическую документа-

цию, читать сборочные чертежи. Вычер-

чивать эскизы или чертежи деталей из 

древесины, имеющих призматическую, 

цилиндрическую, коническую форму. Раз-

рабатывать чертежи деталей из сортового 

проката. Применять компьютер для разра-

ботки графической документации 

Тема: Контрольно-измерительные инструменты (2 ч) 
Виды контрольно-измерительных инструментов. 

Устройство штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. Профессии, связанные с контро-

лем готовых изделий. 

Практическая работа. Измерение размеров деталей штангенциркулем. 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о типах штангенинструментов, которые применяют в настоя-

щее время в промышленности 

Контролировать качество изготовлен-

ных изделий с помощью контрольно-

измерительных инструментов. Измерять 

размеры деталей штангенциркулем 

Тема: Технологическая карта – основной документ для изготовления деталей (2 ч) 
Технологическая карта и её назначение. Маршрутная и операционная карты. Последовательность разработки технологи-

ческой карты изготовления деталей из древесины и металла. Использование персонального компьютера (ПК) для подго-

товки графической документации. Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонт-

ными работами. 

Практические работы. Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. 

Разработка технологической карты изготовления изделий из сортового проката 

Разрабатывать технологические карты 

изготовления деталей из древесины, ме-

таллов и искусственных материалов на 

основе анализа эскизов и чертежей, в том 

числе с применением ПК. 

Знакомиться с профессиями слесарь меха-

носборочных работ, слесарь-ремонтник, 

слесарь-инструментальщик 

Тема: Технологические операции обработки и сборки деталей из конструкционных материалов (12 ч) 

Технология соединения деталей из древесины (2 ч) 
Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. Приёмы разметки, пиления, подгонки брусков. При-

меняемые инструменты и приспособления. Правила безопасной работы. 

Практическая работа. Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 

Изготовлять изделия из древесины, со-

единяя бруски с помощью клея внакладку 

(вполдерева). 

Контролировать качество полученного 

изделия. 
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Технология изготовления цилиндрических и конических деталей из древесины ручным инструментом (2 ч) 
Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль качества изделий. Правила без-

опасной работы ручными столярными инструментами. 

Практическая работа. Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. 

Изготовлять детали, имеющие цилин-

дрическую и коническую форму ручными 

столярными инструментами с соблюдени-

ем правил безопасной работы. Контроли-

ровать качество готовых деталей. 

Устройство токарного станка для обработки древесины (2 ч) 
Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и 

инструменты для работы на токарном станке. Виды точения заготовок. Правила безопасной работы на токарном станке. 

Практическая работа. Изучение устройства токарного станка для обработки древесины. 

Настраивать токарный станок для обра-

ботки заготовок необходимого диаметра и 

длины. 

Устанавливать на шпиндель патрон, 

трезубец и планшайбу. Настраивать под-

ручник для выполнения продольного, по-

перечного и продольно-поперечного точе-

ния. Знакомиться с профессией токарь. 

Технология обработки древесины на токарном станке (2 ч) 
Технология токарной обработки древесины. Подготовка заготовки и её установка на станке, установка подручника, при-

ёмы точения заготовок, шлифования деталей, подрезания торцов. Контроль качества деталей. Правила безопасной рабо-

ты. 

Практическая работа. Точение детали из древесины на токарном станке. 

Выполнять обработку заготовки для её 

последующего точения на станке и подго-

товку дереворежущих инструментов. 

Управлять токарным станком по обработке 

древесины. Изготовлять детали цилиндри-

ческой и конической формы на токарном 

станке по чертежам с соблюдением правил 

безопасной работы. Применять контроль-

но-измерительные инструменты при вы-

полнении токарных работ. 

Технология резания металла и пластмасс слесарной ножовкой (2 ч) 
Технологическая операция резания металлов и пластмасс ручными инструментами. Приёмы и особенности резания сле-

сарной ножовкой заготовок из металла и пластмасс. Приспособления для резания. 

Ознакомление с механической ножовкой. Правила безопасной работы. 

Практическая работа. Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о типах промышленных станков для резания металлических 

заготовок. 

Отрабатывать навыки ручной слесарной 

обработки заготовок. Выполнять по раз-

метке резание заготовок из металлов и 

искусственных материалов слесарной но-

жовкой в тисках с соблюдением правил 

безопасной работы. Контролировать каче-

ство вырезанных деталей. 

Технология опиливания заготовок из металла и пластмассы (2 ч) 
Опиливание. Виды напильников. Приёмы опиливания заготовок из металла, пластмасс. Приспособления для опиливания. 

Выполнять по разметке опиливание за-

готовок из металла и пластмасс. Отраба-
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Правила безопасной работы. 

Практическая работа. Опиливание заготовок из металла и пластмасс 

тывать навыки работы с напильниками 

различных типов. Изготовлять детали из 

металлов и искусственных материалов с 

соблюдением правил безопасной работы 

Тема: Технология сверления заготовок на настольном сверлильном станке (2 ч) 
Устройство и назначение сверлильного станка. Подготовка станка к работе. Приёмы сверления отверстий. Правила без-

опасной работы. 

Практическая работа. Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, сверление отверстий на станке. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о работе современных сверлильных станков-автоматов на промышленных 

предприятиях 

Настраивать сверлильный станок для 

сверления в заготовках отверстий необхо-

димого диаметра. Устанавливать на столе 

станка машинные тиски и заготовки. 

Сверлить отверстия в заготовках с соблю-

дением правил безопасной работы. При-

менять контрольно-измерительные ин-

струменты при сверлильных работах 

Тема: Технологии отделки изделий из конструкционных материалов (2 ч) 
Подготовка поверхностей деталей из древесины перед окраской. Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление 

дефектов в детали (изделии) и их устранение. 

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материа-

лов. Контроль и оценка качества изделий. Правила безопасной работы с красками и эмалями. Профессии, связанные с 

отделкой поверхностей деталей. 

Практические работы. Окрашивание изделий из древесины краской или эмалью. Отделка поверхностей металлических 

изделий 

Выполнять подготовку (грунтование, 

шпатлевание и зачистку) поверхностей 

деталей из древесины перед окраской. 

Окрашивать изделия из древесины краской 

или эмалью. Выполнять отделку поверх-

ностей готовых изделий из металлов и ис-

кусственных материалов (окрашиванием, 

лакированием и др.) с соблюдением пра-

вил безопасной работы. Выявлять и устра-

нять дефекты отделки. Знакомиться с про-

фессиями лудильщик, гальваник, металли-

затор 

Раздел «Материальные технологии» (24 ч) 

Вариант Б: Технологии обработки текстильных материалов 

Тема: Текстильное материаловедение (2 ч) 
Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, технологические. Виды и свойства 

хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Практические работы. Ознакомление со свойствами тканей из хлопка и льна. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о растениях, из которых получают сырьё для текстильных материалов 

Знакомиться со свойствами тканей из 

хлопка и льна. Находить и предъявлять 

информацию о сырье растительного про-

исхождения для получения текстильных 

материалов. Оформлять результаты иссле-

дований 
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Тема: Швейная машина (4 ч) 

Подготовка швейной машины к работе (2 ч) 
Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы швейной машины. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе. Неполадки, свя-

занные с неправильной заправкой ниток. 

Практическая работа. Исследование режимов работы швейной машины. 

Знакомиться с устройством современ-

ной бытовой швейной машины с электри-

ческим приводом. 

Подготавливать швейную машину к рабо-

те: наматывать нижнюю нитку на шпуль-

ку, заправлять верхнюю и нижнюю нитки, 

выводить нижнюю нитку наверх. Приме-

нять правила безопасной работы на швей-

ной машине. 

Приёмы работы на швейной машине (2 ч) 
Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в нача-

ле и конце работы, окончание работы. 

Назначение и правила использования регулирующих механизмов: вид строчки, длина и ширина стежка, скорость и 

направление шитья. 

Практическая работа. Исследование режимов работы швейной машины 

Выполнять пробные прямые и зигзаго-

образные машинные строчки с различной 

длиной стежка по намеченным линиям. 

Выполнять закрепки в начале и конце 

строчки с использованием кнопки реверса. 

Находить и предъявлять информацию об 

истории швейной машины. Овладевать 

безопасными приёмами труда 

Тема: Технологические операции изготовления швейных изделий (6 ч) 
Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и стачной шов взаутюжку), краевые (шов 

вподгибку с открытым срезом, шов вподгибку с открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом) и от-

делочные. 

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение сре-

зов от осыпания — обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; 

постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами). Удаление строчки вре-

менного назначения. 

Практическая работа. Изготовление образца машинных работ. 

Самостоятельная работа. Поиск информации об истории создания швейной машины 

Изготовлять выкройку для образца ма-

шинных работ. 

Выкраивать детали для образца машинных 

работ. Подготавливать детали кроя к обра-

ботке. Выполнять ручные работы. Выпол-

нять машинные работы: обмётывание сре-

за зигзагообразными стежками и оверло-

ком, стачивание, застрачивание (вподгиб-

ку с открытым срезом и вподгибку с за-

крытым срезом). Проводить влажно-

тепловую обработку на образцах машин-

ных швов, находить и предъявлять инфор-

мацию об истории швейной машины 
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Тема: Конструирование одежды и аксессуаров (4 ч) 

Снятие мерок для изготовления одежды (2 ч) 
Понятия «одежда», «аксессуары». Классификация одежды. Требования, предъявляемые к одежде. 

Конструирование одежды и аксессуаров. Муляжный и расчётный методы конструирования. Снятие мерок для изготовле-

ния одежды. 

Практическая работа. Снятие мерок. 

Знакомиться с методами конструирова-

ния. Снимать мерки с фигуры человека и 

записывать результаты измерений. Рассчи-

тывать по формулам отдельные элементы 

чертежей швейных изделий. 

Изготовление выкройки швейного изделия (2 ч) 
Технологическая последовательность изготовления выкройки по своим меркам (на примере прямой юбки с кулиской для 

резинок). Подготовка выкройки к раскрою. Изготовление выкройки по заданным размерам (на примере сумки). Копиро-

вание готовой выкройки (на примере бермуд). Профессия конструктор-модельер. 

Практическая работа. Изготовление выкроек 

Строить чертеж швейного изделия в 

масштабе 1 : 4 и в натуральную величину 

по своим меркам и по заданным размерам. 

Копировать готовую выкройку. 

Знакомиться с профессией конструктор-

модельер 

Тема: Технологии вязания крючком (8 ч) 

Вязание полотна из столбиков без накида (4 ч) 
Понятие «трикотаж». Вязаные изделия в современной моде. Материалы, инструменты, машины и автоматы для вязания. 

Виды крючков. Правила подбора в зависимости от вида изделия и толщины нитки. Организация рабочего места при вя-

зании. Основные виды петель при вязании крючком: начальная петля, воздушная петля, цепочка воздушных петель, со-

единительный столбик, столбик без накида, столбик с накидом. Условные обозначения, применяемые при вязании крюч-

ком. 

Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. 

Практическая работа. Вывязывание полотна из столбиков без накида несколькими способами. 

Изучать материалы и инструменты для 

вязания. Подбирать крючок и нитки для 

вязания. Вязать крючком образцы полотна 

из столбиков без накида несколькими спо-

собами. Зарисовывать и фотографировать 

наиболее интересные вязаные изделия. 

Плотное вязание по кругу (2 ч) 
Вязание по кругу. Основное кольцо, способы вязания по кругу: по спирали, кругами. Особенности вязания плоских форм 

и объемных фигур. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Практическая работа. Плотное вязание по кругу. 

Выполнять образец плотного вязания по 

кругу крючком. Знакомиться с профессией 

вязальщица текстильно-галантерейных 

изделий. 

Ажурное вязание по кругу (2 ч) 
Особенности ажурного вязания по кругу. Смена ниток в многоцветном вязании крючком. Использование мотива «ба-

бушкин квадрат» в изготовлении трикотажных изделий. 

Практическая работа. Ажурное вязание по кругу 

Выполнять образец ажурного вязания по 

кругу крючком. Находить и предъявлять 

информацию об истории вязания 

Раздел «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов» (10 ч) 
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Тема: Технологии приготовления блюд (10 ч) 

Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов (2 ч) 
Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. 

Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. По-

суда для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовле-

ния и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. Техноло-

гия приготовления блюд из кисломолочных продуктов. 

Практические работы. Определение качества молока и молочных продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Определять качество молока и молоч-

ных продуктов органолептическими мето-

дами. Определять срок годности молочных 

продуктов. Подбирать инструменты и при-

способления для приготовления блюд из 

молока и кисломолочных продуктов. Пла-

нировать последовательность технологи-

ческих операций по приготовлению блюд. 

Осваивать безопасные приёмы труда при 

работе с горячими жидкостями и посудой. 

Приготовлять молочный суп, молочную 

кашу или блюдо из творога. Определять 

качество молочного супа, каши, блюд из 

кисломолочных продуктов. Сервировать 

стол и дегустировать готовые блюда. 

Находить и предъявлять информацию о 

молочнокислых бактериях, национальных 

молочных продуктах в регионе прожива-

ния. 

Технология приготовления изделий из жидкого теста (2 ч) 
Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудо-

вание, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: 

блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 

Практические работы. Определение качества мёда. 

Приготовление изделий из жидкого теста. 

Приготовлять изделия из жидкого теста. 

Дегустировать и определять качество го-

тового блюда. 

Находить и предъявлять информацию о 

народных праздниках, сопровождающихся 

выпечкой блинов. Находить в Интернете 

рецепты блинов, блинчиков и оладий. 

Технология приготовления блюд из сырых овощей и фруктов (2 ч) 
Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание влаги в продуктах, её влияние на качество и сохран-

ность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и 

условия кулинарного использования свежезамороженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение доброкачественности овощей по 

внешнему виду. Методы определения количества нитратов в овощах с помощью измерительных приборов в химических 

Определять доброкачественность ово-

щей и фруктов по внешнему виду и с по-

мощью индикаторов. 

Выполнять кулинарную механическую 

обработку овощей и фруктов. Выполнять 

нарезку овощей различной формы. Вы-
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лабораториях, с помощью бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и содержания витаминов. Правила измельче-

ния овощей, наиболее распространённые формы нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и гарниров к мясным и рыбным блюдам. 

Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в со-

став салатов, зеленью. 

Практические работы. Определение содержания нитратов. 

Приготовление салата из сырых овощей. 

полнять украшение салатов. Осваивать 

безопасные приёмы работы ножом и при-

способлениями для нарезки овощей. 

Отрабатывать точность и координацию 

движений при выполнении приёмов нарез-

ки. 

Читать технологическую документацию. 

Соблюдать последовательность приготов-

ления блюд по технологической карте. 

Готовить салат из сырых овощей или 

фруктов. Осуществлять органолептиче-

скую оценку готовых блюд. 

Овладевать навыками деловых, уважи-

тельных, культурных отношений со всеми 

членами бригады (группы). 

Находить и представлять информацию об 

овощах, применяемых в кулинарии, блю-

дах из них, влиянии на сохранение здоро-

вья человека. 

Тепловая кулинарная обработка овощей (2 ч) 
Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, жарение, пассерование, тушение, 

запекание). Преимущества и недостатки различных способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления 

салатов и винегретов из варёных овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие сохранению 

питательных веществ и витаминов. 

Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Практическая работа. Приготовление блюда из варёных овощей. 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о технологиях варки на пару, значении слова «винегрет». 

Осваивать безопасные приёмы тепловой 

обработки овощей. Готовить гарниры и 

блюда из варёных овощей. Осуществлять 

органолептическую оценку готовых блюд. 

Овладевать навыками деловых, уважи-

тельных, культурных отношений со всеми 

членами бригады. 

Находить и предъявлять информацию о 

способах тепловой обработки, способ-

ствующих сохранению питательных ве-

ществ и витаминов. 

Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов (2 ч) 
Пищевая ценность рыбы. Содержание в ней белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы. Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Разделка рыбы. Санитарные требо-

вания при обработке рыбы. 

Определять свежесть рыбы органолеп-

тическими методами. Определять срок 

годности рыбных консервов. Подбирать 

инструменты и приспособления для меха-
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Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы. Подача готовых блюд. Требования к качеству гото-

вых блюд. 

Пищевая ценность нерыбных продуктов моря. 

Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды нерыбных продуктов моря, продуктов из них. 

Технология приготовления блюд из нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых 

блюд. 

Практические работы. Определение свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы. Определение качества термической 

обработки рыбных блюд. Приготовление блюда из морепродуктов. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о загрязнении Мирового океана; значении понятий «рыба паровая», «ры-

ба тельная», «рыба чинёная», «рыба заливная», «строганина» 

нической и кулинарной обработки рыбы. 

Осваивать безопасные приёмы труда. Пла-

нировать последовательность технологи-

ческих операций по приготовлению рыб-

ных блюд. Оттаивать и выполнять механи-

ческую кулинарную обработку свежемо-

роженой рыбы. Выполнять механическую 

обработку чешуйчатой рыбы. Разделывать 

солёную рыбу. Выбирать и готовить блюда 

из рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Определять качество термической обра-

ботки рыбных блюд. Сервировать стол и 

дегустировать готовые блюда. Находить и 

предъявлять информацию о блюдах из 

рыбы и морепродуктов 

Раздел «Технологии растениеводства и животноводства» (8 ч) 

Тема: Растениеводство (6 ч) 

Обработка почвы (2 ч) 
Состав и свойства почвы. Подготовка почвы под посадку. Агротехнические приёмы обработки: основная, предпосевная и 

послепосевная. Профессия агроном. 

Практическая работа. Подготовка почвы к осенней обработке. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о почвенных загрязнениях, эрозии почвы. 

Знакомиться с составом почвы. Знако-

миться с агротехническими приёмами об-

работки почвы. Выполнять подготовку 

почвы к осенней (весенней) обработке. 

Знакомиться с профессией агроном. 

Технологии посева, посадки и ухода за культурными растениями (2 ч) 
Технология подготовки семян к посеву: сортировка, прогревание, протравливание, закаливание, замачивание и проращи-

вание, обработка стимуляторами роста, посев семян на бумаге. 

Технологии посева семян и посадки культурных растений. Рассадный и безрассадный способы посадки. 

Технологии ухода за растениями в течение вегетационного периода: прополка, прореживание, полив, рыхление, обработ-

ка от вредителей и болезней, подкормка. 

Ручные инструменты для ухода за растениями. 

Механизированный уход за растениями. 

Практические работы. Проращивание семян овощных культур. 

Прополка всходов овощных или цветочных культур. 

Знакомиться с садовым инструментом. 

Осваивать безопасные приёмы труда. Вы-

полнять проращивание семян овощных 

культур. Выполнять посев семян и посадку 

культурных растений. Знакомиться с агро-

техническими мероприятиями по борьбе с 

сорняками. 

Выполнять прополку всходов овощных 

или цветочных культур. 
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Самостоятельная работа. Поиск информации об агротехнических мероприятиях по борьбе с сорняками на садовом участ-

ке. 

Технологии уборки урожая (2 ч) 
Технологии механизированной уборки овощных культур. Технологии хранения и переработки урожая овощей и фруктов: 

охлаждение, замораживание, сушка. Технологии получения семян культурных растений. Отрасль растениеводства — 

семеноводство. Правила сбора семенного материала. 

Практическая работа. Уборка урожая корнеплодов 

Выполнять уборку урожая корнеплодов. 

Осваивать приёмы хранения и переработ-

ки овощей и фруктов. 

Выполнять сбор семян овощных и цветоч-

ных растений 

Тема: Животноводство (2 ч) 
Содержание животных как элемент технологии преобразования животных организмов в интересах человека. Строитель-

ство и оборудование помещений для животных, технические устройства, обеспечивающие необходимые условия содер-

жания животных и уход за ними. Содержание собаки в городской квартире. Выполнение гигиенических процедур, уход 

за шерстью. Содержание собаки вне дома. Условия для выгула собак. 

Бездомные собаки как угроза ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки города. Бездомные животные как 

социальная проблема. Профессия кинолог. 

Самостоятельная работа. Изучение причин появления бездомных собак в микрорайоне проживания. Проектирование и 

изготовление простейшего технического устройства, обеспечивающего условия содержания животных и облегчающее 

уход за ними 

Собирать информацию и делать описа-

ние условий содержания домашних жи-

вотных в своей семье, семьях друзей. 

Проектировать и изготовлять простейшие 

технические устройства, обеспечивающие 

условия содержания животных и облегча-

ющие уход за ними: лежанки, будки для 

собаки, клетки, автопоилки для птиц, 

устройства для аэрации аквариумов, авто-

матизированной кормушки для кошки и 

др. Изучать причины появления бездом-

ных собак. Создавать информационный 

плакат о животных. Знакомиться с про-

фессией кинолог 

Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность» (8 ч) 

Тема: Разработка и реализация творческого проекта (8 ч) 
Разработка и реализация этапов выполнения творческого проекта. Разработка технического задания. 

Выполнение требований к готовому изделию. Расчёт затрат на изготовление проекта. Разработка электронной презента-

ции. Защита творческого проекта 

Изготовлять проектное изделие. Нахо-

дить необходимую информацию с исполь-

зованием Интернета. Выполнять эскизы 

деталей изделия. Составлять учебные тех-

нологические карты. Изготовлять детали, 

собирать и отделывать изделия, контроли-

ровать их качество. Оценивать стоимость 

материалов для изготовления изделия, со-

поставляя её с возможной рыночной ценой 

товара. Разрабатывать варианты рекламы. 
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Подготавливать пояснительную записку. 

Оформлять проектные материалы. Прово-

дить презентацию проекта 
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Тематическое планирование, 7 класс 

(68 ч, 2 ч – резервное время) 
 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов дея-

тельности обучающегося (на уровне 

учебных действий) 

Раздел «Технологии получения современных материалов» (4 ч) 

Тема: Технология изготовления изделий из порошков (порошковая металлургия) (1 ч) 
Понятие «порошковая металлургия». Технологический процесс получения деталей из порошков. Металлокерамика, 

твёрдые сплавы, пористые металлы. 

Область применения изделий порошковой металлургии. 

Различать этапы технологического про-

цесса получения деталей из порошков. При-

водить примеры применения изделий по-

рошковой металлургии. Выполнять поиск в 

Интернете и других источниках информа-

ции предприятий региона, использующих 

современные материалы и технологии их 

обработки. 

Тема: Пластики и керамика (1 ч) 
Пластики и керамика как материалы, альтернативные металлам. Область применения пластмасс, керамики, биокерами-

ки, углеродистого волокна. Экологические проблемы утилизации отходов пластмасс. 

Практическая работа. Ознакомление с образцами изделий из порошков. 

Самостоятельная работа. Подготовка к образовательному путешествию (экскурсии) на современное предприятие 

города (региона) 

Различать современные многофункцио-

нальные материалы. Приводить произволь-

ные примеры применения перспективных 

материалов в технике и в быту. Знакомиться 

с профессией литейщик пластмасс 

Тема: Композитные материалы (1 ч) 
Композитные материалы. Стеклопластики. Биметаллы. Назначение и область применения композитных материалов. 

Характеризовать актуальные и перспек-

тивные технологии получения материалов с 

заданными свойствами. 

Тема: Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий (1 ч) 
Защитные и декоративные покрытия, технология их нанесения. Хромирование, никелирование, цинкование. Формиро-

вание покрытий методом напыления (плазменного, газопламенного). 

Практические работы. Ознакомление с образцами изделий из композитных материалов и изделий с защитными и деко-

ративными покрытиями. 

Обсуждение результатов образовательного путешествия 

Распознавать изделия из конструкцион-

ных материалов, имеющие нанесённые на 

поверхность деталей плёнки (покрытия) с 

заданными свойствами 
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Раздел «Современные информационные технологии» (4 ч) 

Тема: Понятие об информационных технологиях (1 ч) 
Понятие «информационные технологии». Области применения информационных технологий. Электронные докумен-

ты, цифровое телевидение, цифровая фотография, Интернет, социальные сети, виртуальная реальность. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о технологиях передачи информации в XIX в. 

Характеризовать актуальные и перспек-

тивные информационные технологии. 

Тема: Компьютерное трёхмерное проектирование (1 ч) 
Компьютерное трёхмерное проектирование. Компьютерная графика. 3D-моделирование. Редакторы компьютерного 

трёхмерного проектирования (3D-редакторы). Профессии в сфере информационных технологий: сетевой администра-

тор, системный аналитик, веб-разработчик, сео-специалист, администратор баз данных, аналитик по информационной 

безопасности. 

Практическая работа. Компьютерное трёхмерное проектирование 

Выполнять базовые операции редактора 

компьютерного трёхмерного проектирова-

ния (на выбор образовательной организа-

ции). 

Характеризовать профессии в сфере инфор-

мационных технологий 

Тема: Обработка изделий на станках с ЧПУ (2 ч) 
Обработка изделий на станках (фрезерных, сверлильных, токарных, шлифовальных и др.) с ЧПУ. CAM-системы — 

системы технологической подготовки производства. Создание трёхмерной модели в CAD-системе. Обрабатывающие 

центры с ЧПУ. 

Практическая работа. Разработка и создание изделия средствами учебного станка 

Знакомиться с информацией об обработке 

изделий на станках с ЧПУ. Разрабатывать и 

анализировать процесс создания изделия 

средствами учебного станка, управляемого 

программой компьютерного трёхмерного 

проектирования 

Раздел «Технологии в транспорте» (6 ч) 

Тема: Виды транспорта. История развития транспорта (1 ч) 
Потребности в перемещении людей и товаров, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история разви-

тия транспорта. Транспортная инфраструктура. Перспективные виды транспорта. 

Называть и характеризовать актуальные и 

перспективные технологии транспорта. 

Анализировать организацию пассажирского 

транспорта в регионе проживания. 

Тема: Транспортная логистика (1 ч) 
Транспортная логистика. Транспортно-логистическая система. Варианты транспортировки грузов. 

Практическая работа. Решение учебной логистической задачи. 

Самостоятельные работы. Анализ организации пассажирского транспорта в регионе проживания. Изучение логистиче-

ской системы пассажирских перевозок в населённом пункте 

Решать учебные логистические задачи. 

Выявлять проблемы транспортной логисти-

ки населённого пункта на основе самостоя-

тельно спланированного наблюдения 

Тема: Регулирование транспортных потоков (2 ч) 
Транспортный поток. Показатели транспортного потока (интенсивность, средняя скорость, плотность). Основное 

управление транспортным потоком. Регулирование транспортных потоков. Моделирование транспортных потоков. 

Решать учебную задачу на моделирование 

транспортных потоков. Строить графиче-

скую модель потока. Анализировать состав 
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Практическая работа. Построение графической модели транспортного потока. 

Самостоятельная работа. Изучение состава транспортного потока в населённом пункте 

транспортного потока в населённом пункте 

Тема: Безопасность транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду (2 ч) 
Безопасность транспорта (безопасность полётов, судоходства, железнодорожного и автомобильного транспорта). Вли-

яние транспорта на окружающую среду. 

Практическая работа. Построение графической модели уровня шума транспортного потока 

Проводить учебный виртуальный экспе-

римент и строить компьютерную модель 

какой-либо выбранной характеристики 

транспортных средств 

Раздел «Автоматизация производства» (4 ч) 

Тема: Автоматизация промышленного производства (1 ч) 
Автоматизация промышленного производства. Автомат. Автоматизация (частичная, комплексная, полная). Направле-

ния автоматизации в современном промышленном производстве. 

Характеризовать автоматизацию произ-

водства на примере региона проживания. 

Знакомиться с профессиями, связанными с 

обслуживанием автоматизированных произ-

водств. Приводить произвольные примеры 

автоматизации. 

Тема: Автоматизация производства в лёгкой промышленности (1 ч) 
Понятие «лёгкая промышленность». Цель и задачи автоматизации лёгкой промышленности. Линия-автомат. Цех-

автомат. Профессия оператор швейного оборудования. 

Практическая работа. Подготовка к образовательному путешествию (экскурсии) на современное предприятие города 

(региона), где применяется автоматизированное производство продукции 

Характеризовать автоматизацию лёгкой 

промышленности на примере региона про-

живания 

Тема: Автоматизация производства в пищевой промышленности (2 ч) 
Понятие «пищевая промышленность». Цель и задачи автоматизации пищевой промышленности. Автоматические ли-

нии по производству продуктов питания. Профессия оператор линии в производстве пищевой продукции. 

Практическая работа. Обсуждение результатов образовательного путешествия 

Характеризовать автоматизацию пищевой 

промышленности на примере региона про-

живания. Знакомиться с профессиями, свя-

занными с обслуживанием автоматизиро-

ванных производств 

Раздел «Материальные технологии» (28 ч) 

Вариант А: Технологии обработки конструкционных материалов 

Тема: Технологии получения сплавов с заданными свойствами (2 ч) 
Классификация сталей. Конструкционные и инструментальные стали. Термическая обработка сталей. Закалка, отпуск, 

отжиг. Выбор стали для изделия в соответствии с его функциональным назначением. 

Практическая работа. Ознакомление с термической обработкой стали. 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о марках сталей, применяемых в различных областях дея-

Разбираться в наиболее распространён-

ных марках сталей. Знакомиться с термиче-

ской обработкой стали. Знакомиться с про-

фессией термист 
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тельности человека 

Тема: Конструкторская и технологическая документация для изготовления изделий (6 ч) 

Отклонения и допуски на размеры деталей (2 ч) 
Точность измерений. Понятия «номинальный размер», «наибольший и наименьший допустимые размеры». Предель-

ные отклонения и допуски на размеры детали. Посадки с натягом и зазором. 

Практическая работа. Расчёт отклонений и допусков на размеры вала и отверстия. 

Рассчитывать предельные отклонения 

размеров детали. Вычислять наибольший и 

наименьший допустимые размеры детали. 

Подсчитывать допуски на размер детали. 

Определять вид посадки (с зазором или с 

натягом) в соединении вала с отверстием. 

Графическое изображение изделий (2 ч) 
Понятие о конструкторской документации. Формы деталей и их конструктивные элементы. Изображение и последова-

тельность выполнения чертежа. ЕСКД. Чертежи деталей, сборочные чертежи. 

Понятие о секущей плоскости, сечениях и разрезах. Виды штриховки. Изображение фаски и резьбы, простановка их 

размеров. 

Практические работы. Выполнение чертежа детали из древесины. 

Выполнение чертежей деталей с точёными и фрезерованными поверхностями. 

Знакомиться с конструкторской докумен-

тацией. Вычерчивать чертежи деталей из 

древесины и металла. Разрабатывать кон-

струкцию и выполнять чертёж детали твор-

ческого проекта. 

Использовать компьютер для подготовки 

конструкторской документации. 

Технологическая документация для изготовления изделий (2 ч) 
Понятие «технологическая документация». Стадии проектирования технологического процесса. ЕСТД. Операционная 

карта. Понятия «установ», «переход», «рабочий ход». 

Практические работы. Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. Разработка операцион-

ной (технологической) карты изготовления детали из металла. 

Самостоятельная работа. Разработка с помощью ПК технологической карты на одну из деталей изделия, которое 

является творческим проектом; сохранение результатов работы в форме таблицы со встроенными эскизами 

Знакомиться с технологической докумен-

тацией. 

Разрабатывать технологические и операци-

онные карты на изготовление изделий из 

древесины и металла. Использовать компь-

ютер для подготовки технологической до-

кументации 

Тема: Технологические операции сборки и обработки изделий из древесины (6 ч) 

Технология шипового соединения деталей из древесины (2 ч) 
Виды шиповых столярных соединений. Понятия «шип», «проушина», «гнездо». Порядок расчёта элементов шипового 

соединения. Технология шипового соединения деталей. 

Практические работы. Расчёт шиповых соединений деревянной рамки. 

Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о столярных соединениях деталей из древесины, которые применяются 

при изготовлении мебели или в строительстве. 

Рассчитывать элементы шипового соеди-

нения. Выполнять эскизы шиповых соеди-

нений. Подготавливать (вырезать и стро-

гать) заготовки для рамки, бруски которой 

соединяются одинарным шипом. Изготов-

лять изделия из древесины с шиповым со-

единением брусков. 
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Технология соединения деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель (2 ч) 
Принципы соединения деталей с помощью шкантов и шурупов, ввинчиваемых в нагели. Правила безопасной работы. 

Практическая работа. Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 

Самостоятельная работа. Поиск в Интернете и других источниках информации о вариантах соединения деталей на 

шкантах; сохранение информации в форме описания, схем, фотографий. 

Соединять детали из древесины шкантами 

и шурупами в нагель: размечать заготовки, 

рассчитывать необходимый диаметр шкан-

тов, сверлить отверстия, запрессовывать 

шканты, выполнять сборку. 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины (2 ч) 
Приёмы точения деталей из древесины, имеющих фасонные поверхности. Правила безопасной работы. Обработка во-

гнутой и выпуклой криволинейных поверхностей. Точение шаров и дисков. Отделка изделий. Контроль и оценка каче-

ства изделий. 

Практическая работа. Точение деталей из древесины. 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о декоративных изделиях из древесины, изготовляемых на 

токарном станке 

Точить детали из древесины с наружными 

фасонными поверхностями по чертежам, 

технологическим картам. Применять разме-

точные и контрольно-измерительные ин-

струменты при изготовлении этих деталей 

Тема: Технологические операции обработки металлов и искусственных материалов (6 ч) 

Устройство токарно-винторезного станка (2 ч) 
Устройство токарно-винторезного станка ТВ-6 (ТВ-7). Виды механических передач, применяемых в токарном станке. 

Организация рабочего места. 

Правила безопасного труда. Схема процесса точения. 

Виды и назначение токарных резцов. 

Практические работы. Ознакомление с устройством токарно-винторезного станка ТВ-6. 

Ознакомление с токарными резцами. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о моделях школьных токарно-винторезных станков. 

Знакомиться с устройством токарного 

станка, разбираться в назначении всех его 

агрегатов. 

Знакомиться с инструментами для токарных 

работ. Знакомиться с профессиями оператор 

автоматической линии и слесарь-ремонтник 

станочного парка. 

Технологии обработки заготовок на токарно-винторезном станке ТВ-6 (2 ч) 
Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка. Трёхкулачковый патрон и поводковая план-

шайба, параметры режимов резания. Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом станков. Приёмы 

работы на токарно-винторезном станке: точение, подрезка торца, обработка уступов, прорезание канавок, отрезка заго-

товок. 

Практические работы. Управление токарно-винторезным станком ТВ-6. 

Обтачивание наружной цилиндрической поверхности, подрезание торца и сверление заготовки на станке ТВ-6. 

Выполнять упражнения по управлению 

токарно-винторезным станком. Налаживать 

и настраивать станок. Организовывать ра-

бочее место с учётом правил безопасного 

труда. Обтачивать наружные цилиндриче-

ские поверхности, подрезать торцы и свер-

лить заготовки. Изготовлять детали из ме-

талла и искусственных материалов на то-

карном станке по чертежам и технологиче-

ским картам. 
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Технология нарезания резьбы (2 ч) 
Виды и назначение резьбовых соединений. Крепёжные резьбовые детали. Технология нарезания наружной и внутрен-

ней резьбы вручную в металлах и искусственных материалах. Инструменты для нарезания резьбы. Приёмы нарезания 

резьбы. 

Практическая работа. Нарезание резьбы 

Выполнять упражнения по нарезанию 

вручную наружной и внутренней резьбы. 

Получать навыки нарезания резьбы в метал-

лах и искусственных материалах. Выявлять 

дефекты и устранять их 

Тема: Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка (2 ч) 
Фрезерование. Режущие инструменты для фрезерования. 

Назначение и устройство настольного горизонтально-фрезерного станка школьного типа НГФ-110Ш, управление стан-

ком. Основные фрезерные операции и особенности их выполнения. 

Практические работы. Ознакомление срежущим инструментом для фрезерования и с устройством станка НГФ-110Ш. 

Наладка и настройка станка НГФ-110Ш. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о современных фрезерных станках, применяемых на промышленных 

предприятиях 

Знакомиться с режущими инструментами 

для фрезерных работ. Знакомиться с 

устройством фрезерного станка НГФ-110Ш. 

Выполнять упражнения по наладке и 

настройке станка. Управлять фрезерным 

станком 

Тема: Технологии художественной обработки древесины (6 ч) 

Мозаика. Технология изготовления мозаичных наборов (1 ч) 
Мозаика, её виды (инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри). Технология изготовления мозаичных наборов 

из шпона. Материалы и инструменты. Приёмы работы. 

Практическая работа. Изготовление мозаики из шпона. 

Изготовлять мозаичный набор из шпона. 

Разрабатывать изделия с учётом назначения 

и эстетических свойств. Осваивать приёмы 

выполнения основных операций ручными 

инструментами. 

Мозаика с металлическим контуром (1 ч) 
Мозаика с накладным и врезанным металлическим контуром. Филигрань, скань. Инструменты и материалы. Приёмы 

выполнения работ. 

Практическая работа. Украшение мозаики филигранью. Украшение мозаики врезанным металлическим контуром. 

Самостоятельная работа. Поиск в Интернете и других источниках вариантов мозаичных изделий, выполненных в 

технике инкрустации, интáрсии, маркетри; сохранение информации в форме эскизов, фотографий. 

Изготовлять мозаику из шпона, украшен-

ную филигранью, мозаичный набор, укра-

шенный врезанным металлическим конту-

ром. Представлять презентацию изделий. 

Технология резьбы по дереву (4 ч) 
История художественной обработки древесины. Виды резьбы по дереву. Оборудование и инструменты для резьбы по 

дереву. Технологии выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. Правила без-

опасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной. Профессии, связанные с художе-

ственной обработкой древесины. 

Практическая работа. Художественная резьба по дереву 

Разрабатывать изделия с учётом назначе-

ния и эстетических свойств. Выполнять по-

иск необходимых сведений в библиотеке 

кабинета технологии и в сети Интернет. 

Выбирать материалы и заготовки для резь-

бы по дереву. Осваивать приёмы выполне-

ния основных операций ручными инстру-
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ментами. Изготовлять изделия декоративно-

прикладного характера, содержащие худо-

жественную резьбу, по эскизам и чертежам 

Раздел «Материальные технологии» (28 ч) 

Вариант Б: Технологии изготовления текстильных изделий 

Тема: Текстильное материаловедение (2 ч) 
Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных 

и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств 

тканей из различных волокон. 

Практическая работа. Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о шерстяной ткани кашемир 

Составлять коллекции тканей из нату-

ральных волокон животного происхожде-

ния. 

Знакомиться со свойствами шерстяных и 

шёлковых тканей. 

Определять сырьевой состав тканей. 

Находить и предъявлять информацию о 

шелкоткачестве. 

Оформлять результаты исследований 

Тема: Швейная машина (4 ч) 

Машинная игла. Дефекты машинной строчки (2 ч) 
Устройство швейной иглы. Неполадки, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной 

иглы. 

Уход за швейной машиной: очистка и смазка движущихся и вращающихся частей. 

Дефекты машинной строчки, связанные с неправильным натяжением ниток. Назначение и правила использования ре-

гулятора натяжения верхней нитки. 

Практические работы. Уход за швейной машиной. Устранение дефектов строчки. 

Знакомиться с устройством машинной 

иглы. 

Выполнять замену машинной иглы. 

Выполнять очистку и смазку швейной ма-

шины. 

Находить и предъявлять информацию об 

уходе за швейными машинами последнего 

поколения. 

Определять вид дефекта строчки по её виду. 

Выполнять регулирование качества зигзаго-

образной и прямой строчек с помощью ре-

гулятора натяжения верхней нитки. 

Выполнять обмётывание петли на швейной 

машине. 

Приспособления к швейной машине (2 ч) 
Приспособления к швейной машине. Технология обмётывания петель и пришивания пуговицы с помощью швейной 

машины. 

Пришивать пуговицу с помощью швей-

ной машины. 

Овладевать безопасными приёмами труда на 
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Практическая работа. Применение приспособлений к швейной машине. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о фурнитуре для одежды; об истории и видах пуговиц 

швейной машине. Находить и предъявлять 

информацию о фурнитуре для одежды, ис-

тории пуговиц 

Тема: Технологические операции изготовления швейных изделий (2 ч) 
Технология ручных и машинных работ. Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клее-

вой прокладкой. 

Основные операции при ручных работах: примётывание; вымётывание. 

Основные машинные операции: притачивание, обтачивание. Обработка припусков на шов перед вывёртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительных (обтачной шов с расположением шва на сгибе и в кант). 

Практические работы. Дублирование деталей клеевой прокладкой. 

Изготовление образца ручных и машинных работ 

Дублировать детали кроя клеевой про-

кладкой. 

Изготовлять образцы ручных работ: примё-

тывание и вымётывание. 

Изготовлять образцы машинных работ: при-

тачивание и обтачивание. 

Проводить влажно-тепловую обработку на 

образцах. 

Выполнять правила безопасной работы утю-

гом и на швейной машине 

Тема: Конструирование одежды (2 ч) 
Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цель-

нокроеным и втачным рукавом. 

Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа осно-

вы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Практическая работа. Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о значении понятия «туника», одежде древних римлян 

Снимать мерки с фигуры человека и за-

писывать результаты измерений. Рассчиты-

вать по формулам отдельные элементы чер-

тежей швейных изделий. 

Строить чертёж основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом в М 1 : 4. 

Находить и предъявлять информацию об 

истории швейных изделий 

Тема: Моделирование одежды (4 ч) 
Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. Понятие о подкройной обтачке. Моде-

лирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготов-

ления выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горло-

вины переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. 

Профессия художник по костюму. 

Практическая работа. Моделирование выкройки плечевой одежды с коротким цельнокроеным рукавом. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о значении понятий «сборка» и «оборка» 

Знакомиться с приёмами моделирования 

формы выреза горловины; приёмами моде-

лирования плечевой одежды с застёжкой на 

пуговицах; приёмами моделирования отрез-

ной плечевой одежды. 

Изготовлять выкройки дополнительных де-

талей изделия: подкройных обтачек и др. 

Знакомиться с профессией художник по 

костюму 

Тема: Технологии художественной обработки ткани (14 ч) 

Вышивание прямыми и петлеобразными стежками (2 ч) Подбирать материалы, инструменты и 
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Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых и 

петлеобразных ручных стежков и швов на их основе. 

Практическая работа. Выполнение образцов вышивки прямыми и петлеобразными ручными стежками. 

оборудование для вышивки прямыми и пет-

леобразными стежками. 

Выполнять образцы и эскизы вышивки пря-

мыми и петлеобразными ручными стежка-

ми. 

Вышивание петельными стежками (2 ч) 
Технология выполнения петельных ручных стежков и швов на их основе. 

Практическая работа. Выполнение образцов вышивки петельными стежками. 

Подбирать материалы, инструменты и 

оборудование для вышивки петельными 

стежками. 

Выполнять эскизы вышивки петельными 

стежками. 

Вышивание крестообразными и косыми стежками (2 ч) 
Технология выполнения крестообразных и косых ручных стежков и швов на их основе. 

Практическая работа. Выполнение образцов вышивки крестообразными и косыми стежками. 

Подбирать материалы, инструменты и 

оборудование для вышивки крестообразны-

ми и косыми стежками. 

Выполнять образцы и эскизы вышивки кре-

стообразными и косыми ручными стежками. 

Вышивание швом крест (4 ч) 
Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Схемы для вышивки кре-

стом. Использование компьютера в вышивке крестом. 

Практическая работа. Выполнение образца вышивки швом крест. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о видах и истории счётной вышивки в России, народных промыслах, 

связанных с вышивкой, в регионе проживания. 

Подбирать материалы, инструменты и 

оборудование для вышивки швом крест. 

Выполнять образцы вышивки швом крест. 

Создавать схемы для вышивки в технике 

крест с помощью компьютера. 

Находить и предъявлять информацию о ви-

дах и истории счётной вышивки в России, 

народных промыслах, связанных с вышив-

кой, в регионе проживания. 

Штриховая гладь (2 ч) 
Вышивание по свободному контуру. Художественная, белая, владимирская гладь. Материалы и оборудование для вы-

шивки гладью. Техника вышивания штриховой гладью. 

Практическая работа. Выполнение образца вышивки штриховой гладью. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о торжокском золотном шитье. 

Подбирать материалы, инструменты и 

оборудование для вышивки штриховой гла-

дью. 

Выполнять образцы и эскизы вышивки 

штриховой гладью. 

Находить и предъявлять информацию о 

торжокском золотном шитье. 

Подбирать материалы, инструменты и обо-
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рудование для вышивки швом «француз-

ский узелок». 

Французский узелок (2 ч) 
Использование шва «французский узелок» в вышивке. Техника вышивания швом «французский узелок». 

Практическая работа. Выполнение образца вышивки «французский узелок» 

Выполнять образцы и эскизы вышивки 

швом «французский узелок» 

Раздел «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов» (8 ч) 

Тема: Технологии приготовления блюд (8 ч) 

Приготовление блюд из мяса (2 ч) 
Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептиче-

ские методы определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание моро-

женого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и ин-

вентарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса. Виды тепловой обработки мяса. Технология при-

готовления блюд из мяса. 

Определение качества термической обработки мясных блюд. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Практические работы. Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. 

Приготовление блюда из мяса. Определение качества мясных блюд. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о понятиях «бифштекс», «ромштекс», «шницель», «антрекот», «лан-

гет», «эскалоп», «гуляш», «бефстроганов»; о технологиях хранения мяса без холодильника. 

Определять качество мяса органолепти-

ческими методами. Подбирать инструменты 

и приспособления для механической и ку-

линарной обработки мяса. Планировать по-

следовательность технологических опера-

ций по приготовлению мясных блюд. Нахо-

дить и предъявлять информацию о блюдах 

из мяса, соусах и гарнирах к мясным блю-

дам. 

Выполнять механическую кулинарную об-

работку мяса. Осваивать безопасные приё-

мы труда. Выбирать и готовить блюда из 

мяса. 

Проводить оценку качества термической 

обработки мясных блюд. 

Сервировать стол и дегустировать готовые 

блюда. 

Блюда из птицы (2 ч) 
Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. 

Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы разрезания птицы на части. 

Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача их к 

столу. 

Практическая работа. Приготовление блюда из птицы. 

Определять качество птицы органолепти-

ческими методами. Подбирать инструменты 

и приспособления для механической и ку-

линарной обработки птицы. Планировать 

последовательность технологических опе-

раций. Осуществлять механическую кули-

нарную обработку птицы. 

Соблюдать безопасные приёмы работы с 
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кухонным оборудованием, инструментами и 

приспособлениями. Готовить блюда из пти-

цы. 

Проводить дегустацию блюд из птицы. Сер-

вировать стол и дегустировать готовые 

блюда. Находить и предъявлять информа-

цию о блюдах из птицы. 

Технология приготовления первых блюд (2 ч) 
Значение первых блюд в рационе питания. Понятие «бульон». Технология приготовления бульона. Классификация су-

пов по температуре подачи, способу приготовления и виду основы. Технология приготовления заправочного супа. Ви-

ды заправочных супов. 

Продолжительность варки продуктов в супе. Оформление готового супа и подача к столу. 

Практическая работа. Приготовление заправочного супа. 

Самостоятельная работа. Поиск информации об истории знаменитых супов: французского лукового и буйабес, ис-

панского гаспачо, немецкого айнтопф. 

Определять качество продуктов для при-

готовления супа. Готовить бульон. Готовить 

и оформлять заправочный суп. Выбирать 

оптимальный режим работы нагревательных 

приборов. Определять консистенцию супа. 

Соблюдать безопасные приёмы труда при 

работе с горячей жидкостью. Читать техно-

логическую документацию. Соблюдать по-

следовательность приготовления блюд по 

технологической карте. Осуществлять орга-

нолептическую оценку готовых блюд. 

Овладевать навыками деловых, уважитель-

ных, культурных отношений со всеми чле-

нами бригады. 

Находить и предъявлять информацию о раз-

личных супах. 

Сладости, десерты, напитки (1 ч) 
Виды сладостей: цукаты, печенье, безе (меренги). Их значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные 

напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. 

Практическая работа. Приготовление сладких блюд и напитков. 

Подбирать продукты, инструменты и 

приспособления для приготовления сладо-

стей, десертов и напитков. Планировать по-

следовательность технологических опера-

ций по приготовлению изделий. Выбирать, 

готовить и оформлять сладости, десерты и 

напитки. Дегустировать и определять каче-

ство приготовленных сладких блюд. 

Сервировка стола к обеду (1 ч) 
Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила 

Подбирать столовое бельё для сервировки 

стола к обеду. Подбирать столовые приборы 
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этикета за столом и пользования столовыми приборами. 

Практическая работа. Сервировка стола к обеду 

и посуду для обеда. Составлять меню обеда. 

Рассчитывать количество и стоимость про-

дуктов для стола. 

Выполнять сервировку стола к обеду, овла-

девая навыками эстетического оформления 

Раздел «Технологии растениеводства и животноводства» (6 ч) 

Тема: Растениеводство (4 ч) 

Технологии флористики (1 ч) 
Понятие о флористике, флористическом дизайне. 

Основы композиции в аранжировке цветов. Выбор растительного материала, вазы или контейнера. Приспособления и 

инструменты для создания композиции. 

Технологические приёмы аранжировки цветочных композиций. Технология аранжировки цветочной композиции. 

Профессия фитодизайнер. 

Практическая работа. Аранжировка цветов. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о стилях флористических композиций, значении понятий «бонсай», «ике-

бана». 

Овладевать приёмами аранжировки цве-

тов. 

Создавать цветочную композицию. 

Знакомиться с профессией фитодизайнер. 

Комнатные растения в интерьере (1 ч) 
Роль комнатных растений в интерьере. Размещение комнатных растений в интерьере. Разновидности комнатных расте-

ний. Уход за комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатных растений. 

Практическая работа. Оформление школьных помещений комнатными цветами. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о значении понятий «ампельное растение», «лианы». 

Выполнять перевалку (пересадку) ком-

натных растений. Находить и представлять 

информацию о приёмах размещения ком-

натных растений, происхождении и значе-

нии понятий, связанных с уходом за расте-

ниями. 

Ландшафтный дизайн (2 ч) 
Понятие «ландшафтный дизайн». Художественное проектирование вручную и с применением специальных компью-

терных программ. Элементы ландшафтного дизайна. 

Практическая работа. Оформление пришкольной территории цветочно-декоративными культурами 

Оформлять пришкольную территорию 

цветочно-декоративными культурами. 

Разрабатывать паспорт по уходу за цветоч-

но-декоративной культурой, газоном 

Тема: Животноводство (2 ч) 
Кормление животных. Кормление как технология преобразования животных в интересах человека. 

Особенности кормления животных в различные исторические периоды. Понятие о норме кормления. Понятие о раци-

оне. Принципы кормления домашних животных. 

Самостоятельная работа. Изучение рациона домашнего животного. Составление сбалансированного рациона питания 

Знакомиться с рационом питания сель-

скохозяйственного животного. 

Знакомиться с рационом питания домашне-

го животного. 

Разрабатывать сбалансированный рацион 
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на две недели питания для животного на две недели 

Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность» (8 ч) 

Тема: Разработка и реализация творческого проекта (8 ч) 
Реализация этапов выполнения творческого проекта. 

Выполнение требований к готовому изделию. 

Расчёт затрат на изготовление проекта. 

Защита (презентация) проекта 

Изготовлять проектное изделие. Находить 

необходимую информацию с использовани-

ем Интернета. Выполнять эскизы деталей 

изделия. Составлять учебные технологиче-

ские карты с помощью компьютера. Изго-

товлять детали, собирать и отделывать из-

делия, контролировать их качество. Оцени-

вать стоимость материалов для изготовле-

ния изделия, сопоставляя её с возможной 

рыночной ценой товара. Разрабатывать ва-

рианты рекламы. Подготавливать поясни-

тельную записку. Оформлять проектные 

материалы. Проводить презентацию проекта 
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Тематическое планирование, 8 класс 

(34 ч, 1 ч – резервное время) 

 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов дея-

тельности обучающегося (на уровне 

учебных действий) 

Раздел «Технологии в энергетике» (6 ч) 

Тема: Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как технология (2 ч) 
Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как технология. Использование энергии: 

механической, электрической, тепловой, гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для переда-

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

Альтернативные источники энергии. 

Самостоятельная работа. Изучение работы домашнего электросчётчика. 

Подготовка к образовательному путешествию (экскурсии) «Энергетика нашего региона» 

Характеризовать актуальные и перспек-

тивные технологии в области энергетики, 

энергетику региона проживания, профес-

сии в сфере энергетики. Называть техно-

логические системы, преобразующие 

энергию в вид, необходимый потребителю 

Тема: Электрическая сеть. Приёмники электрической энергии. Устройства для накопления энергии (2 ч) 
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). 

Практические работы. Подготовка к образовательному путешествию. 

Сборка простых электрических цепей. Сборка разветвлённой электрической цепи 

Перечислять, характеризовать и распо-

знавать устройства для накопления энер-

гии, передачи энергии. Собирать электри-

ческие цепи по электрической схеме, про-

водить анализ неполадок электрической 

цепи. Осуществлять модификацию задан-

ной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей 

Тема: Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы (2 ч) 
Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы. Электрические лампы (накаливания, галогенная, лю-

минесцентная, светодиодная). 

Бытовые приборы, преобразующие электрическую энергию в тепловую. 

Практические работы. Обсуждение результатов образовательного путешествия. 

Сборка электрической цепи с обратной связью. 

Самостоятельная работа. Исследование электрического освещения в здании школы 

Собирать электрические цепи в соот-

ветствии с поставленной задачей. Прово-

дить исследование электрического осве-

щения в помещении (школы, дома и др.), 

оценивать экономию электроэнергии от 

применения энергосберегающих или све-

тодиодных ламп 

Раздел «Материальные технологии» (12 ч) 
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Вариант А: Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Тема: Технология точения декоративных изделий из древесины на токарном станке (2 ч) 
Технология точения декоративных изделий из древесины на токарном станке. Приёмы точения заготовок из древесины, 

имеющих внутренние полости. Правила безопасной работы. Шлифовка и отделка изделий. 

Практическая работа. Точение декоративных изделий из древесины 

Точить декоративные изделия из древе-

сины. 

Соблюдать правила безопасной работы на 

станках. Контролировать качество полу-

ченного изделия с помощью контрольно-

измерительных инструментов 

Тема: Технология тиснения по фольге. Басма (4 ч) 

Технология тиснения по фольге (2 ч) 
Художественное ручное тиснение по фольге. Инструменты и материалы. Приёмы выполнения работ. 

Практическая работа. Художественное тиснение по фольге. 

Самостоятельная работа. Поиск изображений, пригодных для ручного тиснения по фольге. 

Разрабатывать эскизы изделий для руч-

ного тиснения по фольге с учётом эстети-

ческих свойств. 

Изготовлять изделия ручным тиснением 

по фольге. 

Басма (2 ч) 
История применения изделий, выполненных в технике басмы. Технология получения рельефных рисунков на фольге в 

технике басмы. Материалы и инструменты. 

Практическая работа. Изготовление басмы. 

Самостоятельная работа. Поиск в Интернете и других источниках изображений, пригодных для получения рисунка на 

фольге в технике басмы 

Разрабатывать эскизы декоративных 

изделий, изготовляемых в технике басмы. 

Осваивать технологию изготовления из-

делия в технике басмы 

Тема: Декоративные изделия из проволоки (ажурная скульптура из металла) (2 ч) 
Технология изготовления декоративных изделий из проволоки. Материалы и инструменты. Приёмы выполнения работ. 

Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 

Практическая работа. Изготовление декоративного изделия из проволоки. 

Самостоятельная работа. Поиск в Интернете и других источниках изображений, пригодных для получения декоратив-

ных изделий из проволоки 

Разрабатывать эскизы декоративных 

изделий из проволоки. Изготовлять деко-

ративные ажурные изделия из металла 

Тема: Просечной металл (2 ч) 
Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (просечное железо). Материалы и ин-

струменты. Приёмы выполнения работ. 

Практическая работа. Изготовление изделий в технике просечного металла. 

Самостоятельная работа. Подготовка презентации на тему «Чеканка» 

Разрабатывать эскизы декоративных 

изделий, изготовляемых в технике про-

сечного металла. 

Изготавливать изделия в технике просеч-

ного металла, шлифовать и отделывать их 
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Тема: Чеканка (2 ч) 
Чеканка как способ художественной обработки металла. Инструменты и материалы. Приёмы выполнения чеканки. Пра-

вила безопасной работы. 

Практическая работа. Изготовление металлических рельефов методом чеканки 

Знакомиться с технологией изготовле-

ния металлических рельефов методом че-

канки. Осваивать приёмы чеканки 

Раздел «Материальные технологии» (12 ч) 

Вариант Б: Технологии изготовления текстильных изделий 

Тема: Текстильное материаловедение (2 ч) 
Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства тканей из химических воло-

кон. Профессия оператор в производстве химических волокон. 

Практическая работа. Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о современных материалах лайкра, стрейч и др., области их применения 

Составлять коллекции тканей из хими-

ческих волокон. Изучать свойства тканей 

из химических волокон. Определять сырь-

евой состав тканей по свойствам. Нахо-

дить и предъявлять информацию о совре-

менных материалах из химических воло-

кон и их применении в текстиле. 

Оформлять результаты исследований. 

Знакомиться с профессией оператор на 

производстве химических волокон 

Тема: Технологические операции изготовления швейных изделий (4 ч) 

Приспособления к швейным машинам. Подшивание и окантовывание швейной машиной (2 ч) 
Приспособления к швейной машине. Технология подшивания изделия с применением лапки для потайного подшивания. 

Понятия «окантовывание», «кант», «косая бейка». Выкраивание косой бейки. Технология окантовывания среза с помо-

щью лапки-окантователя. Окантовывание среза без окантователя. Условное и графическое изображение окантовочного 

шва с закрытыми срезами и с открытым срезом. 

Практическая работа. Изготовление образцов машинных швов. 

Знакомиться с приспособлениями к 

швейной машине. 

Выкраивать косую бейку. 

Стачивать короткие бейки. 

Окантовывать срез на швейной машине. 

Подшивать с помощью лапки для потай-

ного подшивания. 

Окантовывать срез с помощью лапки-

окантователя. 

Ручные швейные работы. Подшивание вручную (2 ч) 
Понятие «подшивание». Подшивание вручную прямыми, косыми и крестообразными стежками. 

Практическая работа. Изготовление образцов ручных швов 

Изготовлять образцы ручных работ: 

подшивания прямыми, косыми и кресто-

образными стежками 

Тема: Конструирование одежды (2 ч) 
Понятие «поясная одежда». Виды поясной одежды. Конструирование поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок 

Снимать мерки с фигуры человека и за-

писывать результаты измерений. Рассчи-
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для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

Практическая работа. Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о значении слова «юбка-годе»; конструкции этой юбки, её особенности 

тывать по формулам отдельные элементы 

чертежа прямой юбки. 

Строить чертёж прямой юбки. Находить и 

предъявлять информацию о конструктив-

ных особенностях поясной одежды 

Тема: Моделирование одежды (2 ч) 
Моделирование поясной одежды. Модели юбок. Приёмы моделирования юбок. Подготовка выкройки к раскрою. Полу-

чение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод и Интернета. 

Практическая работа. Моделирование выкройки юбки. 

Самостоятельные работы. Поиск информации о значении понятий «юбка-карандаш», «интернет-выкройка», «пресс для 

дублирования», «шлица» в применении к одежде, «плиссированная юбка» и «гофрированная юбка», «паровоздушный 

манекен» и «парогенератор», способах получения бесплатных и платных выкроек из Интернета, о промышленном обо-

рудовании для влажно-тепловой обработки на швейных предприятиях 

Выполнять эскиз проектного изделия. 

Изучать приёмы моделирования юбки с 

расширением книзу, юбки со складками, 

юбки с кокеткой. 

Получать выкройку швейного изделия из 

журнала мод. 

Находить и предъявлять информацию об 

интернет-выкройках 

Тема: Технологии художественной обработки ткани (2 ч) 
Вышивка атласными лентами. Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. 

Швы, используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

Практическая работа. Выполнение образца вышивки лентами. 

Самостоятельная работа. Поиск информации об истории вышивки лентами в России и за рубежом 

Выполнять образцы вышивки атласны-

ми лентами. 

Находить и предъявлять информацию об 

истории вышивки лентами в России и за 

рубежом. Знакомиться с профессией вы-

шивальщица 

Раздел «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов» (6 ч) 

Тема: Индустрия питания (2 ч) 
Понятие «индустрия питания». Предприятия общественного питания. Современные промышленные способы обработки 

продуктов питания. Промышленное оборудование. Технологии тепловой обработки пищевых продуктов. Контроль по-

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

в индустрии питания. 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации об исторических типах предприятий питания в России: хар-

чевня, чайная, трактир. 

Исследование работы школьной столовой 

Знакомиться с предприятием обще-

ственного питания на примере школьной 

столовой. 

Знакомиться с современными промыш-

ленными способами обработки продуктов 

питания и промышленным оборудовани-

ем. 

Знакомиться с органолептическими и ла-

бораторными методами контроля качества 

пищи. 

Знакомиться с профессиями в индустрии 

питания 
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Тема: Технологии приготовления блюд (4 ч) 

Технология приготовления изделий из пресного слоёного теста (2 ч) 
Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Оборудование, инструменты и приспособления для приго-

товления теста и формования мучных изделий. Электрические приборы для приготовления выпечки. Виды теста и изде-

лий из него. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного теста. Технология выпечки изделий из него. Про-

фессии кондитерского производства. 

Практическая работа. Исследование влияния способов выпечки пресного слоёного теста на качество изделий. 

Самостоятельная работа. Поиск информации об отличии классической технологии приготовления пресного слоёного 

теста от технологии приготовления скороспелого слоёного теста. 

Знакомиться с видами теста. Подбирать 

оборудование, инструменты и приспособ-

ления для приготовления теста, формова-

ния и выпечки мучных изделий. 

Планировать последовательность техно-

логических операций по приготовлению 

теста и выпечки. Осваивать безопасные 

приемы труда. Готовить пресное слоёное 

тесто. Выпекать изделия из пресного сло-

ёного теста. Исследовать влияние спосо-

бов выпечки пресного слоёного теста на 

качество изделий. Знакомиться с профес-

сиями кондитерского производства. 

Выпечка изделий из песочного теста. Праздничный этикет (2 ч) 
Рецептура и технология приготовления песочного теста. Технология выпечки изделий из него. Профессии кондитерского 

производства. 

Меню праздничного сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Правила подачи и дегустации сладких блюд. Стол 

«фуршет». Этикет приглашения гостей. Разработка приглашения к сладкому столу. 

Профессия официант. 

Практическая работа. Приготовление изделий из песочного теста. Разработка приглашения в редакторе Microsoft Word 

на торжество. Разработка меню праздничного сладкого стола. 

Самостоятельная работа. Поиск информации об истории песочного печенья курабье и этикете 

Готовить песочное тесто. 

Выпекать изделия из песочного теста. 

Составлять меню праздничного сладкого 

стола. 

Сервировать сладкий стол. 

Проводить оценку качества выпечки. 

Разрабатывать в редакторе Microsoft Word 

приглашение. 

Знакомиться с профессиями кондитерско-

го производства, профессией официант 

кондитерского производства, профессией 

официант 

Раздел «Технологии растениеводства и животноводства» (4 ч) 

Тема: Понятие о биотехнологии (2 ч) 
Биотехнология как наука и технология. Краткие сведения об истории развития биотехнологий. 

Основные направления биотехнологий. Объекты биотехнологий. 

Практическая работа. Изучение объекта биотехнологии (дрожжевые грибки) 

Знакомиться с историей развития био-

технологий. 

Изучать объект биотехнологии (на приме-

ре дрожжевых грибков) 

Тема: Сферы применения биотехнологий (1 ч) Изготовлять кисломолочный продукт 
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Применение биотехнологий в растениеводстве, животноводстве, рыбном хозяйстве, энергетике и добыче полезных иско-

паемых, в тяжёлой, лёгкой и пищевой промышленности, экологии, медицине, здравоохранении, фармакологии, биоэлек-

тронике, космонавтике, получении химических веществ. 

Профессия специалист-технолог в области природоохранных (экологических) биотехнологий. 

Самостоятельная работа. Изготовление кисломолочного продукта (йогурта). 

(на примере йогурта). 

Знакомиться с профессией специалист-

технолог в области природоохранных 

(экологических) биотехнологий. 

Тема: Технологии разведения животных (1 ч) 
Технологии разведения животных. Понятие «порода». Клонирование животных. Ветеринарная защита животных от бо-

лезней. Ветеринарный паспорт. Профессии селекционер по племенному животноводству, ветеринарный врач. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о методах улучшения пород кошек, собак в клубах; признаках основных 

заболеваний домашних животных. Выполнение на макетах и муляжах санитарной обработки и других профилактических 

мероприятий для кошек, собак. Ознакомление с основными ветеринарными документами для домашних животных 

Знакомиться с методами улучшения по-

род домашних животных. 

Находить и предъявлять информацию о 

заболеваниях домашних животных. 

Знакомиться с ветеринарными докумен-

тами домашних животных 

Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность» (6 ч) 

Тема: Разработка и реализация творческого проекта (6 ч) 
Реализация этапов выполнения творческого проекта. 

Выполнение требований к готовому изделию. 

Расчёт затрат на изготовление проекта. 

Защита (презентация) проекта 

Изготовлять проектное изделие. Нахо-

дить необходимую информацию с исполь-

зованием сети Интернет. Выполнять эски-

зы деталей изделия. Составлять учебные 

технологические карты с помощью ком-

пьютера. Изготовлять детали, собирать и 

отделывать изделия, контролировать их 

качество. Оценивать стоимость материа-

лов для изготовления изделия, сопостав-

ляя её с возможной рыночной ценой това-

ра. Разрабатывать варианты рекламы. 

Подготавливать пояснительную записку. 

Оформлять проектные материалы. Прово-

дить презентацию проекта 

 


