
 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Индустриальные технологии. Технологии обработки конструкционных и 

поделочных материалов. 

 Выпускник научится:  

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии;  

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;  

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов;  

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 

различных технических объектов;  

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы.  

 

Технологии ведения дома. Кулинария.  

Выпускник научится:  

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

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

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

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей 

организма;  

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё 

рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки 

пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ;  

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых 

продуктов в домашних условиях;  

• 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.  

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 

Выпускник научится:  

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией;  

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться:  

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

использованием традиций народного костюма;  



• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и 

исправлять дефекты швейных изделий;  

• выполнять художественную отделку швейных изделий;  

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов;  

• определять основные стили в одежде и современные направления моды.   

 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности. 

 Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта;  

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать 

и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий;  

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.  

 

Современное производство и профессиональное самоопределение. 

Выпускник научится построению 2—3 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.   

 

Содержание учебного предмета, курса 
 

Содержание курса «Технология» определяется образовательным учреждением с 

учётом региональных особенностей, материально-технического обеспечения, а также 

использования следующих направлений и разделов курса: 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов. 

Технология обработки металлов. Элементы машиноведения 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 



Культура дома 

Простейший ремонт домашних вещей. 

Ремонт сантехнического оборудования. 

Ремонтно-строительные работы. 

Домашняя экономика. 

Понятия домашний бюджет 

Потребности семьи. 

Семья и бизнес. 

Накопление сбережение, расходная часть бюджета. 

экономика приусадебного участка. 

Электротехника 

Электромонтажные и сборочные технологии. Электротехнические устройства с 

элементами автоматики. Бытовые электроприборы. 

Технологии ведения дома  

Кулинария  

Санитария и гигиена.  

Физиология питания. 

Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки.  

Блюда из овощей. 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов.  

Блюда из рыбы и морепродуктов.  

Блюда из птицы.  

Блюда из мяса. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий.  

Заправочные супы.  

Изделия из теста.  

Сервировка стола.  

Этикет.  

Приготовление обеда в походных условиях.  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
Свойства текстильных материалов.  

Элементы машиноведения.  

Конструирование швейных изделий.  

Моделирование швейных изделий.  

Технология изготовления швейных изделий.  

Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов.  

Художественные ремёсла  

Декоративно-прикладное искусство. 

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства.  

Лоскутное шитьё.  

Роспись ткани.  

Вязание крючком.  

Вязание на спицах. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная карьера. 

Домашняя экономика. 

Понятия домашний бюджет 

Потребности семьи. 

Семья и бизнес. 



Накопление сбережение, расходная часть бюджета. 

экономика приусадебного участка. 

Электротехника 

Электромонтажные и сборочные технологии. Электротехнические устройства с 

элементами автоматики. Бытовые электроприборы. 

 

 

Тематическое планирование  

5 класс. Всего часов 68 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество 

часов 

 Раздел 1. Введение. Вводный инструктаж по технике 

безопасности. 

1 

1. Тема 1. Введение. Вводный инструктаж по технике безопасности. 

Творческий проект. Этапы выполнения творческого проекта. 

1 

Раздел 2. Творческая проектная деятельность. 4 

2. Тема 1. Творческая проектная деятельность. 4 

Раздел 3. Оформление интерьера. 4 

3. Тема 1. Оформление интерьера. 4 

Раздел 4. Создание изделий из древесины, металлов и пластмасс.  22 

4. Тема 1. Создание изделий из древесины.  16 

5. Тема 2. Создание изделий из металлов и пластмасс.  6 

Раздел 5. Создание изделий из текстильных материалов. 20 

6. Тема 1. Текстильные материалы.  6 

7. Тема 2. Швейные работы.  8 

8. Тема 3. Обработка и отделка тканей.  6 

Раздел 6. Кулинария. 9 

9. Тема 1. Санитария.  2 

10. Тема 2. Кулинария и приготовление блюд.  7 

Раздел 7. Творческий проект. 8 

11. Тема 1. Выбор и оформление творческого проекта. Защита 

творческого проекта.  

8 

 

6 класс. Всего часов 68 

№  

п/п 

Раздел, тема Количество 

часов 

 Раздел 1. Введение. Вводный инструктаж по технике 

безопасности. 

2 

1. Тема 1. Введение. «Вводный инструктаж по технике безопасности. 

Творческий проект. Этапы выполнения творческого проекта» 

2 

Раздел 2. Технологии обработки древесины 26 



2. Тема 1. «Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов» 

 

14 

 

3. Тема 2. «Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов механическим способом» 

12 

 

Раздел 3.Технология обработки металлов. Элементы машиноведения. 14 

 

4. Тема 1 «Черные и цветные металлы» 

 

8 

5. Тема 2 «Разделка и отделка металлов» 6 

 Раздел 4. Культура дома  10 

6. Тема 1. «Простейший ремонт домашних вещей»  10 

7. Раздел 5. Творческий проект 16 

8. Тема 1. «Выбор оформление реализация творческого проекта»  16 

 

7 класс. Всего часов 68 

№  

п/п 

Раздел, тема Количество 

часов 

1. Культура питания  6 

2. Бытовая техника  4 

3. Основы графической грамотности  8 

4. Ремонтные работы в быту  2 

5. Материаловедение  4 

6. Машиноведение 4 

7. Основы народных ремёсел 10 

8. Введение в творческое проектирование  4 

9. Изготовление швейного изделия (халат рабочий, ветровка) 12 

10. Информационные технологии в творческом проектировании  6 

11. Проектирование  4 

12. Гигиена учащихся  2 

13. Уход за одеждой, ее ремонт   2 

 

8 класс. Всего часов 34 

№  

п/п 

Раздел, тема Количество 

часов 

1. Введение  1 

Раздел 1. Семейная экономика 21 

2. Семья как экономическая ячейка общества. 1 

4. Семья и бизнес. 2 

4. Потребности семьи. 1 

5. Лабораторно-практическая работа. Планирование покупок. 1 

6. Семейный бюджет. Доходная и расходная части бюджета. 1 

7. Лабораторно-практическая работа. Планирование бюджета семьи. 1 

8. Расходы на питание. 2 

9. Накопления. Сбережения. Расходная часть бюджета. 1 

10. Лабораторно-практическая работа. Накопления, сбережения. 1 



11. Маркетинг в домашней экономике. Реклама товара. 2 

12. Трудовые отношения в семье. 1 

13. Лабораторно-практическая работа. Трудовые отношения в семье. 1 

14. Экономика приусадебного (дачного) участка. 2 

15. Информационные технологии в домашней экономике. 2 

16. Коммуникации в домашнем хозяйстве. 2 

Раздел 2. Электротехнические работы 9 

17. Электричество в нашем доме. 1 

18. Лабораторно-практическая работа. Чтение электрических схем. 1 

19. Электрические измерительные приборы. Вольтметр, амперметр, 

омметр. 

1 

20. Лабораторно-практическая работа. Измерения 

электроизмерительными приборами. 

1 

21. Авометр. 2 

22. Однофазный переменный ток. 1 

23. Лабораторно-практическая работа. Сбор электрической сети по 

электросхеме. 

1 

24. Трёхфазная система переменного тока. 1 

Раздел 3.Творческий проект 3 

25. Разработка творческого проекта. 1 

26. Творческий проект. Светильник с самодельными элементами. 2 

 


