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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 

В соответствии с ФГОС в ходе изучения предмета «Технология» учащимися 

предполагается достижение совокупности основных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Патриотическое воспитание:  

проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки 

и технологии;  

ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учѐных. 

Гражданское воспитание: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и 

этических проблем, связанных с современными технологиями, в особенности 

технологиями четвѐртой промышленной революции; 

Духовно-нравственное воспитание: 

Ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; осознание важности морально-этических принципов в деятельности, 

связанной с реализацией технологий; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетическое воспитание: 

восприятие эстетических качеств предметов труда; 

умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов. 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Ценности научного познания и практической деятельности:  

осознание ценности науки как фундамента технологий; 

развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на 

практике достижений науки.  

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном 

технологическом мире, важности правил безопасной работы с 

инструментами; 

умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту 

личности от этих угроз.  

Трудовое воспитание:  

активное участие в решении возникающих практических задач из различных 

областей; 

умение ориентироваться в мире современных профессий. 

Экологическое воспитание: 



  воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание 

необходимости соблюдения баланса между природой и техносферой;  

формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы «Технология», направление «Технология ведения дома», 

являются: 

  планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

  определение адекватных условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов. 

  комбинирование известных алгоритмов технического и 

технологического творчества в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них; 

 проявление нестандартного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 

  мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, 

поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

  самостоятельная организация и выполнение различных творческих 

работ по созданию технических изделий; 

  виртуальное и натурное моделирование технических и 

технологических процессов объектов; 

  приведение примеров, подбор аргументов, формулирование 

обоснованных выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

  выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительную стоимость; 

  выбор для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

  использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость; 

  согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; 

  объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 



 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям. 

  обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы «Технология», направление «Технология ведения дома» 

являются:  

1. В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и 

создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств материалов и областей их 

применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и 

технологиях создания объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения технических и 

технологических задач; 

 классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии информации, объектов живой 

природы и социальной среды, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в техническом труде; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической и технологической информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в подготовке и осуществлении 

технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании 

технологий и проектов. 

2. В трудовой сфере:  

 планирование технологического процесса и процесса труда; 



 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе 

материалов и проектировании объекта труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление 

операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной 

безопасности; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и 

конечных результатов труда; 

 выбор и использование кодов и средств представления 

технической и технологической информации и знаковых систем 

(текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и 

др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

 подбор и применение инструментов приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием 

контрольных и мерительных инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

 экономическая оценка возможной прибыли с учетом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

3. В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

 выбор профиля технологической подготовки в старших классах 

полной средней школы или профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального обучения; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 согласование своих потребностей и требований с другими 

участниками познавательно-трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 



 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 

4. В эстетической сфере:  

 дизайнерское проектирование технического изделия; 

 моделирование художественного оформления объекта труда; 

 разработка варианта рекламы выполненного технического 

объекта; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; 

 опрятное содержание рабочей одежды. 

5. В коммуникативной сфере:  

 формирование рабочей группы для выполнения технического 

проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих 

членов трудового коллектива; 

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации; 

 оформление коммуникационной и технологической 

документации с учетом требований действующих стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

6. В психофизической сфере: 

o развитие способностей к моторике и координации движений 

рук при работе с ручными инструментами и выполнении 

станочных операций; 

o достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций; 

o соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к 

инструменту с учетом технологических требований; 

o сочетание образного и логического мышления в процессе 

проектной деятельности. 

 

   

Результаты  заявленные  образовательной  программой  

«Технология» по блокам  содержания. 

 

Современные  материальные, информационные и 

гуманитарные  технологии  и перспективы  их  развития 

 

 

Выпускник  научится:                                               

 



*называть и характеризовать актуальные управленческие, 

медицинские,         информационные  технологии, технологии 

производства  и  обработки  материалов,   машиностроения, 

биотехнологии, нанотехнологии.; 

 

*называть  и  характеризовать  перспективные  управленческие, 

медицинские,  информационные  технологии, технологии 

производства  и обработки  материалов,  машиностроения, 

биотехнологии, нанотехнологии. 

 

 

 

*обьясняет  на  произвольно  на  произвольно   избранных  

примерах  принципиальные отличия  современных  технологий 

производства  материальных  продуктов  от   традиционных 

технологий, связывая  свои  обьяснения   с  принципиальными 

 

 

 

Содержание учебного предмета. 

5 класс 

Основы производства (3 ч). 

Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики техносферы и 

еѐ проявления. Потребительские блага и антиблага, их сущность, производство 

потребительских благ. Общая характеристика производства. 

Современные и перспективные технологии (5 ч). 

Понятие о технологии, еѐ современное понимание как совокупности средств и методов 

производства. Классификация технологий по разным основаниям.  

Элементы техники и машин (6 ч). 

Понятие техники как формы деятельности и средстве труда. Современное понимание 

техники. Разновидности техники. Классификация техники и характеристики еѐ классов.  

Методы и средства творческой проектной деятельности (3 ч). 

Сущность творчества и проектной деятельности. Особенности разработки отдельных 

видов проектов. 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов ( 25 

ч). 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных 



волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях 

прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях. 

Ткацкие переплетения. Общие свойства текстильных материалов: физические, 

эргономические, эстетические, технологические. Чертѐж и выкройка швейного изделия. 

Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров 

фигуры человека. Определение размеров швейного изделия. Расположение 

конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек 

различных изделий и их деталей. Правила безопасной работы ножницами. Порядок 

соединения деталей в сложных изделиях. Понятие о моделировании одежды. Получение и 

адаптация выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, из журнала мод, с CD 

или из Интернета. Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к 

раскрою. Раскладка выкроек на ткани. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии 

качества кроя. Правила безопасной работы при раскрое ткани. Основные операции при 

ручных работах: перенос пиний выкройки на детали кроя, стежками предохранение срезов 

от осыпания – ручное обмѐтывание. Требования к выполнению машинных работ.  

 

 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания 

— машинное обмѐтывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное 

соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — 

застрачивание (с открытым и закрытым срезами). Оборудование для влажно-тепловой 

обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. Основные операции ВТО.  

Технологии получения, преобразования и использования информации ( 4 ч). 

Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. Характеристика видов 

информации в зависимости от органов чувств. Способы отображения информации. Знаки 

символы, образы и реальные объекты как средства отображения информации. Технологии 

записи и представления информации разными средствами.  

Социальные технологии  (5 ч). 

Сущность социальных технологий. Человек как объект социальных технологий. Основные 

свойства личности человека. Потребности и их иерархия. Виды социальных технологий.  

Технологии обработки пищевых продуктов (8 ч). 

Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом работы, 

при приготовлении пищи. Правила безопасной работы при пользовании электрическими 

плитами и электроприборами, газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими 

жидкостями и приспособлениями. Питание как физиологическая потребность. Состав 

пищевых продуктов. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. 

Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в 

пищевых продуктах. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Кулинарная 

классификация овощей. Питательная ценность фруктов. Общие правила механической 

кулинарной обработки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. Технология 



приготовления блюд из сырых овощей (фруктов). Виды тепловой обработки продуктов. 

Преимущества и недостатки различных способов тепловой обработки овощей. Технология 

приготовления блюд из варѐных овощей. Условия варки овощей для салатов, 

способствующие сохранению питательных веществ и витаминов.  

Технологии растениеводства (4 ч). 

Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия внешней среды, 

необходимые для выращивания культурных растений. Технологии вегетативного 

размножения культурных растений. Методика (технология) проведения полевого опыта и 

фенологических наблюдений. Технологии подготовки почвы.  Технологии ухода за 

культурными растения. 

Технологии животноводства (3 ч). 

Животные организмы как объект технологии. Потребности человека, которые 

удовлетворяют животные. Классификация животных организмов как объекта технологии. 

Технологии преобразования животных организмов в интересах человека и их основные 

элементы 

 

 

 

Технологии получения,  преобразования и использования энергии  (2 ч). 

Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. Методы и средства получения 

механической энергии. Взаимное преобразование потенциальной и кинетической энергии. 

Энергия волн. Применение кинетической и потенциальной энергии в практике. 

Аккумуляторы механической энергии.  

  



Тематическое планирование. 5 класс 

Разделы 
Кол. 

час. 
Темы 

 

Кол. 

час. 

 Основных виды  

деятельности учащихся 

Основн. 

направл. 

воспитат.  

деят-ти 

1.Основы производства    3 1.Техносфера и сфера природы как 

среды обитания человека.  

2.Общая характеристика производства.  

2 

 

1 

Составление рациональных перечней 

потребительских благ для современного 

человека.   

 

Научное 

познание. 

Проф. 

самоопред. 

2.Современные и перспективные 

технологии  

5 1.Общая технология и средства 

производства. 

2.Классификация производств и 

технологий. 

3 

 

2 

Составление последовательности метода и 

средств процесса производства хлеба. 

Правила безопасной работы с 

инструментами и оборудованием в 

кабинете технологии. Работа с 

инструкциями к оборудованию. 

Определение особенностей рекламы для 

продвижения новых товаров. 

Научное 

познание. 

проф. 

самоопред. 

труд. 

воспит., 

культура 

здоровья 

3.Элементы техники и машин  6 1.Что такое техника. 

2.Инструменты, механизмы и 

технические устройства. 

3.Характеристика и устройство 

швейной машины. 

1 

1 

 

4 

Ознакомление с имеющимися в кабинетах 

и мастерских видами техники: 

инструментами, механизмами.  Подготовка 

швейной машины к работе: намотка 

нижней нитки на шпульку, заправка 

верхней и нижней ниток, выведение 

нижней нитки наверх.  

Приѐмы работы на швейной машине: 

начало работы, поворот строчки под 

углом, закрепление машинной строчки в 

начале и конце работы, окончание работы. 

Труд. 

воспит., 

культура 

здоровья 

4.Методы и средства творческой 

проектной деятельности. 

3 1.Сущность творчества и проектной 

деятельности. 

2.Особенности разработки отдельных 

видов проектов. 

2 

 

1 

Самооценка интересов и склонностей к 

какому-либо виду деятельности. 

научное 

познание 



5.Технологии получения, 

обработки, преобразования и 

использования материалов. 

25 1.Виды материалов. Натуральные, 

искусственные, синтетические 

материалы. 

2. Технология производства тканей. 

Долевая и уточная нить. 

3.Свойства тканей из натуральных 

волокон. 

4.Графическое отображение формы 

предмета. Техническое 

конструирование и моделирование 

рабочей одежды. 

5. Способы рациональной раскладки 

выкройки на ткани. 

6. Краевые и соединительные 

машинные швы. 

7. Технология изготовления швейных 

изделий. 

2 

 

 

2 

 

2 

 

4 

 

 

 

4 

 

3 

 

8 

Определение направления долевой нити в 

ткани. Определение лицевой и изнаночной 

сторон ткани. Изучение свойств тканей из 

хлопка, льна .  

Снятие мерок и изготовление выкройки 

проектного изделия. Изготовление 

выкроек для образцов ручных и машинных 

работ.  

Подготовка выкройки проектного изделия 

к раскрою.  

Моделирование выкройки проектного 

изделия. Подготовка выкройки проектного 

изделия к раскрою.  

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой 

швейного изделия.  

Изготовление образцов для иллюстрации 

ручных и машинных работ.  

Проведение влажно-тепловых работ.  

Обработка проектного изделия по 

индивидуальному плану.  

труд. 

воспит., 

культура 

здоровья, 

научное 

познание, 

эстет. 

воспит., 

экологич. 

воспит. 

6.Технологии получения, 

преобразования и использования 

информации. 

4 1. Каналы восприятия информации 

человеком. 

2. Способы материального 

представления и записи визуальной 

информации. 

2 

 

2 

Оценка восприятия содержания 

информации в зависимости от установки. 

Сравнение скорости и качества восприятия 

информации различными органами чувств.  

Чтение и запись информации различными 

средствами отображения информации.  

научное 

познание, 

эстетич. 

воспит. 

 

7.Социальные технологии. 5 1.Человек как объект технологии. 

2. Содержание социальных 

технологий. 

2 

3 

Тесты, по оценке свойств личности.  

Характеристика профессий, связанных с 

социальными технологиями. 

Научное 

познание 

8.Технологии обработки пищевых 

продуктов. 

8 1.Основы рационального питания. 

2. Бытовая техника и ее развитие. 

Безопасные приемы работы. 

3. Овощи в питании человека. 

2 

2 

 

2 

Соблюдение правил безопасного труда при 

работе ножом и с горячей жидкостью.  

Приготовление и оформление блюд из 

сырых  овощей и фруктов. Составление 

труд. 

воспитан., 

культура 

здоровья, 

научное 



4. Технология тепловой обработки 

овощей. 

2 меню, отвечающему здоровому образу 

жизни.  

 Определение качества мытья столовой 

посуды.  Технология механической 

кулинарной обработки овощей .  

 Определение доброкачественности 

овощей органолептическим способом.  

познание, 

эстет. 

воспитан., 

экологич. 

воспит. 

9. Технологии растениеводства. 4 1. Характеристика и классификация 

культурных растений. 

4 Определение основных групп культурных 

растений.  

Освоение способов подготовки почвы для 

выращивания комнатных растений, 

рассады овощных культур в условиях 

школьного кабинета 

труд. 

воспитани

е, культура 

здоровья, 

научное 

познание, 

экологич. 

воспит. 

10.Технологии животноводства 3 1. Животные как объект технологии. 3 Сбор информации и описание условий 

содержания домашних животных в своей 

семье, семьях друзей. Разработка 

вариантов конструкций кормушек из 

вторичного сырья. 

 

труд. 

воспит., 

культура 

здоровья, 

научное 

познание, 

экологич.  

11.Технологии получения,       

преобразования и использования  

энергии. 

4  1. Виды энергии. Накопление 

механической энергии. 

2  Ознакомление с устройствами, 

использующими кинетическую и 

потенциальную энергию.  

 научное 

познание, 

экологич. 

воспит. 

    Практических работ: 42 

Творческий проект: 1 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование. 6 класс. 

 

Раздел 

 

Кол. 

час. 

 

Основное содержание  

материала темы 

 

Кол. 

час. 

 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Основн. 

направл. 

воспитат.  

деят-ти 

1.Методы и средства творческой 

проектной деятельности. 

3 1.Введение в творческий проект. 

2. Этапы  творческого проекта. 

1 

2 

Разработка технологической карты на 

изготовление изделия. 

Научное 

познание 

 

2.Основы производства. 

 

3 

1.Труд как основа производства. 

Профессии и производство. 

2. Виды предметов труда. 

1 

 

2 

Ознакомление с образцами предметов 

труда различных производств.  

Составление коллекции распространенных 

строительных материалов и 

полуфабрикатов. 

Научное 

познание, 

культура 

здоровья,  

труд.  и  

проф. сам., 

экологич. 

 

3.Современные и перспективные 

технологии. 

 

9 

1.Основные признаки технологии. 

2. Техническая и технологическая 

документация. 

3.Технологическая, трудовая и 

производственная дисциплина. 

4. Художественное и техническое 

моделирование швейных изделий. 

1 

1 

 

4 

 

3 

Описание детали или изделия по 

графическому изображению. Разработка 

эскиза швейного изделия. Построение 

чертежа-основы швейного изделия. 

Особенности моделирования поясных 

изделий. Получение выкройки швейного 

изделия из журнала мод или из интернета. 

Научное 

познание, 

культура 

здоровья, 

труд. и  

проф. 

самоопред. 

эстетичес. 

 

4.  Элементы техники и машин. 

 

5 

1.Понятие о технической системе. 

2. Двигатели технических систем, в 

том числе швейной машины. 

2 

3 

Изучение конструкции и принципов 

работы устройств и систем управления  

бытовой техники. Организация рабочего 

места для выполнения машинных работ.  

Неполадки, связанные с неправильной 

заправкой ниток. Уход за швейной 

машиной.  

Научное 

познание, 

культура 

здоровья, 

труд. 

воспит. 

 

5. Технологии получения, 

обработки, преобразования и 

 

19 

1.Виды и свойства материалов из 

волокон животного происхождения. 

2. Правила раскроя.  

2 

 

2 

Изучение свойств тканей из  волокон 

животного происхождения. Определение 

вида тканей по сырьевому составу и 

Научное 

познание, 

культура 



использования материалов. 3.Классификация машинных швов. 

4.Примерка изделия. Исправление 

дефектов после примерки. 

5.Технология влажно-тепловой 

обработки при изготовлении изделий 

из ткани. 

6. Приспособления для втачивания. 

7. Технология обработки пояса. 

8.Технология соединения деталей с 

помощью клея. 

9. Технология соединения деталей с 

помощью клея. 

9. Способы раскроя деталей изделия. 

 

 

2 

2 

 

2 

 

 

2 

 

4 

 

1 

 

2 

изучение их свойств.  

Снятие мерок и изготовление выкройки 

проектного изделия. Изготовление  

 

выкроек для образцов ручных и машинных 

работ. Подготовка выкройки проектного 

изделия к раскрою.  

Моделирование выкройки проектного 

изделия.  

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой 

швейного изделия.  

Изготовление образцов для иллюстрации 

ручных и машинных работ.  

Проведение влажно-тепловых работ.  

Обработка проектного изделия по 

индивидуальному плану.  

здоровья, 

труд. 

воспит. и  

проф. 

самоопред.

экологич., 

эстетическ

. 

 

6.Технологии получения, 

преобразования и использования 

информации. 

 
4 

1. Восприятие и кодирование 

информации. 

2. Символы как средство кодирования 

информации.   

2 

 

2 

Чтение и запись информации различными 

средствами ее отображения. Изготовление 

информационного продукта по заданному 

алгоритму. 

Научное 

познание,    

проф. 

самоопред. 

 

7. Социальные технологии. 

 

5 

1. Виды социальных технологий. 

2. Специфика социальных технологий. 

3. Структура процесса коммуникации. 

1 

2 

2 

Разработка технологий общения при 

конфликтных ситуациях. Разработка 

сценариев проведения семейных и 

общественных мероприятий.  

Научное 

познание,   

 проф. 

самоопред. 

 

8.Технологии обработки пищевых 

продуктов. 

 

8 

1. Основы рационального (здорового) 

питания. Влияние минеральных 

веществ на организм человека. 

2. Профессии в пищевой 

промышленности. 

3. Технология производства молока и 

приготовления продуктов  из него. 

4. Технология производства 

кисломолочных продуктов. 

1 

 

 

1 

 

2 

 

2 

 

Технология приготовления блюд из 

молока и кисломолочных продуктов.  

Технология приготовления блюд из 

макаронных изделий. 

Научное 

познание, 

культура 

здоровья,  

труд. 

воспит. и  

проф. 

самоопред.

Экологич. 



5. Технология производства 

макаронных изделий и кулинарных 

изделий их круп. 

2 

 

 

 

9.Технологии растениеводства. 

 

5 

1.Дикорастущие растения, 

используемые человеком. 

2.Заготовка сырья из дикорастущих 

растений. 

3. Влияние экологических факторов на 

урожайность дикорастущих растений. 

2 

 

2 

 

1 

Определение основных видов 

дикорастущих растений, используемых 

человеком. Освоение технологий 

заготовки сырья дикорастущих растений 

на примере растений своего региона.  

 

Научное 

познание, 

культура 

здоровья,  

труд. 

воспит. и  

проф. 

самоопред.

экологич., 

 

10.Технологии животноводства. 

 

3 

1.Технологии получения 

животноводческой продукции и их 

основные элементы. 

2. Содержание животных – элемент 

технологии производства 

животноводческой продукции. 

 

3  Описание технологических процессов при 

уходе за домашним питомцем. Подсчет 

расходов на содержание домашнего 

питомца. 

Научное 

познание, 

культура 

здоровья,  

труд. 

воспит. и  

проф. 

самоопред.

Экологич., 

11.Технологии получения,       

преобразования и использования  

энергии. 

4 1. Что такое тепловая энергия. Методы 

и средства ее получения. 

2. Преобразование тепловой энергии в 

другие виды энергии и работу. 

3. Аккумулирование и передача 

тепловой энергии. 

1 

 

1 

 

2 

Определение эффективности сохранения 

тепловой энергии в термосах. 

Научное 

познание,   

проф. 

самоопред.

экологичес

кое 

    Практических работ: 34 

Творческий проект: 1 

Творческое задание: 1 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 7 класс 

  

Раздел 

 

Кол. 

час. 

 

Основное содержание  

материала темы 

 

Кол. 

час. 

 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Основн. 

направл. 

воспитат.  

деят-ти 

1.Методы и средства творческой  

проектной деятельности. 

3 1. Создание новых идей методом 

фокальных объектов. 

2. Техническая, конструкторская  и 

технологическая документация в 

проекте. 

2 

 

1 

Разработка варианта нескольких 

сувенирных изделий с помощью метода 

фокальных объектов. 

 

Научное 

познание. 

Эстетичес

кое. 

Экологиче

ское. 

2 .Основы производства. 3 1.Современные средства ручного 

труда. 

2. Средства труда современного 

производства. 

1 

 

2 

Знакомство с устройством и правилами 

пользования отдельными видами 

аккумуляторных ручных инструментов. 

 

Научное 

познание. 

Трудовое 

проф. 

самоопред. 

Культура 

здоровья 

3.Современные и перспективные 

технологии. 

9 1. Культура производства и культура 

труда. 

2. Особенности производства 

искусственных волокон в текстильной 

промышленности. 

3. Современные методики 

конструирования одежды. 

 

2 

 

2 

 

 

5 

Разработка проекта своего домашнего 

рабочего места для выполнения школьных 

учебных заданий с учетом жилищных и 

экономических условий семьи. 

Изучение свойств текстильных материалов 

из химических волокон. Определение вида 

тканей по сырьевому составу и изучение 

их свойств.  

Разработка эскиза плечевого швейного 

изделия. Снятие мерок и изготовление 

выкройки проектного изделия.  

Художественное и техническое 

моделирование плечевых швейных 

изделий.  

 

 

 
Научное 

познание. 

Эстетичес

кое. 

Экологиче

ское. 

Культура 

здоровья 

 

 

 



4. Элементы техники и машин. 5 1.Виды двигателей. 

2. Приспособления к швейной машине. 

 

2 

3 

 Двигатели на бытовых приборах, швейной 

машине.  Окантовывание среза бейкой с 

помощью лапки-окантовывателя. 

Подгибка среза ткани с помощью лапки 

для подгибки. 

 

Научное 

познание. 

Эстетичес

кое. 

Трудовое 

проф. 

самоопред

еление. 

Культура 

здоровья 

5.Технологии получения, 

обработки, преобразования и 

использования материалов. 

20 1.Технология ручной и машинной 

обработки текстильных материалов. 

2. Производственные технологии 

пластического формования 

материалов. 

 Проектное задание «Изготовление 

изделия из папье- маше».  

 

12 

 

 

8 

 Подготовка выкройки проектного изделия 

к раскрою.  

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой 

швейного изделия.  

Изготовление образцов для иллюстрации 

ручных и машинных работ.  

Проведение влажно-тепловых работ.  

Обработка проектного изделия по 

индивидуальному плану.  

Проектное задание «Изготовление изделия 

из папье- маше». 

 

Научное 

познание. 

Эстетичес

кое. 

Трудовое 

проф. 

самоопред

еление. 

Культура 

здоровья 

 

6.Технологии получения, 

преобразования и использования 

информации. 

5 1. Источники и каналы получения 

информации. 

2.Технические средства проведения 

наблюдений для получения новой 

информации.  

3.Опыты и эксперименты для 

получения новой информации. 

2 

 

2 

 

 

1 

Проведение хронометража выполнения 

домашних заданий в выбранный день 

недели. 

Составление бланка протокола для 

проведения наблюдения за ростом, 

развитием или поведением домашнего 

животного (растения).  

Научное 

познание. 

Эстетичес

кое. 

Экологиче

ское. 

Культура 

здоровья 

7. Социальные технологии. 5 1.Назначение социологических 

исследований. 

2. Методы социологических 

исследований. 

3. Технологии опроса: анкетирование, 

интервью. 

1 

 

2 

 

2 

Составление вопросов с открытой и 

закрытой формой ответов. 

 Разработка анкеты для изучения 

успеваемости учащихся класса. 

 

Научное 

познание. 

Трудовое 

и  проф. 

самоопред. 



8.Технологии обработки пищевых 

продуктов. 

8 1. Характеристика пищевых 

продуктов, используемых для 

приготовления изделий из теста. 

2. Мучные кондитерские изделия и 

тесто для их изготовления. 

3. Переработка рыбного сырья. 

Пищевая ценность рыбы. 

4. Механическая и тепловая 

кулинарная обработка рыбы. 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Сравнение видов теста по предложенным 

показателям. 

Приготовление изделия из теста.  

Определение доброкачественности рыбы.  

Приготовление кулинарного блюда из 

рыбы или из морепродуктов.  

 

Научное 

познание. 

Экологиче

ское. 

Трудовое 

проф. 

самоопред. 

Культура 

здоровья 

 

9.Технологии растениеводства. 4 1.Значение грибов в природе и жизни 

человека. 

2. Безопасные технологии сбора 

грибов. 

 

2 

 

2 

Определение культивируемых грибов по 

внешнему виду и условий их 

выращивания. 

Определение съедобных и ядовитых 

грибов по внешнему виду. 

 

Научное 

познание, 

культура 

здоровья,  

труд. 

воспит. и  

проф. 

самоопред.

экологич. 

 

10.Технологии животноводства. 3 1.Корма для животных, их состав и 

питательная ценность. 

 

3 Сравнение рационов питания различных 

домашних животных. 

 Составление рекомендаций «Как 

правильно кормить домашних питомцев». 

 

Научное 

познание, 

культура 

здоровья,  

труд. и  

проф. 

самоопред.

экологич. 

 

11.Технологии получения,       

преобразования и использования 

энергии. 

3 1.Энергия магнитного поля. 

2.Энергия электрического тока. 

 

1 

2 

Сборка и испытание электрических цепей 

с различными электрическими 

приемниками. 

Научное 

познание,   

проф. 

самоопред.

экологич. 

 



    Практических работ: 39 

Творческий проект: 1 

Творческое задание: 1 
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