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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 
Личностные результаты 
 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 
своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 
долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и  
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, 
а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 
опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 
с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 
и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 



 
 

 
 
Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 
и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 
развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 
другими поисковыми системами; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 

Предметные результаты :  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий 

развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта; 



 
 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 
 

По годам обучения результаты  структурированы и конкретизированы следующим 
образом: 
5 класс 
По завершении учебного года учащийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 
 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 
 называет предприятия Кемеровской области, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих 
предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 
«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется 
этими понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 
группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в 
сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том 
числе характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 
 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 
 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 
 осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 
 конструирует модель по заданному прототипу; 
 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта 

на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 
 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 
 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 
 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в 

заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 



 
 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные 
решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 
заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 
технологической документации с применением элементарных (не требующих 
регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение 
технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 
По завершении учебного года учащийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 
профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль  
Кемеровской области; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 
 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека; 
 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 
 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 
 читает элементарные чертежи и эскизы; 
 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 
 освоил техники обработки материалов (по выбору учащегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности); 
 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 
 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 
 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 

состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 
 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами 

ЖКХ; 
 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы 
с информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе 
технической документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 
материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая 
моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 
проведенных исследований потребительских интересов. 

 
 
 
 
7 класс 
По завершении учебного года учащийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 
энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику Кемеровской 
области.;  



 
 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 
технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере Кемеровской области, 
профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит 
произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей различных 
профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 
передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 
преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 
автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит 
анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 
поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с 
поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 
проектирования (на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 
конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового 
продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 
помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы 
электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами 
учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного 
проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 
получения материального продукта (на основании собственной практики 
использования этого способа). 
8 класс 

По завершении учебного года учащийся: 
 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 
 характеризует современную индустрию питания, в том числе в Кемеровской 

области, и перспективы ее развития; 
 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 
 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на 
предприятиях Кемеровской области; 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 
развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 
 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, 
термические, возможность обработки), экономические характеристики, 
экологичность (с использованием произвольно избранных источников 
информации); 



 
 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 
примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, 
характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 

 разъясняет функции модели и принципы моделирования; 
 создает модель, адекватную практической задаче; 
 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям; 
 составляет рацион питания, адекватный ситуации; 
 планирует продвижение продукта; 
 регламентирует заданный процесс в заданной форме; 
 проводит оценку и испытание полученного продукта; 
 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 
 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания; 
 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач; 
 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной учащимся характеристике транспортного 
средства; 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 
населенного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного 
наблюдения;  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 
 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 
 получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных 
(не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) 
рабочих инструментов / технологического оборудования; 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 
встраивания в заданную оболочку; 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 
параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 
информационного продукта с заданными свойствами. 

                                             
 
 

Содержание учебного предмета. 
5 класс 

 
Вводное занятие 
Теоретические сведения. Содержание учебного предмета «Технология» 5 класс. 
Требования техники безопасности и охраны труда в мастерской. Организация рабочего 
места. Место проекта в технологии. 
Практические работы Изучение инструкций по технике безопасности и охраны труда. 
 
          
  Основы аграрной технологии (осенние работы) 
 Теоретические сведения 
Многообразие сельскохозяйственных растений. Лук репчатый, морковь и свекла 
столовая. Состав и свойства почвы. Типы почв. Обработка почвы под овощные растения 
Практические  работы. 



 
 

Сельскохозяйственные растения в осенний период . Определение механического состава 
почвы на пришкольном участке . Подготовка участка к осенней основной обработке 
почвы.  
   Оформление интерьера 
  Теоретические сведения. Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и 
санитарно-гигиенических требований. Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону 
столовой. Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. Декоративное 
оформление кухни. 
Устройство и правила эксплуатации электрического 
чайника,  электромиксера, соковыжималки, микроволновой печи, холодильника. 
Основные причины неполадок в работе электроприборов и способы их устранения. 

Практические работы. Чертежи оборудования и мебели для кухни в масштабе 1:20. 
Ознакомление с устройством бытовых электроприборов, применяемых на кухне. 

 

  Кулинария 
Теоретические сведения. Культура питания, значение витаминов, правила этикета. Блюда 
из круп, бобовых и макаронных изделий. Бутерброды, горячие напитки. Технологии 
приготовления горячих напитков, бутербродов, блюд из макаронных изделий, вареных 
овощей, яиц. Сервировка стола. Культура поведения за столом. Пищевые отравления. 
Первая помощь при отравлениях. Правила безопасной работы с газовыми плитами, 
электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, кухонным 
инвентарем. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком.  
Лабораторно-практические и практические работы. Уход за кухонной посудой. 
Первичная обработка овощей. Приготовление и оформление блюд из вареных овощей. 
Определение свежести яиц. Приготовление и оформление бутербродов и горячих 
напитков. Сервировка стола к завтраку. 
 
Основы графической грамотности»  
Теоретические сведения Общие правила построения и оформления чертежей. Типы линий 
в системе ЕСКД. Правила пользования чертежными инструментами и принадлежностями. 
Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. Правила оформления проектной документации. 
 Практические работы. Работа над эскизом проектной работы. Построение чертежа 
проектной работы. Оформление титульного листа к проектной документации. 
 
Создание изделий из древесины, металлов и пластмасс 
Теоритические сведения.  Устройство столярного верстака. Установка и закрепление 
заготовок в зажимах верстака. Инструменты для обработки древесины.  Организация 
рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок. Профессии 
современного столярного производства. Правила безопасной работы. Древесина, свойства 
и области применения. Пиломатериалы, свойства и области применения. Виды древесных 
материалов, свойства и области применения. Пороки древесины. Отходы древесины и их 
рациональное использование. Зачистка поверхностей деталей из древесины. Технология 
зачистки деталей. Отделка изделий из древесины тонированием и лакированием.  
Технологии отделки изделия древесины тонированием и лакированием. Различные 
инструменты  и приспособления для зачистки и отделки деревянных изделий. Правила 
безопасной работы при обработке древесины. Профессии, связанные с обработкой изделий 
из древесины на мебельных предприятиях. Выжигание по дереву. Электровыжигатель. 
Виды линий. Технология выжигания рисунка на фанере. Отделка изделия раскрашиванием 
и лакированием. Визуальный контроль качества выполненной операции. Правила 
безопасной работы с электрическими приборами Организация рабочего места. 



 
 

Изготовление деталей по эскизу. Визуальный контроль качества деталей. Выявление 
дефектов и их устранение. Соблюдение правил безопасности труда. 

Создание изделий из текстильных материалов   
Теоретические сведения.     Классификация текстильных волокон. Натуральные 
растительные волокна. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого 
производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани. 
Полотняное переплетение. Лицевая и изнаночная сторона ткани. Свойства тканей из 
натуральных растительных волокон. Краткие сведения об ассортименте 
хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, применяемые в декоративно-
прикладном искусстве. Способы ухода за изделиями в зависимости от состава материалов 
Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления для 
изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Работа с лекалами. 
Правила безопасной работы ножницами. Особенности построения выкроек прихватки или 
грелки на чайник (по выбору). 
Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения 
машинных работ. Подготовка швейной машины к работе. Неполадки, связанные с 
неправильной заправкой ниток. Правила безопасной работы на швейной машине. 
Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани с учётом долевой нити. 
Особенности раскладки в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. 
Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом припусков на 
швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила 
безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и ножницами.  
Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. 
Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Основные 
операции при ручных работах: предохранение срезов от высыпания - ручное 
обметывание; временное соединение деталей - сметывание; временное закрепление 
подогнутого края - заметывание. Основные операции при машинной обработке изделия: 
постоянное соединение деталей - стачивание; постоянное закрепление подогнутого края - 
застрачивание. Требования к выполнению машинных работ. Оборудование для влажно-
тепловой обработки ткани. Правила выполнения ВТО. 
Классификация машинных швов: соединительные (стачного взаутюжку и стачного 
вразутюжку), краевые (вподгибку с открытым и вподгибку с закрытым срезом), 
накладного с закрытым срезом. 
Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива прихватки и 
грелки на чайник. Профессии швея, закройщик, портной. 
 Практические работы. Изучение свойств нитей основы и утка. Определение 
направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 
  Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. Раскладка выкроек на ткани. 
Раскрой швейного изделия. Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной 
нитками. Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, 
заправленной нитками. Исследование работы, регулирующих механизмов швейной 
машины. Обработка проектного изделия по индивидуальному плану.  
Основы аграрной технологии (весенние работы) 
 Теоретические сведения 
Подготовка семян к посеву. Способы выращивания овощных культур. Внесение 
удобрений под овощные растения. Защита с/х растений от вредителей и болезней. Основы 
цветоводства.  
 Практические  работы. 
Подготовка семян к посеву. Подкормка ранней и цветной капусты. Технология 
применения настоев и отваров для защиты растений от вредителей и болезней.   
 



 
 

 
 

6 класс 
 

Вводный урок      
Теоретические сведения. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 6 классе. 
Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические 
требования при работе в школьных мастерских. Организация учебного процесса. 
Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения 
предмета «Технология» в 6  классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными 
средствами обучения. 
Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 6 класса (универсальная линия), 
библиотечка кабинета. Электронные средства обучения. 
 
Основы аграрной технологии (осенние работы)  
Теоретические сведения. Понятия «сорт», «селекция». Требования к качеству сортов. 
Хозяйственно-биологические признаки сортов. Влияние экологической обстановки, 
климатических условий, вредителей и болезней на состояние растений. Виды овощей 
семейства пасленовые. Их пищевая ценность, сорта. Понятие «семеноводство». 
Получение семян овощных культур. Виды овощей семейства тыквенные. Их пищевая 
ценность, сорта. Понятие «полевой опыт». Виды полевых опытов. Определение средней 
массы выращенных овощей. Виды капустных овощей. Их пищевая ценность, сорта. Виды 
сооружений защищенного грунта. 
Практические работы. Изучение сортов капусты белокочанной. Уборка картофеля. 
Уборка семенников капусты, столовой свеклы и моркови. Сбор урожая тыквы,  кабачков, 
корнеплодов моркови и столовой свеклы. Подготовка участка под посадку капусты. 
Расчет потребности в рассаде томата и капусты для посадки в поле. 
 

 
    Технологии домашнего хозяйства 
   Интерьер жилого дома 
 Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, 
многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон 
приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, зоны 
сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. 
Интерьер жилого дома. Использование современных материалов и подбор цветового       
решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное 
оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей 
для окон. 
  Практические работы. Разработка плана жилого дома. Подбор современных 
материалов для отделки потолка, стен, пола. Изготовление макета     оформления окон. 
 
Кулинария 
 Блюда из круп и макаронных изделий 
   Теоретические сведения. Виды круп, применяемых в питании человека. Подготовка 
продуктов к приготовлению блюд. 
   Технология приготовления крупяных каш. Требования к качеству рассыпчатых, 
вязких и жидких каш. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. 
Требования к качеству готовых блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 
   Практические работы. Приготовление и оформление блюд из круп или Макаронных 
изделий. Дегустация блюд. Оценка качества. Исследование каш и макаронных изделий 
быстрого приготовления. Расчёт расхода круп и макаронных изделий. 



 
 

 

  Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 
   Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. 
Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов.  
   Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 
Первичная обработка рыбы. Тепловая обработка рыбы.  
   Технология приготовления блюд из рыбы. Подача готовых блюд. 
   Практические работы. Приготовление блюда из рыбы или морепродуктов.  
Определение качества термической обработки рыбных блюд. 
   Исследование пищевой фольги. 
   Использование различных приёмов при обработке рыбы. 
  Блюда из мяса и птицы 
   Теоретические сведения.  Значение мясных блюд и питании. Виды мяса. Признаки 
доброкачественности мяса. Органолептические методы определения 
доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. 1Iодготовка 
мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование 
и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса. 
   Пищевая ценность мяса птицы. Способы определения качества птицы. Подготовка 
птицы к тепловой обработке. 
   Виды тепловой обработки мяса и птицы. Технология приготовления блюд из птицы. 
Подача к столу. Требовании к качеству готовых блюд из мяса и птицы. 
   Практические работы. Приготовление блюда из мяса или птицы. 
   Дегустация блюд. Оценка качества. 
 
 Первые блюда 
   Теоретические сведения. Классификация супов. Технология приготовления бульонов, 
используемых при приготовлении заправочных супов. 
   Технология приготовления супов: заправочных, супов-пюре, холодных. Оформление 
готового супа и подача к столу. 
Практические работы. Приготовление супа. 
Приготовление окрошки. 
 

  Приготовление обеда. Предметы для сервировки стола 
   Теоретические сведения. Меню обеда. Предметы для сервировки стола. Столовое 
бельё. Профессия технолог пищевой промышленности. 
Практические работы. Исследование состава обеда. Сервировка стола к обеду. 

 
Основы графической грамотности 
   Теоретические сведения. Чертеж детали и сборочный чертеж изделия. Спецификация к 
сборочному чертежу. Чертежи деталей призматической и цилиндрической форм. Правила 
изображения. Виды изображения, размеры, материалы, основная надпись. Сборочная 
единица. Соединение деталей. Чтение чертежа. 
Практические работы. Графическое изображение изделий. Выполнение эскизов, 
чертежей деталей или изделий. Чтение чертежа. 
 
 
 
Создание изделий из конструкционных материалов 
 
 Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 
   Теоретические сведения. Заготовка древесины.  Лесоматериалы. Пороки древесины. 
Их характеристики, происхождение влияние на качество изделий. 



 
 

   Производство пиломатериалов и области их применения. Профессии, связанные с 
заготовкой древесины и производством пиломатериалов. 
   Конструирование и моделирование изделий из древесины. 
   Сборнный чертёж и спецификация объёмного изделия. Технологическая карта. 
   Практические работы. Определение видов лесоматериалов и пороков древесины. 
   Составление схемы раскроя бревна на пиломатериалы.  
   Конструирование и моделирование изделий из древесины. 
   Разработка сборочного чертежа со спецификацией объёмного изделия и составление 
технологической карты. 

 
 Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 
   Теоретические сведения. Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: 
устройство, назначение, принцип работы. Кинематическая схема. Токарные стамески.    
Технология токарных работ. Правила безопасности при работе на токарном станке.  
Профессия токарь. Понятие о современных токарных станках. 
   Практические работы. Изучение устройства и подготовка к работе токарного станка 
для вытачивания изделий из древесины.  
 
: Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 
   Теоретические сведения. Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы. 
Чёрные и цветные металлы. Применение металлов и сплавов. Механические и 
технологические свойства металлов и сплавов. 
   Правила безопасной работы с металлами. 
   Проектирование изделий из металлического проката. Чертежи деталей и сборочные 
чертежи из металлического проката. Маршрутная и технологическая карты. 
   Основные технологические операции обработки металлов и искусственных 
материалов ручными инструментами: разрезание, рубка, опиливание, зачистка. 
   Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления изделий из 
проката. Устройство штангенциркуля. Измерение штангенциркулем. Правила 
безопасной работы со штангенциркулем. 
   Практические работы. Ознакомление с видами и свойствами металлического 
проката. Рубка металлических заготовок зубилом. Опиливание металлических 
заготовок напильниками и надфилями. 
 
Создание изделий из текстильных материалов 
 Свойства текстильных материалов 
   Теоретические сведения. Производство текстильных материалов из химических 
волокон. Виды и свойства тканей из химических волокон. Виды нетканых материалов 
из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических волокон. 
   Практические работы. Изучение свойств текстильных материалов из химических 
волокон. 
 Конструирование швейных изделий 
   Теоретические сведения. Изготовление выкройки подушки для стула. Понятие о 
плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавами. 
Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой 
одежды.  
   Практические работы. Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных 
работ. 
   Снятие мерок для построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом. 
 Моделирование одежды 
   Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы 
выреза горловины. Профессия художник по костюму., 



 
 

   Практические работы. 
Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки изделия к 
раскрою. 
 Швейная машина 
   Теоретические сведения. Уход за швейной машиной. Устройство машинной иглы. 
   Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. 
Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. 
Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки. 
   Практические работы. Уход за швейной машиной: чистка и смазка, замена иглы. 
Устранение дефектов машинной строчки. 
 Технология изготовления швейных изделий 
    Теоретические сведения. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила 
раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. 
Критерии качества кроя. Правила безопасной работы иголками и булавками. 
   Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой 
прокладкой. 
   Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с 
крупной — примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых 
краёв — вымётывание. 
   Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — 
притачивание; соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — 
обтачивание. Обработка припусков шва перед вывёртыванием. 
   Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с расположением шва на 
сгибе и в кант). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом —
завязок. 
   Профессия технолог-конструктор. Технология пошива подушки для стула: раскрой, 
обтачивание, набивка, выстёгивание, обработка и притачивание завязок. 
   Практические работы.  
   Дублирование деталей клеевой прокладкой.  
    Изготовление образцов ручных и машинных работ. 
   Обработка мелких деталей проектного изделия. 
   Окончательная обработка изделия.  
 Художественные ремёсла 
   Теоретические сведения. Материалы для вязания крючком. Правила подбора крючка 
в зависимости от вида изделия и толщины нити. Основные виды петель при вязании 
крючком Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание 
полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, 
закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. 
Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий 
   Практические работы. Вывязывание полотна из столбиков без накида несколькими 
способами. Выполнение плотного и ажурного вязания по кругу. 

 
Технологии творческой и  опытнической  деятельности 
   Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в б классе. 
Составные части годового  творческого проекта шестиклассников. 
   Практические работы. 
Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 
Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных материалов». 
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 
Творческий проект по разделу «Кулинария» 
Составление портфолио и разработка электронной презентации. 
Презентация и защита творческого проекта 



 
 

   Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», 
«Планирование комнаты подростка» ,  «Наряд для семейного обеда», «Диванная 
подушка», «Подушка для стула», «Вязаные домашние тапочки» , Приготовление 
воскресного обеда» и др. 
 
Основы аграрной технологии (весенние работы)   
Теоретические сведения. Устройство «русского парника». Понятия «почвосмесь», 
«рамооборот». Особенности выращивания рассады овощных культур. Понятие 
«пикировка», технология пикировки сеянцев. Выращивание огурца и томата в парнике, 
весенней пленочной теплице. Выращивание томата и огурца в поле. Выращивание 
капусты белокочанной. Правила безопасной работы на приусадебном участке. 
Разработка учебных проектов по выращиванию сельскохозяйственных, цветочно-
декоративных культур. 
Профессии, связанные с технологиями выращивания культурных растений. 
Практические работы. Подготовка парника к выращиванию рассады овощных культур. 
Пикировка сеянцев томата и капусты. Посадка рассады огурца в грунт пленочной 
теплицы. Экскурсия «Выращивание рассады овощных культур в защищенном грунте» на 
сельскохозяйственное предприятие. Посадка рассады томата в открытый грунт. Посев 
семян огурца в открытый грунт. Закладка коллекционного участка овощных капустных 
растений. 
 
 

7 класс 
 

Вводный урок   
Теоретические сведения. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 7 классе. 
Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические 
требования при работе в школьных мастерских. Организация учебного процесса 
Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения 
предмета «Технология» в 7 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными 
средствами обучения. 
Основы аграрной технологии (осенние работы)   
Теоретические сведения. Классификация и характеристика плодовых растений. Основные 
плодовые культуры России. Строение плодовых растений. Закладка плодового сада: 
подготовительные работы, разметка территории, посадка сада. Обрезка плодовых 
деревьев и ягодных кустарников. Хранение Плодов и овощей: температура хранения, 
влажность воздуха, газовый состав. Хранение корнеплодов. 
Практические работы. Изучение на образцах плодоносных образований семечковых и 
косточковых культур. Посадка плодовых деревьев. Обрезка кустов смородины и малины. 
Съем урожая яблок. Закладка яблок на хранение. Сбор урожая корнеплодов и закладка их 
на хранение. 

 
   Интерьер жилого дома 
  Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере 
 Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие  о системе освещения 
жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: 
накаливания, люминесцентные, галогенные, светодиодные. Область применения, 
потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 
     Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: 
потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые, 
тросовые. Современные системы управления светом: выключатели, переключатели. 
Комплексная система управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, 



 
 

направленное, декоративное, комбинированное. Профессия электрик. 
    Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. 
Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. 
    Практические работы. Выполнение электронной презентации «Освещение жилого 
дома». Систематизация коллекции, книг. 
 

   Гигиена жилища 
   Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания 
чистоты и порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), 
еженедельная (влажная), генеральная. Их особенности и правила проведения. 
Современные натуральные и синтетические средства, применяемые при уходе за 
посудой, уборке помещения. 
   Практические работы. Генеральная уборка кабинета технологии. Подбор моющих 
средств для уборки помещения. 

 
Кулинария 
   Блюда из молока и молочных продуктов 
   Теоретические сведения. Значение молока в питании человека. Натуральное 
(цельное) молоко. Условия и сроки хранения молока, кисломолочных продуктов. 
Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Требования к 
качеству готовых блюд. 
   Практические работы. Приготовление блюд из творога. 
Сравнительный анализ коровьего и козьего молока. 
 Мучные изделия 
   Теоретические сведения. Понятие «мучные изделия». Инструменты и 
приспособления. Продукты для приготовления мучных изделий. Технология 
приготовления пресного, бисквитного, слоёного, песочного теста и выпечки мучных 
изделий. 
   Практические работы. Приготовление тонких блинчиков. 
Исследование качества муки. Анализ домашней выпечки. 

 

 Сладкие блюда 
 Теоретические сведения: Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, 
муссы, суфле. Их значение в питании человека. Рецептура, технология их 
приготовления и подача 
к столу. 
  Практические работы. Приготовление сладких блюд. Приготовление желе. 
   Сервировка сладкого стола 
   Теоретические сведения. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, 
приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. 
    Практические работы. Сервировка сладкого стола. Составление букета из конфет и 
печенья. 
   Технологии обработки конструкционных материалов 
  Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 
   Теоретические сведения. Проектирование изделий из древесины с учётом её свойств.  
Конструкторская и технологическая документация, технологический процесс и 
точность изготовления изделий. 
   Заточка лезвия режущего инструмента. 
   Приёмы и правила безопасной работы при заточке, правке и доводке лезвий. 
   Шиповые соединения деревянных изделий и их применение. Шиповые клеевые 
соединения. Соединение деталей шкантами. Угловое соединение деталей шурупами в 
нагель. 
    Правила безопасной работы ручными столярными инструментами. 



 
 

   Практические работы. Разработка конструкторской и технологической 
документации на изделие с применением компьютера. 
  Определение отклонений и допусков размеров отверстия и вала. 

 

   Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 
   Теоретические сведения. Классификация и термическая обработка сталей. Правила 
безопасной работы при термообработке сталей. Профессии, связанные с термической 
обработкой материалов. 
    Практические работы. Распознавание видов металлов и сплавов. Исследование 
твёрдости, упругости и пластичности сталей.  
 
   Технологии художественно-прикладной обработки материалов 
   Теоретические сведения. Виды и приёмы выполнения декоративной резьбы на 
изделиях из древесины. Виды природных и искусственных материалов и их свойства 
для художественно- 
прикладных работ. Правила безопасного труда при выполнении художественно-
прикладных работ. Профессии, связанные с художественной обработкой изделий из 
древесины. 
   Тиснение на фольге. Инструменты для тиснения на фольге. Чеканка. Чеканы. Правила 
безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ. Профессии, 
связанные с художественной обработкой металлов. 
   Практические работы. Перевод рисунка и выполнение декоративно-прикладной 
обработки древесины. Выбор и исследование материалов и заготовок с учётом 
декоративных и технологических свойств. 
   Создание декоративно-прикладного изделия из металла. 
 
   Создание изделий из текстильных материалов 
   Свойства текстильных материалов 
   Теоретические сведения. Натуральные волокна 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. 
   Практические работы. Определение вида тканей по сырьевому составу и изучение 
их свойств. 
 
   Конструирование швейных изделий 
   Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. 
Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение 
чертежа прямой юбки. 
    Практические работы. Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных 
работ. 
Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 
 
   Моделирование одежд 
   Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование 
юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки 
к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, из 
журнала мод, с СД-диска или из Интернета. 
   Практические работы. Моделирование юбки. Получение выкройки швейного 
изделия из журнала мод. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 
 
   Швейная машина 



 
 

   Теоретические сведения. Приспособления к швейной машине для потайного 
подшивания, обмётывания петель, пришивания пуговицы, притачивания потайной 
застёжки-молнии и окантовывания среза бейкой. 
   Практические работы. Изготовление образцов косой бейки, состоящей из двух 
частей; окантовочного шва; подшивания потайным швом, обмётывания петли, 
пришивания пуговицы, окантовывания среза бейкой с помощью приспособлений к 
швейной машине. 

 
   Технология изготовление швейных изделий 
   Теоретические сведения. Технология изготовления поясного  швейного изделия. 
Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание 
бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, 
утюгом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой корсажем. 
   Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными 
стежками — подшивание. Основные машинные операции: стачивание косых беек; 
окантовывание среза бейкой. Классификация машинных швов: краевой окантовочный с 
закрытыми срезами и с открытым срезом. 
   Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. 
Притачивание застёжки-молнии. Технология обработки односторонней, встречной и 
бантовой складок. 
Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после 
примерки. 
   Технология обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки 
вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. 
Вымётывание 
петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработка 
разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 
   Практические работы. Раскрой проектного изделия. Изготовление образцов ручных 
и машинных работ. 
Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. 
Обработка складок. 
Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 
Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым 
притачным поясом, нижнего среза. 
Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 
Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 
 
   Теоретические сведения. Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и 
оборудование для вышивки. Приемы подготовки ткани и ниток к вышивке. Приёмы 
закрепления нитки на ткани. Технология выполнения прямых, петельных, 
крестообразных и косых ручных стежков. 
Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление ленты в 
игле. Швы, используемые в вышивке лентами. Оформление готовой работы. Профессия 
вышивальщица. 
  Практические работы. Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, 
петельными, крестообразными и косыми стежками.  
Выполнение образца вышивки атласными лентами. 
 
  Технологии творческой и опытнической деятельности 
   Исследовательская и созидательная деятельность 
   Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные 
части годового творческого проекта семиклассников. 



 
 

   Практические работы. 
Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 
Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных материалов». 
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 
Составление портфолио и разработка электронной презентации. 
Презентация и защита творческого проекта. 
Варианты творческих проектов: «Декоративная рамка для фотографий», «Кухонная 
доска», «Аксессуар для летнего отдыха», «Приготовление сладкого стола» и др. 

 
Основы аграрной технологии (весенние работы)  
Теоретические сведения. Уход за садом. Способы размножения плодовых и ягодных 
растений. Способы прививки плодовых культур: прививка черенком, окулировка. 
Размножение ягодных кустарников черенками. Структура и назначение плодового 
питомника. Ягодные культуры, посадка и уход. 
Разработка учебных проектов по выращиванию сельскохозяйственных, цветочно-
декоративных культур. 
Профессии, связанные с технологиями выращивания культурных растений. 
Практические работы. Уход за плодовыми деревьями. Выполнение прививок плодовых 
культур. Подготовка рассадника, заготовка черенков и их посадка. Экскурсия в плодовый 
питомник. Весенняя обрезка саженцев ягодных культур. 
 

 
 
 
 

8 класс 
 

  Вводный урок   
Теоретические сведения. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 8 классе. 
Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические 
требования при работе в школьных мастерских. Организация учебного процесса. 
Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения 
предмета «Технология» в 8 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными 
средствами обучения. 
 Основы аграрной технологии (осенние работы) 
Теоретические сведения. Многообразие сельскохозяйственных растений и 
продолжительность их жизни. Понятие «система обработки почвы». Обработка почвы под 
овощные растения: основная, предпосевная и послепосевная (междурядная). 
Практические работы. Изучение сельскохозяйственных растений в осенний период. 
Уборка и учет урожая. Подготовка участка к осенней основной обработке почвы под 
огурцы и томаты. 

  Семейная экономика 
 Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 
выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. 
Потребительская корзина одного человека и членов семьи. 
    Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 
планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 
   Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 
поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 
Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности 
для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 



 
 

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и 
рынка потребительских товаров. 
   Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 
Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых 
расходов семьи с учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях 
минимизации расходов в бюджете семьи. 
   Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения 
покупки. Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 
   Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование 
объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 
 
Кулинария  
Теоретические сведения. Виды домашней птицы.  
Виды домашних птиц, их кулинарное применение. Первичная обработка птицы: 
оттаивание, опаливание, потрошение, промывание. Основные, вспомогательные, 
комбинированные приемы  тепловой обработки кур. Санитарно-гигиенические 
требования. 
       Способы определения готовности блюд. Время приготовления и способы определения 
готовности кулинарных блюд. Отработка приемов при разделывании птицы. Требования к 
оформлению готовых блюд из птицы при подаче к столу. 
Сервировка стола  
 Расчет стоимости продуктов, меню. Требования к качеству готовых блюд. 
Составление меню. Расчет стоимости продуктов. Способы подачи готовых блюд к столу, 
правила пользования столовыми приборами, приема гостей и поведения за столом. 
Складывание салфеток различными способами. Как дарить и принимать подарки. Время 
продолжительности визита. 
Заготовка продуктов  
 Способы консервирования фруктов и ягод. Способы консервирования фруктов и 
ягод. Преимущества и недостатки пастеризации и стерилизации при консервировании. 
Значение кислотности плодов для консервации. Технологии консервирования. Первичная 
обработка ягод и фруктов. подготовка банок и крышек для консервирования. ТБ. 
 Стерилизация в домашних условиях. Стерилизация в промышленных и домашних 
условиях. Время стерилизации. Условия максимального хранения компотов. Способы 
приготовления сахарного сиропа. Бланширование фруктов перед консервированием. 
Стерилизация и способы укупорки банок с компотом.  
 
   Технологии домашнего хозяйства 
      Инженерные коммуникации в доме 
  Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем 
энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском 
(дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. 
Система безопасности жилища. 
   Практические работы. Ознакомление с приточно-вытяжной естественной 
вентиляцией в помещении. Ознакомление с системой фильтрации воды. Изучение 
конструкции водопроводных смесителей. 
 
 Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном 
доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Работа 
счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. 
   Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 
проблемы, связанные с их утилизацией. 
  Практические работы. Ознакомление со схемой системы водоснабжения и 



 
 

канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости горячей и холодной 
воды за месяц. 

 
Электротехника 
     
  Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на 
транспорте и в быту. Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и 
рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая и 
индукционная плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и 
недостатки. Пути экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного 
пользования бытовыми электроприборами. Устройство и принцип действия 
электрического фена для сушки волос. 
   Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых 
холодильников и стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 
   Электронные приборы: телевизоры, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. 
Сокращение срока их службы и поломка при скачках напряжения. Способ защиты 
приборов от скачков напряжения. 
Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных 
работ. 
   Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 
электротехнических и электронных устройств 
 Практические работы. Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, 
подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети. Исследование 
соотношения потребляемой мощности и силы света различных ламп. Ознакомление с 
устройством и принципом действия стиральной машины-автомата, электрического фена. 
Изучение способов защиты электронных приборов от скачков напряжения. 

 
  Современное производство и профессиональное самоопределение 
    Сферы производства и разделение груда 
   Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 
составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 
предприятия. 
   Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. 
Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты 
труда. 
   Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 
   Практические работы. Ознакомление с деятельностью производственного 
предприятия. 
   Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

 
          Профессиональное образование и профессиональная карьера 

   Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий 
сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и 
его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 
   Классификация профессии. Внутренний мир человека и профессиональное 
самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика 
и самодиагностика профессиональной пригодности  к выбранному виду 
профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 
   Источники получения информации о профессиях, путях и уровнях профессионального 
образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику 
профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и 
обучения там. 



 
 

   Возможности построения карьеры и профессиональной деятельности. 
   Здоровье и выбор профессии. 
 Практические работы. Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному 
справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых 
для региона профессий. Анализ предложений работодателей на региональном рынке 
труда. 
   Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях 
получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств 
личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 
Составление плана физической подготовки к предполагаемой профессии. 
Понятие о профессии. Оплата труда. 
   Теоретические сведения. 
Понятие о профессии, специальности, классификации работника. Факторы, влияющие на 
уровень оплаты труда. Построение плана профессиональной карьеры.  
Пути получения профессионального образования  
Роль профессии в жизни человека. Практическая работа «Знакомство с профессиями». 
Роль и виды массовых профессий производства и сервиса Региональный рынок труда и 
его конъюнктура. Источники получения информации о профессиях и пути 
профессионального образования. 
Нахождение информации учреждениях профобразования. 
   Теоретические сведения.  
 Интересы и увлечения человека. Определение склонностей и качеств личности, 
построение планов профессионального образования и трудоустройства. Возможности 
построения карьеры в профессиональной деятельности.                
    Современное общество, образование и профессия  
Притязания человека и его профессиональная карьера  
Общая характеристика экономического состояния и потенциала России. 
Современное состояние экономики Кемеровской области и ее важнейших отраслей. 
Приоритетные направления развития техники и технологий в Кемеровской области.  
Образование и профессия человека. 
   Теоретические сведения 
Изменения, происходящие в современном обществе и их отражение в мире 
профессионального труда. От индустриального общества к информационному. От 
цивилизации исполнителей к цивилизации индивидуальностей. Влияние техники и 
технологий на виды и содержание труда в Кемеровской области. Универсальный работник 
и специалист в определенной области знания. Потребность общества в профессионалах с 
различным уровнем и типом образования. Индивидуальные и профессиональные качества 
как ценность. Человек как субъект выбора и как жертва обстоятельств. Образование и 
профессия человека. Почему человек интересуется своим будущим? 
Успешность в учебе и профессиональные притязания. Жизненный и профессиональный 
успех глазами людей с разными ценностными ориентациями. Имидж успешного 
профессионала. Профессиональные достижения. Вертикальная и горизонтальная карьера. 
Что человек хочет от профессии? Жизнь под девизом «Я такой, какой я нужен 
работодателю моего региона». Обучение под девизом «Я такой, какой я нужен учебному 
заведению».  
 Обзор профессий, получаемых в профтехучилищах Кемеровской области. 
   Теоретические сведения 
Карта города и будущее место работы   
Карта города и будущее место работы  
Маршруты профессионального успеха в Кемеровской области, (городе, поселке).   
 Востребованность различных видов профессионального труда в области.  
Региональный рынок труда и образовательных услуг   



 
 

Основные понятия, принципы и направления анализа рынка труда   
Региональный рынок труда. Рабочая сила как товар. Цена рабочей силы. Факторы, 
влияющие на уровень оплаты труда (1 ч.).  Трудовые ресурсы, трудоспособное население: 
понятие, основные характеристики.  
 Изучение рынка труда и профессий Кемеровской области.  
Спрос и предложения работодателей на различные виды профессионального труда на 
региональном рынке труда. Состояние занятости населения на региональном рынке труда, 
общие статистические сведения по Кемеровской области. 
   Современная ситуация на рынке труда  
Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» 
   Теоретические сведения 
Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации». Конкуренция на рынке 
труда. Законы и правила конкурентной борьбы 
Региональный рынок образовательных услуг  
Региональный рынок образовательных услуг. Пути получения профессионального 
образования. Средства получения информации о рынке труда и путях профессионального 
образования в Кемеровской области. Виды и формы получения профессионального 
образования. Виды учреждений профессионального образования в Кемеровской области.  
     Пути получения образования и трудоустройства 
  Поиск информации о путях получения профессионального образования и 
трудоустройства в Кемеровской области. 
Работа с каталогом образовательных услуг. 
 Варианты дальнейшего образования, работа с каталогом образовательных услуг по 
Кемеровской области. 
 
   Технологии творческой и опытнической деятельности 
    Исследовательская и созидательная деятельность  
   Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 
Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта.   
Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 
информации по проблеме, формирование базы данных. 
   Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и 
подготовка необходимой документации с использованием компьютера. 
   Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки 
и проведение презентации. 
   Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», 
                                                       «Бизнес-план семейного предприятия»,  
                                                       «Дом будущего»,  
                                                       «Мой профессиональный выбор» и др.  
 
Основы аграрной технологии (весенние работы)  
Теоретические сведения. Способы выращивания овощных культур. Виды удобрений, 
их применение. Понятие «подкормка», сочетание подкормки с междурядной 
обработкой почвы. Правила безопасной работы с удобрениями. Понятия «однолетние 
зеленные культуры». 
Практические работы. Прополка и прореживание всходов овощных растений. 
Подкормка ранней белокочанной и цветной капусты. Опрыскивание культурных растений 
для защиты их от вредителей и болезней. 
 

 
Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 



 
 

5 класс 
 

№  
п/п 

Название раздела/темы  Количество 
часов 

1 Вводное занятие.  
 

1 

2 Вводный инструктаж по технике безопасности труда. 1 
                  Основы аграрной технологии                                         6ч 

3  Многообразие сельскохозяйственных растений.  1 
4  Лук репчатый, морковь и свёкла столовая  1 

5-6 Состав и свойства почвы. Типы почв. 2 
7-8 Обработка почвы под овощные растения.  

 
2 

                           Оформление интерьера                                          4ч 
9-10 Интерьер и планировка кухни. 2 
11-12 Бытовые электроприборы на кухне. 2 

                          Кулинария                                                                 14ч 
   13-14 Санитария и гигиена.  2 
15-16 Здоровое питание. 2 
17-18 Бутерброды, горячие напитки.  2 
19-20 Блюда из овощей и фруктов 2 

  21-22 Тепловая кулинарная обработка овощей 2 
23-24 Блюда из яиц 2 
25-26 Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 2 

                   Основы графической грамотности                              2ч 
27-28 Способы графического изображения изделия 2 

              Создание изделий из древесины, металлов и пластмасс          8ч 
29-30 Рабочее место и инструменты для ручной обработки 

древесины 
2 

31-32 Древесина и древесные материалы для изготовления 
изделий 

2 

33-34 Отделка изделий: выжигание, зачистка и лакирование 2 
35-36 Операции и приемы ручной обработки металлических 

листов, проволоки и пластмасс 
2 

Создание изделий из текстильных материалов                            20ч 
37-38 Технология изготовления ткани 2 
39-40 Текстильные материалы и их свойства 2 
41-42 Конструирование швейных изделий 2 
43-44 Раскрой швейного изделия 2 
45-46 Ручные швейные работы 2 
47-48 Швейная машина 2 
49-50 Машинные швы 2 
51-52 Влажно-тепловая обработка ткани 2 
53-54 Последовательность изготовления швейных изделий 2 
55-56 Отделка швейных изделий вышивкой 2 

                       Проектная деятельность                                              6 ч 
57-58 Этапы проектной деятельности 2 
59-60 Выполнение творческой работы 2 
61-62 Оформление проекта 2 

                     Основы аграрной технологии                                      6 ч 



 
 

 
6 класс 

 
 

63-64 Подготовка семян к посеву 2 
65-66 Выращивание овощных культур 2 
67-68 Внесение удобрений под овощные 

растения 
2 

№  
п/п 

Название раздела/темы  Количество 
часов 

1 Вводное занятие.  
 

1 

2 Вводный инструктаж по технике безопасности труда. 1 
                       Основы аграрной технологии                                                6 ч 

3  Понятие о сорте 1 
4 Овощи из семейства Пасленовых 1 
5 Семеноводство овощных культур 1 
6 Овощи из семейства Тыквенных 1 
7 Что такое полевой опыт? 1 
8 Сооружение защищенного грунта 1 

                   Интерьер жилого дома                                                4 ч 
9-10 Интерьер жилого дома 2 
11-12 Комнатные растения в интерьере квартиры 2 

                            Кулинария                                                            10ч 
  13-14 Блюда из круп и макаронных изделий 2 
15-16 Технология приготовления блюд из рыбы и 

нерыбных продуктов моря 
2 

17-18 Технология приготовления блюд из мяса птицы 2 
19-20 Технология приготовления первых блюд 2 

  21-22 Приготовление обеда 2 
23-24 Предметы для сервировки стола 2 

          Основы графической грамотности                               2ч 
25-26 Чертеж детали и сборочный чертеж изделия. 2 

       Создание изделий из конструкционных материалов                    10ч 
27-28 Заготовка древесины. Пороки древесины 2 
29-30 Производство и применение пиломатериалов для 

изготовления изделий. 
2 

31-32 Конструирование и моделирование изделий из 
древесины. 

2 

33-34 Металлический прокат и его свойства для 
изготовления изделий. 

2 

35-36 Проектирование изделий из металлического проката 2 
                             Создание швейных изделий                                        20ч 
37-38 Текстильные материалы из химических волокон и их 

свойства 
2 

39-40 Конструирование швейных изделий 2 
41-42 Моделирование плечевой одежды 2 
43-44 Ручные работы 2 
45-46 Уход за швейной машиной 2 
47-48 Дефекты машинной строчки и их устранение 2 



 
 

 
 
 

7 класс 
№ 
п/п 

Название раздела/темы Количество часов 

1
  

Вводное занятие 1ч 

2 Правила по технике безопасности 1ч 
          Основы аграрной технологии 6 ч 
3 Основы плодоводства 1 
4 Классификация плодовых растений 1 
5 Закладка плодового сада 1 
6 Уход за садом 1 

7-8 Вредители плодовых деревьев 2 
          Интерьер жилого дома 4ч 

9-10 Освещение жилого помещения 2 
11 Предметы искусства 1 

   12 Гигиена жилища 1 
            Кулинария 12ч 

13-14  Блюда из молока и молочных продуктов 2 
15-16 Мучные изделия 2 
17-18 Сладкие блюда 2 
19-20 Сервировка сладкого стола 2 
21-22 Проект. Приготовление сладкого стола 2 
23-24 Защита творческого проекта 2 

    Создание изделий из конструкционных материалов                      10 ч 
25-26 Проектирование изделий из древесины с учетом ее 

свойств 
2 

27-28 Виды и приемы выполнения декоративной резьбы на 
изделиях из древесины 

2 

29-30 Соединение деталей в изделиях из древесины 2 
31-32 Виды сталей и их термическая обработка для 

изготовления изделий 
2 

33-34 Создание декоративно  - прикладных изделий из металла 2 
 Создание изделий из текстильных материалов 22ч 

49-50 Виды машинных операций 2 
51-52 Основы технологии вязания крючком 2 
53-54 Вязание полотна 2 
55-56 Вязание по кругу 2 

                  Проектная деятельность                                      6ч 
57-58 Этапы проектной деятельности 2 
59-60 Выполнение творческой работы 2 
61-62 Оформление проекта 2 

                                        Основы аграрной технологии                          6ч 
63 Русский парник 1 
64 Выращивание рассады овощных культур 1 

65-66 Выращивание огурца и томата в условиях 
защищенного грунта 

2 

67-68 Выращивание капусты белокочанной 2 



 
 

35-36 
 

Ткани из волокон животного происхождения и их 
свойства 

2 

37-38 Конструирование поясной одежды 2 
39-40 Моделирование поясной одежды 2 
41-42 Получение выкройки швейного изделия из журнала мод 2 
43-44 Раскрой поясной одежды и дублирование детали пояса 2 
45-46 Технология ручных работ 2 
47-48 Технология машинных работ 2 
49-50 Технология обработки среднего шва юбки с застежкой-

молнией и разрезом 
2 

51-52 Технология обработки складок 2 
53-54 Подготовка и проведение примерки поясного изделия 2 
55-56  Отделка швейных изделий вышивкой 2 

 Проектная деятельность 6ч 
57-58 Этапы проектной деятельности 2 
59-60 Выполнение творческой работы 2 
61-62 Оформление проекта 2 

 Основы аграрной технологии                         6ч 
63-64 Способы прививки плодовых культур 2 
65-66 Способы размножения плодовых и ягодных растений 2 
67-68 Ягодные культуры, посадки и уход 2 
 

 
8 класс 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела/темы Количество 
часов 

1 Вводный урок 1 
2 Правила по технике безопасности 1 
 Основы аграрной технологии 6ч 

3-4 Размещение плодовых культур на пришкольном участке 2 
5-6 Обработка почвы  2 
7-8 Уход за растениями 2 

 Семейная экономика 6ч 
9-10 Бюджет семьи 2 
11-12 Технология совершения покупок 2 
13-14 Технология ведения бизнеса 2 

 Кулинария 8ч 
15 Виды домашней птицы.  1 
16 Оформление готовых блюд из птицы 1 

17-18 Расчет стоимости продуктов, меню.  
 

2 

19-20  Способы консервирования фруктов и ягод.  2 
21-22 Стерилизация в домашних условиях.  2 

              Технология домашнего хозяйства 4ч 
23 Инженерные коммуникации в доме 1 
24 Водопровод и канализация: типичные неисправности и 

простейший ремонт 
1 

25 Современные тенденции развития бытовой техники 1 
26 Современные ручные электроинструменты 1 



 
 

 Электротехника 6ч 
27 Электрический ток и его применение 1 
28 Электроосветительные приборы 1 
29 Бытовые и нагревательные приборы. Техника безопасности 

при работе с бытовыми электроприборами. 
1 

30 Электромагниты и их применение 1 
31 Двигатели постоянного тока 1 
32 Электроэнергетика будущего 1 
 Современное производство и профессиональное 

самоопределение 
10ч 

33 Сферы производства и разделение труда 1 
   34 Технология профессионального выбора 1 
35-36 Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение 
2 

37 Возможности построения карьеры в профессиональной 
деятельности 

1 

38 Понятие о профессии. Оплата труда 1 
39-40 Роль профессии в жизни человека.  

 Знакомство с профессиями. 
2 

41-42 Нахождение информации о учреждениях профобразования.  2 
 Современное общество, образование и профессия 6ч 

43 Общая характеристика экономического состояния и 
потенциала России 

1 

44 Образование и профессия человека 1 
45  Обзор профессий, получаемых в профтехучилищах 

Кемеровской области. 
1 

46 Карта города и будущее место работы 1 
47 Маршруты профессионального успеха в Кемеровской 

области, (городе, поселке) 
1 

48 Востребованность различных видов профессионального 
труда в области. 

1 

 Региональный рынок труда и образовательных услуг   8ч 
49 Региональный рынок труда 1 
50 Изучение рынка труда и профессий Кемеровской области. 1 
51 Спрос и предложения работодателей на различные виды 

профессионального труда на региональном рынке труда 
1 

52 Практическая работа  « Работа со статистическими 
данными» 

1 

53 Закон РФ «О занятости населения в Российской 
Федерации» 

1 

54 Региональный рынок образовательных услуг 1 
55  Пути получения образования и трудоустройства. 1 
56 Работа с каталогом образовательных услуг. 1 
 Технологии творческой и опытнической деятельности  6ч 

57-58 Этапы проектной деятельности 2 
59-60 Выполнение творческой работы 2 
61-62 Оформление проекта 2 
 Основы аграрной технологии 6ч 
63-64 Виды удобрений 2 
65-66   Понятия «однолетние зеленные культуры» 2 



 
 

67-68 Сроки и способы посева семян зеленных культур. 2 

 
 

 
 

 
Приложение 

Календарно-тематическое планирование 
 

5 класс 
 

№  
п/п 

Название раздела/темы  Количество 
часов 

Дата 
проведения 

1 Вводное занятие.  
 

1  

2 Вводный инструктаж по технике 
безопасности труда. 

1  

Основы аграрной технологии                6ч 
3  Многообразие сельскохозяйственных 

растений.  
1  

4  Лук репчатый, морковь и свёкла столовая  1  
5-6 Состав и свойства почвы. Типы почв. 2  
7-8 Обработка почвы под овощные растения.  

 
2  

Оформление интерьера                             4ч 
9-10 Интерьер и планировка кухни. 2  
11-12 Бытовые электроприборы на кухне. 2  

Кулинария                                                 14ч 
  13-14 Санитария и гигиена.  2  
15-16 Здоровое питание. 2  
17-18 Бутерброды, горячие напитки.  2  
19-20 Блюда из овощей и фруктов 2  

  21-22 Тепловая кулинарная обработка овощей 2  
23-24 Блюда из яиц 2  
25-26 Приготовление завтрака. Сервировка стола к 

завтраку 
2  

Основы графической грамотности           2ч 
27-28 Способы графического изображения изделия 2  

    Создание изделий из древесины, металлов и пластмасс     8ч 
29-30 Рабочее место и инструменты для ручной 

обработки древесины 
2  

31-32 Древесина и древесные материалы для 
изготовления изделий 

2  

33-34 Отделка изделий: выжигание, зачистка и 
лакирование 

2  

35-36 Операции и приемы ручной обработки 
металлических листов, проволоки и 
пластмасс 

2  

 Создание изделий из текстильных материалов                     20ч 
37-38 Технология изготовления ткани 2  



 
 

 
 

6 класс 
 

39-40 Текстильные материалы и их свойства 2  
41-42 Конструирование швейных изделий 2  
43-44 Раскрой швейного изделия 2  
45-46 Ручные швейные работы 2  
47-48 Швейная машина 2  
49-50 Машинные швы 2  
51-52 Влажно-тепловая обработка ткани 2  
53-54 Последовательность изготовления швейных 

изделий 
2  

55-56 Отделка швейных изделий вышивкой 2  
Проектная деятельность                             6ч 

57-58 Этапы проектной деятельности           2  

59-60 Выполнение творческой работы           2  

61-62 Оформление проекта           2  

Основы аграрной технологии                     6ч 
63-64 Подготовка семян к посеву           2  

65-66 Выращивание овощных культур 2  

67-68 Внесение удобрений под овощные 
растения 

2  

№  
п/п 

Название раздела/тема  Количество 
часов 

Дата 
проведения 

1 Вводное занятие.  
 

1  

2 Вводный инструктаж по технике 
безопасности труда. 

1  

                          Основы аграрной технологии                               6 ч 
3  Понятие о сорте 1  
4 Овощи из семейства Пасленовых 1  
5 Семеноводство овощных культур 1  
6 Овощи из семейства Тыквенных 1  
7 Что такое полевой опыт? 1  
8 Сооружение защищенного грунта 1  

Интерьер жилого дома                                4 ч 
9-10 Интерьер жилого дома 2  
11-12 Комнатные растения в интерьере квартиры 2  

Кулинария                                                   10ч 
  13-14 Блюда из круп и макаронных изделий 2  

15-16 Технология приготовления блюд из рыбы и 
нерыбных продуктов моря 

2  

17-18 Технология приготовления блюд из мяса 
птицы 

2  

19-20 Технология приготовления первых блюд 2  
  21-22 Приготовление обеда 2  

23-24 Предметы для сервировки стола 2  
Основы графической грамотности         2ч 

25-26 Чертеж детали и сборочный чертеж изделия. 2  



 
 

 
 
 
 

7 класс 
№ 
п/п 

Название раздела/темы Количество 
часов 

Дата 
проведения

1
  

Вводное занятие 1ч  

2 Правила по технике безопасности 1ч  
 Основы аграрной технологии 6 ч  
3 Основы плодоводства 1  
4 Классификация плодовых растений 1  
5 Закладка плодового сада 1  
6 Уход за садом 1  

7-8 Вредители плодовых деревьев 2  
 Интерьер жилого дома 4ч  

9-10 Освещение жилого помещения 2  

       Создание изделий из конструкционных материалов         10ч 
27-28 Заготовка древесины. Пороки древесины 2  
29-30 Производство и применение пиломатериалов 

для изготовления изделий. 
2  

31-32 Конструирование и моделирование изделий 
из древесины. 

2  

33-34 Металлический прокат и его свойства для 
изготовления изделий. 

2  

35-36 Проектирование изделий из металлического 
проката 

2  

        Создание изделий из текстильных материалов               20ч 
37-38 Текстильные материалы из химических 

волокон и их свойства 
2  

39-40 Конструирование швейных изделий 2  
41-42 Моделирование плечевой одежды 2  
43-44 Ручные работы 2  
45-46 Уход за швейной машиной 2  
47-48 Дефекты машинной строчки и их устранение 2  
49-50 Виды машинных операций 2  
51-52 Основы технологии вязания крючком 2  
53-54 Вязание полотна 2  
55-56 Вязание по кругу 2  

Проектная деятельность                          6ч 
57-58 Этапы проектной деятельности           2  

59-60 Выполнение творческой работы           2  

61-62 Оформление проекта           2  

                                Основы аграрной технологии                       6ч 
63 Русский парник           1  

64 Выращивание рассады овощных культур 1  

65-66 Выращивание огурца и томата в условиях 
защищенного грунта 

2  

67-68 Выращивание капусты белокочанной 2  



 
 

11 Предметы искусства 1  
   12 Гигиена жилища 1  

 Кулинария 12ч  
13-14  Блюда из молока и молочных продуктов 2  
15-16 Мучные изделия 2  
17-18 Сладкие блюда 2  
19-20 Сервировка сладкого стола 2  
21-22 Проект. Приготовление сладкого стола 2  
23-24 Защита творческого проекта 2  

    Создание изделий из конструкционных 
материалов        

    10 ч  

25-26 Проектирование изделий из древесины с учетом ее 
свойств 

2  

27-28 Виды и приемы выполнения декоративной резьбы 
на изделиях из древесины 

2  

29-30 Соединение деталей в изделиях из древесины 2  
31-32 Виды сталей и их термическая обработка для 

изготовления изделий 
2  

33-34 Создание декоративно  - прикладных изделий из 
металла 

2  

 Создание изделий из текстильных материалов 22ч  
35-36 

 
Ткани из волокон животного происхождения и их 
свойства 

2  

37-38 Конструирование поясной одежды 2  
39-40 Моделирование поясной одежды 2  
41-42 Получение выкройки швейного изделия из журнала 

мод 
2  

43-44 Раскрой поясной одежды и дублирование детали 
пояса 

2  

45-46 Технология ручных работ 2  
47-48 Технология машинных работ 2  
49-50 Технология обработки среднего шва юбки с 

застежкой-молнией и разрезом 
2  

51-52 Технология обработки складок 2  
53-54 Подготовка и проведение примерки поясного 

изделия 
2  

55-56  Отделка швейных изделий вышивкой 2  
 Проектная деятельность                                       6ч  

57-58 Этапы проектной деятельности 2  
59-60 Выполнение творческой работы 2  
61-62 Оформление проекта 2  

 Основы аграрной технологии                    6ч  
63-64 Способы прививки плодовых культур 2  
65-66 Способы размножения плодовых и ягодных 

растений 
2  

67-68 Ягодные культуры, посадки и уход 2  
 
 

8 класс 
 

№ Наименование раздела/темы Количество Дата 



 
 

п/п часов проведения
1 Вводный урок 1  
2 Правила по технике безопасности 1  
 Основы аграрной технологии 6ч  

3-4 Размещение плодовых культур на пришкольном 
участке 

2  

5-6 Обработка почвы  2  
7-8 Уход за растениями 2  

 Семейная экономика 6ч  
9-10 Бюджет семьи 2  
11-12 Технология совершения покупок 2  
13-14 Технология ведения бизнеса 2  

 Кулинария 8ч  
15 Виды домашней птицы.  1  
16 Оформление готовых блюд из птицы 1  

17-18 Расчет стоимости продуктов, меню.  
 

2  

19-20  Способы консервирования фруктов и ягод.  2  
21-22 Стерилизация в домашних условиях.  2  

              Технология домашнего хозяйства 4ч  
23 Инженерные коммуникации в доме 1  
24 Водопровод и канализация: типичные 

неисправности и простейший ремонт 
1  

25 Современные тенденции развития бытовой техники 1  
26 Современные ручные электроинструменты 1  
 Электротехника 6ч  

27 Электрический ток и его применение 1  
28 Электроосветительные приборы 1  
29 Бытовые и нагревательные приборы. Техника 

безопасности при работе с бытовыми 
электроприборами. 

1  

30 Электромагниты и их применение 1  
31 Двигатели постоянного тока 1  
32 Электроэнергетика будущего 1  
 Современное производство и профессиональное 

самоопределение 
10ч  

33 Сферы производства и разделение труда 1  
   34 Технология профессионального выбора 1  
35-36 Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение 
2  

37 Возможности построения карьеры в 
профессиональной деятельности 

1  

38 Понятие о профессии. Оплата труда 1  
39-40 Роль профессии в жизни человека.  

 Знакомство с профессиями. 
2  

41-42 Нахождение информации учреждениях 
профобразования.  

2  

 Современное общество, образование и профессия 6ч  
43 Общая характеристика экономического состояния и 

потенциала России 
1  



 
 

44 Образование и профессия человека 1  
45  Обзор профессий, получаемых в профтехучилищах 

Кемеровской области. 
1  

46 Карта города и будущее место работы 1  
47 Маршруты профессионального успеха в 

Кемеровской области, (городе, поселке) 
1  

48 Востребованность различных видов 
профессионального труда в области. 

1  

 Региональный рынок труда и образовательных 
услуг   

8ч  

49 Региональный рынок труда 1  
50 Изучение рынка труда и профессий Кемеровской 

области. 
1  

51 Спрос и предложения работодателей на различные 
виды профессионального труда на региональном 
рынке труда 

1  

52 Практическая работа  « Работа со статистическими 
данными» 

1  

53 Закон РФ «О занятости населения в Российской 
Федерации» 

1  

54 Региональный рынок образовательных услуг. 1  
55 Пути получения образования и трудоустройства. 1  
56 Практическая работа «Работа с каталогом 

образовательных услуг» 
1  

     Технологии творческой и опытнической   
деятельности  

6ч  

57-58 Этапы проектной деятельности 2  
59-60 Выполнение творческой работы 2  
61-62 Оформление проекта 2  
 Основы аграрной технологии 6ч  
63-64 Виды удобрений 2  
65-66   Понятия «однолетние зеленные культуры» 2  
67-68 Сроки и способы посева семян зеленных культур. 2  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


