


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа по «Технологии» разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в редакции от 31 декабря 2015 года № 1577); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в 

ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11. 2015 №81; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8.04.2015 №1\15); 

 Устава ГБОУ СОШ №18 с углубленным изучением математики 

Василеостровского района Санкт-Петербурга; 

 Учебного плана ГБОУ СОШ №18 на текущий учебный год; 

 Положения о рабочей программе ГБОУ СОШ №18. 

 

Рабочая программа по технологии составлена на основе Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования по 

технологии и вошедшей в Государственный реестр образовательных 

программ по курсу «Технология». Предметная линия учебников 

«Технология» для 5-9 классов, под редакцией Казакевич В.М. - Москва, 

«Просвещение», 2019. входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию   

в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. Учебник 

соответствует федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по технологии и реализует 

авторскую программу «Технология» Казакевич В.М., Пичугина Г.В., 

Семенова Г.Ю. 

 

Согласно учебному плану школы на предмет «Технологии» отводится 

238 часов для обязательного изучения учебного предмета «Технология» на 

этапе основного общего образования.  



В 5  классе изучается «Технология » - 68 часов, 2 часа в неделю;  

6 класс -  «Технология»-68 часов, 2 часа в неделю;   

7 класс — «Технология» - 68 часов, 2 часа в неделю;  

 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования всех школьников и направлена на знакомство 

обучающихся с миром технологий и способами их применения в 

общественном производстве, предоставляя им возможность применять на 

практике знания основ наук; обеспечивающая интеграцию знаний из 

областей естественнонаучных дисциплин; отражающая в своем содержании 

общие принципы преобразующей деятельности человека и аспекты 

материальной культуры; ориентирована на овладение обучающимися 

навыками конкретной предметно-преобразующей деятельности, создание 

новых ценностей, соответствующих потребностям развития общества. 

Направлена на развитие гибких компетенций (Soft Skills и Hard Skills) 

как комплекса неспециализированных надпрофессиональных навыков, 

которые отвечают за успешное участие человека в рабочем процессе и 

высокую производительность, в первую очередь таких, как коммуникация, 

креативность, командное решение проектных задач (коллаборация), 

критическое мышление. 

 

Программа по учебному предмету «Технология» для основной  ступени 

общего образования, в контексте подготовки обучающихся в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования, обеспечивает: 

-развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 

- активное  использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнять учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, в том числе творческому проектированию;  

демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

 

Цели и задачи технологического образования: 

 

• Обеспечение понимания обучающимися сущности современных 

технологий и перспектив их развития. 

• Освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

• Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления у обучающихся. 



• Формирование информационной основы и персонального опыта, 

необходимых для определения обучающимся направлений своего 

дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в 

первую очередь касающихся сферы и содержания будущей 

профессиональной деятельности. 

• Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 

безопасными приёмами использования распространёнными инструментами, 

механизмами и машинами, способами управления, широко применяемыми в 

жизни современных людей видами бытовой техники; 

• Овладение распространёнными общетрудовыми и специальными 

умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда; 

• Развитие у обучающихся познавательных интересов, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

• Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и 

патриотических качеств личности на примерах отечественных достижений в 

сфере технологий производства и социальной сфере; 

 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает оперативное введение в 

образовательную деятельность содержания, адекватно отражающего смену 

жизненных реалий и формирование пространства профессиональной 

ориентации и самоопределения личности, в том числе: компьютерное 

черчение, промышленный дизайн; 3D-моделирование, прототипирование, 

технологии цифрового производства в области обработки материалов 

(ручной и станочной, в том числе станками с числовым программным 

управлением и лазерной обработкой), аддитивные технологии; 

нанотехнологии; робототехника и системы автоматического управления; 

технологии электротехники, электроники и электроэнергетики; 

строительство; транспорт; агро- и биотехнологии; обработка пищевых 

продуктов; технологии умного дома и интернета вещей, СМИ, реклама, 

маркетинг. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета 

«Технология» в основной школе: 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; проявление 

познавательной активности в области предметной технологической 

деятельности; 



• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации 

умственного и физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и 

стратификации; 

• развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей 

деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения 

перспективных потребностей; 

• осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе осознанного 

• ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности, планирование образовательной и 

профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно 

полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном 

выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и 

возможностей членов трудового коллектива; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления 

при организации своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• формирование основ экологи ческой куль туры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления; бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.  

Метапредметные  результаты освоения учащимися предмета 

«Технология» в основной школе: 

• самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим 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; поиск новых решений возникшей технической 

или организационной проблемы; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительную стоимость; самостоятельная организация и 

выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов, 

продуктов и технологических процессов; проявление инновационного 

подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

• осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, 

формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

• организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

учителем и сверстниками; согласование и координация совместной 

познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; 

объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности 

в решение общих задач коллектива; 

• оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей её решения; 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 безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры 

труда в соответствии с технологической культурой производства; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

• формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения обучающимися предмета 

«Технология» в основной школе:  

1) 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;  

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда;  

3) овладение средствами и формами графического отображения 

объектов или процессов, правилами выполнения графической документации;  

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач;  

5) развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности и 

области применения средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания;  

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 
 

Программой предусмотрено проведение (Выбрать нужное): 

 5 6 7 

Контрольных работ 1 1 1 

Тесты 4 5 5 

Практических работ 18 22 20 

Лабораторных работ 3 1 1 

Проекты 1 2 2 
 

При организации процесса обучения, в рамках данной программы, 

предполагается применение следующих педагогических технологий 

обучения: организация самостоятельной работы, проектная деятельность, 

творческая деятельность, развитие критического мышления, организация 

группового взаимодействия оценка достижений, самоконтроль, 

самообразовательная деятельность, и др. 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с уставом ОУ. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

 5 класс 

Теоретические сведения  

1. Производство (2 часа). 

Что такое техносфера. Что такое потребительские блага. Производство 

потребительских благ. Общая характеристика производства. Общество и 

техносфера. Человек и его потребности.  Потребности и технологии. 

Иерархия потребностей. Общественные потребности. Потребности и цели. 

Развитие потребностей и развитие технологий. 



2. Методы  и средства творческой и проектной деятельности (8 

часов).  

 Проектная деятельность. Что такое творчество. Исследовательская и 

созидательная деятельность. 

Творческий проект и этапы его выполнения. Процедура защиты 

(презентации) проекта. Источники информации при выборе темы проекта. 

Реклама. Принципы организации рекламы. Виды рекламы. Способы 

воздействия рекламы на потребителя и его потребности. 

Разработка и реализация творческого проекта. Разработка и реализация 

этапов выполнения творческого проекта. Разработка технического задания. 

Выполнение требований к готовому изделию. Расчёт затрат на изготовление 

проекта. Разработка электронной презентации. Защита творческого проекта. 

3. Технология (1 час). 

Что такое технология. Классификация производств и технологий 

4. Техника (1 час). 

Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические устройства. 

5. Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов (44 часа). 

Виды материалов. Натуральные, искусственные и синтетические 

материалы. Конструкционные материалы. Текстильные материалы. 

Механические свойства конструкционных материалов. Механические, 

физические и технологические свойства тканей из натуральных волокон. 

Технология механической обработки материалов. Графическое отображение 

формы предмета: чертеж и выкройка. Понятие о ткани. Волокно как сырьё 

для производства ткани. Виды волокон. Понятие о прядении и ткачестве. 

Современное прядильное, ткацкое и красильно-отделочное производство. 

Долевые (основа) и поперечные (уток) нити. Ткацкий рисунок, ткацкие 

переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Раппорт. 

Отбелённая, гладкокрашеная и набивная ткань. Долевая нить в ткани. 

Лицевая и изнаночная стороны ткани. Нетканые материалы. Их виды и 

назначение. Швейные нитки и тесьма. Профессии: оператор прядильного 

производства, ткач. 

Текстильные материалы растительного происхождения. Общие свойства 

текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятие о стежке, 

строчке, шве. Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения 

прямого стежка. Основные операции при ручных работах: перенос линий 

выкройки на детали кроя прямыми стежками; смётывание; стачивание. 

Ручная закрепка. 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. 

Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для 

выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе. 

Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Приёмы работы на 

швейной машине. Назначение и правила использования регулирующих 



механизмов: вид строчки, длина и ширина стежка, скорость и направление 

шитья. 

Снятие мерок для изготовления одежды. Понятия «одежда», 

«аксессуары». Классификация одежды. Требования, предъявляемые к 

одежде. Конструирование одежды и аксессуаров. Муляжный и расчётный 

методы конструирования. Снятие мерок для изготовления одежды. 

Изготовление выкройки швейного изделия. Технологическая 

последовательность изготовления выкройки по своим меркам. Подготовка 

выкройки к раскрою. 

Изготовление выкройки по заданным размерам. Копирование готовой 

выкройки. Профессия конструктор-модельер. 

Рабочее место и оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. 

Правила выполнения влажно-тепловых работ. Основные операции влажно-

тепловой обработки: приутюживание, разутюживание, заутюживание. 

Правила безопасной работы утюгом. 

Художественные ремесла.  

Лоскутное шитье. Краткие сведения из истории создания изделий из 

лоскутов. Возможности техники лоскутного шитья, её связь с направлениями 

современной моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», 

«изба» и др. Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе.  

Инструменты и приспособления. Технология лоскутного шитья по 

шаблонам: изготовление шаблона из плотного картона; выкраивание деталей 

лоскутного изделия; технологии соединения деталей лоскутного изделия 

вручную с помощью прямых, петлеобразных и косых стежков. 

Аппликация на лоскутном изделии. Соединение деталей аппликации с 

лоскутным изделием вручную петельными и прямыми потайными стежками. 

Технологии обработки срезов лоскутного изделия Виды обработки 

срезов лоскутного изделия. Технология обработки срезов лоскутного изделия 

двойной подгибкой. 

6. Технологии обработки пищевых продуктов (4 часа). 

Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение 

в        питании. Правила санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне. 

Овощи в питании человека. Санитарно-гигиенические требования к лицам, 

приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, к хранению продуктов и 

готовых блюд. Необходимый набор посуды для приготовления пищи. 

Правила и последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и 

пола. Моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью 

стен и пола. Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасного 

пользования газовыми плитами, электронагревательными приборами, 

горячей посудой и жидкостью, ножом и приспособлениями. Первая помощь 

при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Физиология питания. Питание как физиологическая потребность. 

Пищевые (питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для 

жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, 

минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых 



продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. 

Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 

Технологии механической кулинарной обработки овощей. Украшение 

блюд. Фигурная нарезка овощей. Технологии тепловой обработки овощей. 

7. Технологии получения, преобразования и использования 

энергии и информации (2 час). 

Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии. 

Информация. Каналы восприятия информации человеком. Способы 

материального представления и записи визуальной информации. 

8. Технологии растениеводства. Технологии животноводства (4 

час). 

Растения и животные как объект технологии. Значение культурных 

растений и животных в жизнедеятельности человека. Общая характеристика 

и классификация культурных растений. Исследования культурных растений 

или опыты с ними. 

9. Социальные технологии (2 час). 

Человек как объект технологии. Потребности людей. Содержание 

социальных технологий. 

 

Практические работы 

1. Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной 

литературе о техносфере. Проведение наблюдений. Составление 

рациональных перечней потребительских благ для современного человека. 

Экскурсии. Подготовка рефератов. 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

технологиях. Экскурсия на производство по ознакомлению с технологиями 

конкретного производства. 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по 

отдельным отраслям и видам. 

Ознакомление с образцами различного сырья и материалов. 

Лабораторные исследования свойств различных материалов. Составление 

коллекций сырья и материалов. Просмотр роликов о производстве 

материалов, составление отчётов об этапах производства. 

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. Определение 

количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность 

человека в витаминах.  

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной 

литературе об областях получения и применения механической энергии. 

Ознакомление с устройствами, использующими кинетическую и 

потенциальную энергию.  

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от 

установки. Сравнение скорости и качества восприятия информации 

различными органами чувств. 



Описание основных агротехнологических приёмов выращивания 

культурных растений. 

Определение полезных свойств культурных растений. 

Классифицирование культурных растений по группам. Проведение 

исследований с культурными растениями в условиях школьного кабинета. 

Сбор дополнительной информации и описание примеров разведения 

животных для удовлетворения различных потребностей человека, 

классифицирование этих потребностей. 

Тесты по оценке свойств личности. Составление и обоснование перечня 

личных потребностей и их иерархическое построение. 

Ознакомление с устройством и назначением ручных 

неэлектрифицированных инструментов. Упражнения по пользованию 

инструментами. 

Чтение и выполнение технических рисунков и эскизов деталей. Разметка 

проектных изделий и деталей. Изготовление простых изделий для быта из 

конструкционных материалов. Обработка текстильных материалов из 

натуральных волокон растительного происхождения с помощью ручных 

инструментов, приспособлений, машин. 

 

6 класс 

Теоретические сведения  

1. Производство (2 час). 

Что такое техносфера. Что такое потребительские блага. Производство 

потребительских благ. Общая характеристика производства. 

2. Методы  и средства творческой и проектной деятельности (8 

часов). 

Исследовательская и созидательная деятельность. 

Творческий проект и этапы его выполнения. Процедура защиты 

(презентации) проекта. Источники информации при выборе темы проекта. 

Реклама. Принципы организации рекламы. Виды рекламы. Способы 

воздействия рекламы на потребителя и его потребности. 

Разработка и реализация творческого проекта. Разработка и реализация 

этапов выполнения творческого проекта. Разработка технического задания. 

Выполнение требований к готовому изделию. Расчёт затрат на изготовление 

проекта. Разработка электронной презентации. Защита творческого проекта. 

3. Технология (1 час). 

Технологии соединения деталей с помощью клея.  Особенности 

технологий соединения деталей из текстильных материалов и кожи. 

Технологии влажно-тепловых операций при изготовлении изделий из ткани и 

кожи. 

4. Техника (1 час). 

Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические устройства. 

5. Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов (44 часа). 



Технологии машинной обработки текстильных материалов. Технологии 

термической обработки текстильных материалов.  Техники  проектирования, 

 конструирования,  моделирования. Проектирование  и  конструирование 

 моделей  по  известному  прототипу.  Испытания,  анализ,  варианты 

 модернизации.  Модернизация  продукта. Разработка конструкций в 

заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор  решений,  проектирование 

 и  конструирование,  испытания,  анализ,  способы модернизации, 

альтернативные решения. 

Понятие о ткани. Волокно как сырьё для производства ткани. Виды 

волокон. Текстильные химические материалы. Классификация текстильных 

химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства тканей из 

химических  волокон. Профессия оператор в производстве химических 

волокон. 

Раскрой швейного изделия. Рабочее место и инструменты для раскроя. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом 

направления долевой нити. Обмеловка выкройки с учётом припусков на 

швы. Выкраивание деталей швейного изделия.  

Критерии качества кроя. Правила безопасного обращения с иглами и 

булавками. Профессия закройщик. Швейные ручные работы. Требования к 

выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Основные 

операции при ручных работах: перенос линий выкройки на детали кроя 

прямыми стежками; смётывание; стачивание. Ручная закрепка. Швейные 

ручные работы. Обмётывание, замётывание. Основные операции при ручных 

работах: обмётывание, замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

Ручные швейные работы. Подшивание вручную. Понятие 

«подшивание». Подшивание вручную прямыми, косыми и крестообразными 

стежками. 

Устройство швейной иглы. Неполадки, связанные с неправильной 

установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Уход за швейной 

машиной: очистка и смазка движущихся и вращающихся частей. Дефекты 

машинной строчки, связанные с неправильным натяжением ниток. 

Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки. 

Приспособления к швейной машине. 

Технология ручных и машинных работ. Понятие о дублировании 

деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. 

Основные операции при ручных работах: примётывание; вымётывание. 

Основные машинные операции: притачивание; обтачивание. Обработка 

припусков шва перед вывёртыванием. Классификация машинных швов. 

Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Понятие 

«плечевая одежда». Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. 

Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления 

плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. Снятие мерок и построение чертежа швейного 

изделия с цельнокроеным рукавом. 



Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза 

горловины. Понятие о подкройной обтачке. Моделирование плечевой 

одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой 

одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: 

подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины 

переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по 

костюму. 

Художественные ремёсла 

Технологии вязания крючком. Вязание полотна из столбиков без накида. 

Понятие «трикотаж». Вязаные изделия в современной моде. Материалы, 

инструменты, машины и автоматы для вязания. Виды крючков. Правила 

подбора в зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация 

рабочего места при вязании. Основные виды петель при вязании крючком. 

Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание 

полотна. Плотное вязание по кругу. Основное кольцо, способы вязания по 

кругу: по спирали, кругами. Особенности вязания плоских форм и объёмных 

фигур. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Ажурное вязание по кругу. Особенности ажурного вязания по кругу. 

Смена ниток в многоцветном вязании крючком. Использование мотива 

«бабушкин квадрат» в изготовлении трикотажных изделий. 

Вязание спицами. Вязание полотна лицевыми и изнаночными петлями. 

Материалы, инструменты, машины и автоматы для вязания. Набор петель.   

6. Технологии обработки пищевых продуктов (4 часа). 

Основы рационального (здорового) питания. Технология производства 

молока и приготовления продуктов и блюд из него. Технология производства 

кисломолочных продуктов и приготовление блюд из них. Технология 

производства кулинарных изделий из круп, бобовых культур. Технология 

приготовления блюд из круп и бобовых. Технология производства 

макаронных изделий и приготовление блюд из них. 

7. Технологии получения, преобразования и использования 

энергии и информации (2 часа). 

Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии. 

Информация. Каналы восприятия информации человеком. Способы 

материального представления и записи визуальной информации. 

8. Технологии растениеводства. Технологии животноводства (4 

часа). 

Технологи посева и посадки культурных растений. Технологии ухода за 

растениями, сбора и хранения урожая. Разновидности комнатных растений. 

Технологический процесс выращивания и ухода за комнатными растениями. 

Содержание домашних животных. Уход за домашними животными. 

Строительство и оборудование помещений для животных, технические 

устройства, обеспечивающие необходимые условия содержания животных и 

уход за ними. 

9. Социальные технологии (2 часа). 



Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура 

процесса коммуникации. 

Практические работы 

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования 

конкретного продукта труда. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной 

литературе о составляющих производства. Ознакомление с образцами 

предметов труда. Проведение наблюдений. Экскурсии на производство. 

Подготовка рефератов. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной 

литературе о технологической дисциплине. Чтение и выполнение 

технических рисунков, эскизов, чертежей. Чтение и составление 

технологических карт. 

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов 

различных видов техники. 

Упражнения, практические работы по резанию, пластическому 

формованию различных материалов при изготовлении и сборке деталей для 

простых изделий из бумаги, картона, текстильных материалов. Организация 

экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями СПО 

соответствующего профиля. 

Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих 

суточную потребность человека в минеральных веществах.  

Реферативное описание технологии разведения комнатных домашних 

животных на основе личного опыта, опыта друзей и знакомых, справочной 

литературы и информации в Интернете. 

Ознакомление с устройством и назначением ручных 

электрифицированных инструментов. Упражнения по использованию 

инструментами. 

Практические работы по обработке текстильных материалов из 

натуральных волокон животного происхождения с помощью ручных 

инструментов, приспособлений, машин. Изготовление проектных изделий из 

ткани и кожи. 

 

7 класс 

Теоретические сведения 

1. Производство (2 часа). 

Особенности производства искусственных волокон в текстильном 

производстве. Свойства искусственных волокон. Производственные 

технологии обработки конструкционных материалов резанием. 

Производственные технологии пластического формования материалов. 

Физико-химические и термические технологии обработки материалов.  

Транспортные средства при производстве материальных и нематериальных 

благ. Особенности транспортировки жидкостей и газов. 

Предприятия  региона  проживания  обучающихся,  работающие  на 

основе  современных  производственных  технологий. 



2. Методы  и средства творческой и проектной деятельности (8 

часов). 

Создание новых идей методом фокальных объектов. Техническая 

документация в проекте. Конструкторская документация. Технологическая 

документация в проекте. 

Творческий проект и этапы его выполнения. Процедура защиты 

(презентации) проекта. Источники информации при выборе темы проекта. 

Реклама. Принципы организации рекламы. Виды рекламы. Способы 

воздействия рекламы на потребителя и его потребности. 

Разработка и реализация творческого проекта. Разработка и реализация 

этапов выполнения творческого проекта. Разработка технического задания. 

Выполнение требований к готовому изделию. Расчёт затрат на изготовление 

проекта. Разработка электронной презентации. Защита творческого проекта. 

3. Технология (1 час). 

Виды технологий по сферам производства.  Основные признаки высоких 

технологий.  Общепроизводственные и отраслевые виды технологии.    

Развитие технологических систем и последовательная передача функций 

управления и контроля  от  человека  технологической  системе. Система 

профильного обучения: права, обязанности и возможности. 

 Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, 

дающие  представление  о  деятельности  в  определенной  сфере.  Опыт 

принятия ответственного решения при выборе краткосрочного курса.   

Перспективные технологии XXI века. Объёмное 3D-моделирование. 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с 

заданными свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. 

Развитие  многофункциональных  ИТ-инструментов. 

4. Техника (1 час). 

Материалы,  изменившие  мир.  Технологии  получения  материалов. 

Современные  материалы:  многофункциональные  материалы, 

возобновляемые  материалы  (биоматериалы),  пластики  и  керамика  как 

альтернатива металлам.  Технологии  получения  и  обработки  материалов  с 

 заданными свойствами,  композитные  материалы,  технологии  синтеза. 

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.  

Техника для транспортирования. Сравнение характеристик 

транспортных средств. Моделирование транспортных средств. Роботы и их 

роль в  современном производстве.  

5. Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов (44 часа). 

Технологии машинной обработки текстильных материалов. Технологии 

термической обработки текстильных материалов.  Техники  проектирования, 

 конструирования,  моделирования. Проектирование  и  конструирование 

 моделей  по  известному  прототипу.  Разработка  и  изготовление 

 материального  продукта.  Апробация полученного  материального 

 продукта.  Модернизация  материального продукта. Составление 



 технологической  карты  известного  технологического процесса. Апробация 

путей оптимизации технологического процесса. 

Свойства текстильных материалов. Текстильные материалы животного 

происхождения. Классификация текстильных волокон животного 

происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и 

шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. 

Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Конструирование швейных изделий и моделирование швейных изделий. 

Конструирование поясной одежды. Понятие «поясная одежда». Виды 

поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления 

поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

Моделирование поясной одежды. Модели юбок. Приёмы моделирования 

юбок. Моделирование юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со 

складками. Моделирование юбки на кокетке. Подготовка выкройки к 

раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, 

журнала мод и Интернета. 

Художественные ремёсла  

Вышивание прямыми и петлеобразными стежками. Материалы и 

оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к вышивке. 

Технология выполнения прямых и петлеобразных ручных стежков и швов на 

их основе. 

Вышивание петельными стежками. Технология выполнения петельных 

ручных стежков и швов на их основе. 

Вышивание швом крест. Техника вышивания швом крест 

горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Схемы для 

вышивки крестом. Использование компьютера в вышивке крестом. 

Штриховая гладь. Вышивание по свободному контуру. Материалы и 

оборудование для вышивки гладью. Техника вышивания штриховой гладью. 

Французский узелок. Использование шва «французский узелок» в 

вышивке. Техника вышивания швом «французский узелок». 

Вышивка атласными лентами. Материалы и оборудование для вышивки 

атласными лентами. Швы, используемые в вышивке лентами. Стирка и 

оформление готовой работы.  

Профессия вышивальщица. 

6. Технологии обработки пищевых продуктов (4 часа). 

Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в 

процессе приготовления изделий из теста. Хлеб и продукты хлебопекарной 

промышленности. Мучные кондитерские изделия и тесто для их 

приготовления. Переработка рыбного сырья. Пищевая ценность рыбы. 

Механическая и        тепловая кулинарная обработка рыбы. Нерыбные 

пищевые продукты моря. Рыбные консервы и пресервы. 

7. Технологии получения, преобразования и использования 

энергии и информации (4 час). 

Тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. 

Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. 



Аккумулирование тепловой энергии. Отопление  и  тепловые  потери. 

Экология  жилья.  Технологии  содержания  жилья.  Взаимодействие  со 

службами  ЖКХ.  Хранение  продовольственных  и  непродовольственных 

продуктов. 

Технологии получения информации. Методы и средства наблюдений. 

Опыты и исследования. Коммуникационные технологии. Сущность 

коммуникации, её структура и характеристики. Средства и методы 

коммуникации. Средства и методы записи знаковой и символьной, и 

образной информации, аудиоинформации, видеоинформации. Компьютер 

как средство получения, обработки и записи информации. 

Химическая энергия. Превращение химической энергии в тепловую: 

выделение тепла, поглощение тепла. Области применения химической 

энергии. 

8. Технологии растениеводства. Технологии животноводства (2 

час). 

Грибы. Безопасные технологии сбора и заготовки дикорастущих грибов. 

Объекты биотехнологии. 

Ознакомление с понятием «генная (генетическая) инженерия». 

Возможности создания животных организмов: понятие о клонировании. 

Экологические проблемы. Бездомные животные как социальная проблема. 

Разведение животных и ветеринарная защита как элементы технологий 

преобразования животных организмов.  

Кормление животных как  элемент технологии их преобразования  в 

интересах человека.  Принципы кормления животных.   

9. Социальные технологии (2 часа). 

Образовательные технологии. Медицинские технологии. 

Социокультурные технологии.  Рынок и его сущность. Маркетинг как вид 

социальной технологии. Спрос и его характеристики. Потребительная и 

меновая стоимость товара.  Деньги. Методы и средства стимулирования 

сбыта. 

Бизнес и предпринимательство. Отличительные особенности 

предпринимательской деятельности. Понятие о бизнес-плане. Технологии 

менеджмента. 

Практические работы 

Чтение различных видов проектной документации. Выполнение эскизов 

и чертежей. Анализ качества проектной документации проектов, 

выполненных ранее одноклассниками. Разработка инновационного объекта 

или услуги методом фокальных объектов. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной 

литературе о современных средствах труда. Экскурсии. Подготовка 

рефератов о современных технологических машинах и аппаратах. 

 Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной 

литературе о        технологической культуре и культуре труда. Составление 

инструкций по технологической культуре работника. Самооценка личной 

культуры труда. 



Проектные работы по изготовлению изделий на основе обработки 

конструкционных и текстильных материалов с помощью ручных 

инструментов, приспособлений, машин. 

Определение по внешнему виду групп одноклеточных и 

многоклеточных грибов. Определение культивируемых грибов по внешнему 

виду. Владение безопасными способами сбора и заготовки грибов. 

Сбор информации и описание условий содержания домашних животных 

в своей семье, семьях друзей. Проектирование и изготовление простейших 

технических устройств, обеспечивающих условия содержания животных и 

облегчающих уход за ними: клетки, будки для собак, автопоилки для птиц, 

устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки для 

кошек и др. Выявление проблем бездомных животных для своего 

микрорайона. 

Составление вопросников, анкет и тестов для учебных предметов. 

Проведение анкетирования и обработка результатов. 

 

Тематическое планирование рабочей программы 

 
№ 

блока 

по  

п/п 

Тема блока 
Содержание блока, виды 

контроля 

Количество часов 

по классам 

Раздел программы (количество блоков) 5 6 7 

1 Производство Естественная и 

искусственная окружающая 

среда  (техносфера). 

Производство и труд, как 

его основа. Современные 

средства труда. Продукт 

труда. Механизация, 

автоматизация и 

робототизация 

современного 

производства. 

Виды контроля: устный 

опрос, тест. 

2 2 2 

2 Методы  и средства 

творческой и проектной 

деятельности  

Сущность творчества и 

проектной деятельности. 

Этапы проектной 

деятельности. Методика 

научного познания и 

проектной деятельности. 

Дизайн при 

проектировании. 

Экономическая оценка 

проекта, презентация и 

реклама. 

Виды контроля: защита 

проекта. 

8 8 8 



3 Технология Сущность технологии в 

производстве. Виды 

технологий. 

Характеристика технологии 

и технологическая 

документация. 

Технологическая культура 

производства и культура 

труда. Общая 

классификация технологий. 

Отраслевые технологии. 

Современные и 

перспективные технологии 

ХХI века. 

Виды контроля: устный 

опрос, тест. 

1 1 1 

4 Техника Техника и её 

классификация. Органы  

управления и системы 

управлении техникой. 

Транспортная техника. 

Конструирование и 

моделирование техники. 

Роботы и перспективы 

робототехники. 

Виды контроля: устный 

опрос, тест. 

1 1 1 

5 Технологии получения, 

обработки, преобразования и 

использования материалов  

Виды конструкционных 

материалов и их свойства. 

Чертёж, эскиз и 

технический рисунок. Виды 

и особенности свойств 

текстильных материалов. 

Особенности ручной 

обработки текстильных 

материалов. Технологии 

машинной обработки 

текстильных материалов. 

Виды контроля: устный 

опрос, тест. 

44 44 44 

6 Технологии обработки 

пищевых продуктов 

Основы рационального 

питания. Технология 

сервировки стола. Правила 

этикета. Системы 

рационального питания и 

кулинария. Современная 

индустрия обработки 

продуктов питания. 

Виды контроля: устный 

опрос, тест. 

4 4 4 

7 Технологии получения, 

преобразования и 

Работа и энергия. Виды 

энергии. Механическая 
2 2 4 



использования энергии и 

информации  

энергия. Тепловая энергия. 

Электрическая энергия. 

Бытовые 

электроинструменты. 

Химическая энергия. 

Виды контроля: устный 

опрос, тест. 

8 Технологии растениеводства. 

Технологии животноводства  

Характеристика и 

классификация  культурных 

растений. Общая 

технология выращивания 

культурных растений. 

Технологии использования 

дикорастущих растений. 

Технологии флористики и 

ландшафтного дизайна. 

Биотехнологии. 

Животные как объект 

технологий. Виды и 

характеристики животных в 

хозяйственной 

деятельности людей. 

Содержание домашних 

животных. Экологические 

проблемы животноводства. 

Бездомные домашние 

животные. 

Виды контроля: устный 

опрос, тест. 

4 4 2 

9 Социальные технологии  Сущность и особенности 

социальных технологий. 

Виды социальных 

технологий. Методы сбора 

информации в социальных 

технологиях. Особенности 

предпринимательской 

деятельности. Технологии 

менеджмента. 

Виды контроля: устный 

опрос, тест. 

2 2 2 

   68 68 68 

 
 


