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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

Личностные результаты проявляются в формировании  УУД: 

 формирование ответственного отношения  к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 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; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

Метапредметные результаты  проявляются в формировании  

регулятивных УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки; 

Средством формирования регулятивных УУД служат технологии проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

познавательных УУД: 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

коммуникативных УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы. 

 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 разбираться в адаптированной для школьников технико – технологической 

информации по электротехнике; 

 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии его изготовления; 

 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

 изготавливать с помощью ручных инструментов и швейной машины простые по 

конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

 выполнять влажно - тепловую обработку швейных изделий; 
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 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

вареных овощей и фруктов, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы; 

 планировать и выполнять учебные технико-технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность желаемого 

результата; планировать последовательность выполнения работ; составлять технологическую карту 

изготовления изделия; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

Выпускник получит возможность научиться: 

            -выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

             -определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

             -выполнять художественную отделку швейных изделий; 

         -обрабатывать почву и ухаживать за растениями, выращивать растения рассадным 

          способом; 

 -умение сервировать стол, оформлять приготовленные блюда, соблюдать правила   

этикета; 

 -выполнять несложные приемы моделирования швейных изделий; 

-изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, народных промыслов; 

-оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской   

деятельности; 

-ориентироваться в информации по трудоустройству; 

-планировать профессиональную карьеру. 

 

 

Содержание учебного предмета «Технология» 

5 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 ч) 

Тема 1.  «Интерьер и планировка кухни» (2 ч) 

          Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, санитарно-гигиенические, 

эстетические. 

Планировка кухни. Разделение кухни на рабочую и обеденную зоны. Цветовое решение 

кухни. Использование современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. 

Проектирование кухни на компьютере. 

 

Раздел «Электротехника» (2 ч) 

Тема 1.  «Бытовые электроприборы на кухне»  (2 ч) 

Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых 

электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ) 

 

Раздел  «Художественные ремёсла» (12  ч) 

Тема 1.  Декоративно-прикладное искусство  (2 ч.) 

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-

прикладного  искусства. 

 

Тема 2. Вышивка крестом (2 ч.) 
Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и оборудование для вышивки крестом. 

Подготовка ткани и ниток к вышивке. Технология вышивания швом крест горизонтальными и 

вертикальными рядами, по диагонали. Использование компьютера в вышивке крестом 
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Тема 3. Древесина, пиломатериалы. (4 ч.) 

Графическое изображение деталей и изделий. Эскиз, тех.рисунок, чертеж. Чертежно-измерит-ые 

инструменты. Основные линии. Масштаб. Окрашивание изделий. 

          Тема 4.  Технологии художественно-прикладной обработки материалов  (4 ч) 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

 Выжигание. Электровыжигатель, его устройство и принцип работы. Материалы и инструменты. 

Нанесение рисунка. Организация рабочего места. Материалы, инструменты и приспособления для 

изготовления изделий в технике лоскутного шитья. Организация рабочего места, приёмы 

выполнения работ. Правила безопасной работы. 

 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (18 ч) 

Тема 1.  «Свойства текстильных материалов» (2 ч)  

           Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон 

растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и 

отделочного современного производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. 

Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны 

ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного 

происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент 

 

Тема 2.  «Конструирование швейных изделий» (6 ч) 

Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления для 

изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Расположение конструктивных 

линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек фартука, прямой юбки с кулиской 

на резинке. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной 

работы ножницами 

 

Тема 3. «Швейная машина» (4 ч) 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы швейной 

машины. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной 

машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение 

нижней нитки наверх. Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под 

углом, закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, 

связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования регулирующих 

механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад 

 

Тема 4. «Технология изготовления швейных изделий»  (6 ч) 

         Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом направления долевой нити. 

Особенности раскладки выкроек 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. 

Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятие о стежке, строчке, шве. Требования к 

выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы переноса линий 

выкройки на детали кроя: портновскими булавками и мелом, прямыми стежками. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания  —  ручное 

обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; временное закрепление подогнутого 

края — замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

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

предохранение срезов от осыпания — машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и 



5 

 

оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого 

края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами). 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. Основные 

операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание. Правила безопасной работы 

утюгом. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и стачной шов 

взаутюжку) и краевые (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым обмётанным 

срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). Последовательность изготовления швейных изделий. 

Технология пошива фартука, юбки, шорт. Обработка кулиски для мягкого пояса (в фартуке), резинки 

(в юбке)  

Раздел «Кулинария»  (10 ч.) 

Тема 1.  «Санитария и гигиена»  (1 ч.) 
Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные требования к 

помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. Соблюдение санитарных правил и 

личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для сохранения их качества и 

предупреждения пищевых отравлений. 

Правила мытья посуды ручным способом и в посудомоечных машинах. Применение моющих и 

дезинфицирующих средств для мытья посуды. 

Требования к точности соблюдения технологического процесса приготовления пищи. 

Санитарное значение соблюдения температурного режима и длительности тепловой кулинарной 

обработки продуктов для предупреждения пищевых отравлений и инфекций. 

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими 

инструментами, горячими жидкостями. Оказание первой помощи при ожогах и порезах. 

 

Тема 2. «Физиология питания» (1ч.) 
Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи; условия, способствующие лучшему 

пищеварению; роль слюны, кишечного сока и желчи в пищеварении; общие сведения о 

питательных веществах. 

Обмен веществ; пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов; калорийность 

пищи; факторы, влияющие на обмен веществ. 

Физиологические основы рационального питания. Современные данные о роли витаминов, 

минеральных солей и микроэлементов в обмене веществ, их содержание в пищевых  продуктах; 

суточная потребность в витаминах, солях и микроэлементах. 

Составление рациона здорового питания с применением, компьютерных программ. 

Понятие о микроорганизмах; полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые 

продукты; органолептические и лабораторные экспресс-методы определения качества пищевых 

продуктов; первая помощь при пищевых отравлениях. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 

Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального питания. 

Составление меню из малокалорийных продуктов. 

 

Тема 3. «Бутерброды и горячие напитки» (2  ч) 

Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Способы определения 

свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления 

и оборудование для взбивания и приготовления блюд из яиц. Оформление готовых блюл. 

Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. 

Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и приспособления для нарезки. 

Особенности технологии приготовления и украшения различных видов бутербродов. 

Требования к качеству готовых бутербродов, условия и сроки их хранения. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Правила хранения чая, кофе, какао. 

Сорта чая, их вкусовые достоинства и. способы заваривания. 



6 

 

Сорта кофе и какао. Устройства для размола зерен кофе. Технология, приготовления кофе и 

какао. 

Требования к качеству готовых напитков. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. 

 

Тема 4  «Блюда из овощей и фруктов» (2 ч) 

Виды овощей, используемых в кулинарии. Содержание в овощах минеральных веществ, белков, 

жиров, углеводов, витаминов. Сохранность этих веществ в пищевых продуктах в процессе хранения 

и кулинарной обработки. Содержание влаги в продуктах. Влияние ее на качество и сохранность • 

продуктов. 

Свежемороженые овощи. Условия и сроки их хранения, способы кулинарного использования. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей. Методы определения качества 

овощей. Определение количества нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в 

химических лабораториях, при помощи бумажных индикаторов в домашних условиях. 

Назначение, правила и санитарные условия механической кулинарной обработки овощей. 

Причины потемнения картофеля и способы его предотвращения. 

Особенности механической кулинарной обработки листовых, луковых, пряных, тыквенных, 

томатных и капустных овощей. 

Назначение и кулинарное использование различных форм нарезки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки овощей. Правила обработки, обеспечивающие сохранение цвета 

овощей и содержания в них витаминов. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мясным 

и рыбным блюдам. Технология приготовления салатов из сырых овощей. Оформление салатов 

продуктами, входящими в состав салатов и имеющими яркую окраску, и листьями зелени.  Значение 

и виды тепловой кулинарной обработки продуктов (варка, жаренье, тушение, запекание, 

припускание, пассерование, бланширование). Преимущества и недостатки различных способов 

варки овощей. 

Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в овощах в зависимости от условий 

кулинарной обработки. Технология приготовления блюд из отварных овощей. Требования к качеству 

и оформлению готовых блюд. 

 

Тема 5.   «Блюда из яиц» (1 ч) 

      Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры предосторожности 

при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Технология приготовления блюд из 

яиц. Способы варки куриных яиц: всмятку, «в мешочек», вкрутую. Приспособления для 

взбивания. Подача варёных яиц. Технология приготовления омлета. Подача готовых блюд. 

 

Тема 6.  «Сервировка стола. Этикет»  (3 ч.) 
Особенности сервировки стола к завтраку, обеду, .ужину, празднику. Набор столовых приборов 

и посуды. Способы складывания салфеток. Правила пользования столовыми приборами. 

Подача готовых блюд к столу. Правила подачи десерта. 

Эстетическое оформление стола. Освещение и музыкальное оформление. Культура 

использования звуковоспроизводящей аппаратуры. Правила поведения за столом. Прием гостей и 

правила поведения в гостях. Время и продолжительность визита. 

Приглашения и поздравительные открытки. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Оформление стола к празднику. 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (10 ч) 

Тема 1.  «Исследовательская и созидательная  деятельность» (8 ч) 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих 

проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные части годового творческого 
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проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), технологический (основной), 

аналитический (заключительный). Определение затрат на изготовление проектного  

изделия. Испытания проектных изделий. 

Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта 

 

Раздел «Растениеводство» (16ч.) 

Тема 1. Технологии выращивания плодовых и ягодных культур 
Группировка и характеристика плодовых и ягодных растений, их основные виды и сорта в своем 

регионе. Технологии выращивания   ягодных кустарников, плодовых растений. Сбор семян цветочно- 

декоративных растений. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Осенний период 

Уход за земляникой и ягодными кустарниками, оценка их состояния, выбраковка, подготовка к зиме, 

выбор экземпляров и заготовка материала для размножения, подготовка участка и осенние посадки 

розеток земляники. Отбор посадочного материала и посадка ягодных кустарников. 

 

Тема 2. Технологии выращивания растений рассадным способом и в защищенном грунте 
Технологии выращивания растений рассадным способом и в защищенном грунте. Особенности 

выращивания основных овощных и цветочно-декоративных культур региона рассадным; способом и в 

защищенном грунте. 

Виды защищенного фунта. Современные укрывные материалы, состав почвосмесей, подкормки. Защита 

растений от болезней и вредителей. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Весенний период 

Выбор культур для выращивания рассадным способом, подготовка и посев семян, уход за сеянцами, 

пикировка, высадка рассады в открытый грунт, установка пленочных укрытий, теплиц, проведение 

подкормки. Разработка конструкции и изготовление простейших сооружений для защищенного грунта. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО ТЕХНОЛОГИИ в 5 классе 

 

№ 

п.п 

Раздел, тема 

 

Кол-во 

часов 

Из них Вид 

Контроля Теоретических Практических 

5 кл.   Текущий 

1. Кулинария 10 10 - Текущий 

2. Создание изделий из 

текстильных 

материалов 

18 4 14 Текущий 

3. Художественные 

ремесла 

12 4 8 Текущий 

4. Технологии домашнего 

хозяйства 

2 2 - Текущий 

5. Электротехника 2 2 - Текущий 

6. Технологии 

творческой и 

опытнической 

деятельности 

8 2 6 Текущий 

7. Растениеводство 16 - 16 Текущий 

 Всего 68  24 44  

 

Содержание учебного предмета «Технология» 

6 класс 



8 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч) 

Тема 1.  «Интерьер жилого дома» (2 ч) 

      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 

Тема 2.  «Комнатные растения в интерьере» (2 ч) 

     Понятие о фитодизайне. Роль комнатных растений в интерьере. Размещение комнатных растений 

в интерьере. Технология выращивания комнатных растений. Профессия фитодизайнер 

 

 

Раздел «Художественные ремёсла» (10 ч) 

Тема 1.  Декоративно-прикладное искусство по художественному точению древесины (6 ч.) 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. 

Сборочный чертёж и спецификация объёмного изделия. Технологическая карта 

   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 

 

Тема 2. «Вязание крючком» (4 ч) 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные изделия в современной 

моде. Материалы для вязания крючком. Правила подбора крючка в зависимости от вида изделия и 

толщины нити. Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. 

Основные виды петель для вязания 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 

 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (22 ч) 

Тема 1.  «Свойства текстильных материалов»  (2 ч) 

Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства 

искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых материалов из химических волокон 

 

Тема 2. «Конструирование швейных изделий» (2 ч) 

Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавами. Определение 

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

основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом 

 

Тема 3.  «Моделирование одежды» (2 ч) 

Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. Моделирование 

отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: 

подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда. 

Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму 

 

Тема 4. «Швейная машина» (6 ч) 

Уход за швейной машиной. Устройство машинной иглы. Дефекты машинной строчки: петляние 

сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Назначение и правила использования регулятора 

натяжения верхней нитки 
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Тема 5. «Технология изготовления швейных изделий» (10 ч) 

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 — мягкого пояса, завязок, бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение 

дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология 

обработки плечевых швов, нижних срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с 

расположением её на изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка боковых швов. 

Обработка нижнего среза изделия. Окончательная отделка изделия. Технология пошива подушки для 

стула. Профессия технолог-конструктор швейного производства, портной 

 

 

Раздел «Кулинария» (9ч) 

Тема 1. «Блюда из круп и макаронных изделий» (1 ч) 

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 

 

Тема 2. «Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря» (2 ч) 

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 

 

Тема 3. «Блюда из мяса и птицы» (2 ч) 

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса. Признаки доброкачественности мяса. 

Органолептические методы определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения 

мясной продукции. Подготовка 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 

 

 

Тема 4. «Первые блюда» (1 ч) 

Классификация супов. Технология приготовления бульонов, используемых при приготовлении 

заправочных супов. 

Технология приготовления супов:  заправочных, супов-пюре, холодных. Оценка готового блюда. 

Оформление готового супа и подача к столу 
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Тема 5. «Приготовление обеда. Предметы для сервировки стола» (2 ч) 

Меню обеда. Предметы для сервировки стола. Столовое бельё. Профессия технолог пищевой 

промышленности 

 

 

 Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (8 ч) 

Тема 1. «Исследовательская и созидательная деятельность» (10 ч) 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих 

проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части годового творческого 

проекта шестиклассников. 

Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), технологический (основной), 

аналитический (заключительный). Определение затрат на изготовление проектного изделия.  

Испытания проектных изделий. 

Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта 

 Раздел  «Растениеводство» (14 часов) 

Тема 1. Технологии выращивания плодовых и ягодных культур 
Группировка и характеристика плодовых и ягодных растений, их основные виды и сорта в своем 

регионе. Технологии выращивания   ягодных кустарников, плодовых растений. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Осенний период 

Уход за земляникой и ягодными кустарниками, оценка их состояния, выбраковка, подготовка к зиме, 

выбор экземпляров и заготовка материала для размножения, подготовка участка и осенние посадки 

розеток земляники. Отбор посадочного материала и посадка ягодных кустарников. 

 

Тема 2. Технологии выращивания растений рассадным способом и в защищенном грунте 
Технологии выращивания растений рассадным способом и в защищенном грунте. Особенности 

выращивания основных овощных и цветочно-декоративных культур региона рассадным; способом и в 

защищенном грунте. 

Виды защищенного фунта. Современные укрывные материалы, состав почвосмесей, подкормки. Защита 

растений от болезней и вредителей. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Весенний период 

Выбор культур для выращивания рассадным способом, подготовка и посев семян, уход за сеянцами, 

пикировка, высадка рассады в открытый грунт, установка пленочных укрытий, теплиц, проведение 

подкормки. Разработка конструкции и изготовление простейших сооружений для защищенного грунта. 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО ТЕХНОЛОГИИ в 6 классе 

 

№ 

п.п 

Раздел, тема 

 

Кол-во 

часов 

Из них Вид 

контроля Теоретических Практических 

6 кл.    

1. Кулинария 8 6 2 Текущий 

2. Создание изделий из 

текстильных материалов 

24 8 16 Текущий 

3. Художественные ремесла 10 2 8 Текущий 

4.  Технологии домашнего 

хозяйства 

4 4 - Текущий 

5. Технологии творческой и 

опытнической деятельности 

8 6 2 Текущий 

6. Растениеводство 

 

14 12 2 Текущий 
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 Всего 68 38 30  

 

Содержание учебного предмета «Технология» 

            7 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 ч) 
 

Тема 1. «Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере» (1 ч) 

Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп. Виды 

светильников. Системы управления светом. Типы освещения. 

Оформление интерьера произведениями искусства. Оформление и размещение картин. Понятие о 

коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер. 

 

Тема 2.  «Гигиена жилища» 

Гигиена жилища 

 

Раздел «Электротехника» (2 ч) 

Тема 1. «Бытовые электроприборы» (2 ч) 

Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. Современный 

пылесос, его функции. Понятие о микроклимате, современные технологии и технические средства 

создания микроклимата 

 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (10 ч) 

Тема 1. «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» (2 ч) 

Проектирование изделий из древесины с учётом её свойств. 

Конструкторская и технологическая документация, технологический процесс и точность 

изготовления изделий. 

Заточка лезвия режущего инструмента. 

Развод зубьев пилы. 

Настройка стругов. 

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 

 

Тема 2. «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов» (2 ч) 

Классификация и термическая обработка сталей. 

Правила безопасной работы при термообработке сталей. 

Профессии, связанные с термической обработкой материалов 

 

Тема 3. «Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов» (2 ч) 

Токарно-винторезные станки и их назначение. 

Принцип работы станка. Настройка станка. Инструменты и приспособления. 

Крепление заготовки и резца. Правила безопасной работы на токарном станке. Виды и приёмы работ. 

Чертежи деталей, вытачиваемых на токарном станке. 

Информация о токарных станках с ЧПУ 

 

Тема 4. «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» (4 ч) 

Виды и приёмы выполнения декоративной резьбы на изделиях из древесины. Виды природных и 

искусственных материалов и их свойства для художественно-прикладных работ. Правила 
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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 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (20 ч) 

Тема 1. «Свойства текстильных материалов» (2 ч) 

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 

 

Тема 2. «Конструирование швейных изделий» (2 ч) 

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для 

изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки 

 

Тема3. «Моделирование одежды» (2 ч) 

 

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, журнала мод, с CD-диска или из Интернета 

 

Тема 4. «Швейная машина» (4 ч) 

Приспособления к швейной машине для потайного подшивания, обмётывания петель, пришивания 

пуговицы, притачивания потайной застёжки-молнии и окантовывания среза 

 

Тема 5. «Технология изготовления швейных изделий» (4 ч) 

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: подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного 

подшивания; 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 

 

Тема 6. «Художественные ремёсла» (6 ч) 

Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани и ниток к вышивке. Технология 

выполнения прямых, петлеобразных, 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 

 

 

Раздел «Кулинария» (6ч) 

Тема 1. «Блюда из молока и молочных продуктов» (2ч) 
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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 

 

Тема2. «Мучные изделия» (2 ч) 

Понятие «мучные изделия». Инструменты и приспособления. Продукты для приготовления мучных 

изделий. Технология приготовления пресного, бисквитного, слоёного, песочного 

теста и выпечки мучных изделий 

 

Тема3. «Сладкие блюда» (1 ч) 

Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, муссы, суфле. Их значение в питании 

человека. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу 

 

Тема 4. «Сервировка сладкого стола» (1 ч) 

Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских 

изделий и сладких блюд 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (10 ч) 

Тема 1. «Исследовательская и созидательная деятельность» (12  ч) 

 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих 

проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части годового творческого 

проекта семиклассников. 

Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), технологический (основной), 

аналитический (заключительный). Определение затрат на изготовление проектного изделия. 

Испытания проектных изделий. 

Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта 

 

Раздел «Растениеводство» (16 ч) 

Тема 1. Технологии выращивания овощных и цветочно-декоративных культур (8 ч) 

Растениеводство и его структура. Направления растениеводства в регионе, в личных подсобных 

хозяйствах своего села, на пришкольном участке. Понятие о технологии производства продукции 

растениеводства и ее основных элементах. 

Способы размножения растений. Понятия: однолетние, двулетние и многолетние растения, сорт. 

Размножение семенами, подготовка семян к посеву. 

Почва — основное средство сельскохозяйственного производства. Характеристика основных типов почв, 

понятие «плодородие почвы». 

Приемы весенней обработки почвы, правила разбивки гряд, необходимое оборудование и 

инструменты, правила посевов и посадок. 

Правила безопасного и рационального труда в растениеводстве. Основные приемы ухода за растениями. 

Проведение фенологических наблюдений. Использование органических удобрений с учетом требований 

безопасного труда, охраны здоровья и окружающей среды. Технологии и средства защиты растений от 

болезней и вредителей. Понятие об экологической чистоте продукции растениеводства. 

Виды и применение севооборотов. Понятия «урожай», «урожайность». Учет урожайности. Осенняя 

обработка почвы. Ручные орудия для обработки почвы. Подготовка к. зиме теплолюбивых растений. Способы 

хранения урожая овощей, клубней и луковиц многолетних растений, семенников двулетних овощных 

культур, 

Подзимние посевы и посадки. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Весенний период 

Планирование весенних работ на учебно-опытном участке, выбор культур, планирование их размещения на 

участке, определение качества семян, подготовка семян к посеву, выбор способа подготовки почвы, 
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внесение удобрений (компост), выбор инструментов, разметка и поделка гряд, посев и посадка 

сельскохозяйственных культур с закладкой опытов, мульчирование посевов, уход за растениями, 

проведение фенологических наблюдений. Составление схемы простых севооборотов, подготовка посевного 

материала и семенников двулетних растений, подготовка почвы, посевы и посадки овощей, цветочно-

декоративных растений, уход за ними. 

Осенний период 

Уборка и учет урожая овощей, закладка урожая на хранение, оценка урожайности основных культур и 

сортов в сравнении со справочными данными, анализ допущенных ошибок, отбор и закладка на хранение 

семенников двулетних овощных культур, осенняя обработка почвы с внесением удобрений, описание 

типов почв пришкольного или приусадебного участка. 

 

Тема 2. Организация производства продукции растениеводства на пришкольном участке и 

в личном подсобном хозяйстве (8 ч) 
Понятие об организации и планировании технологической деятельности в растениеводстве: 

выбор видов и сортов сельскохозяйственных и цветочно-декоративных культур для выращивания на 

пришкольном участке и в личном подсобном, хозяйстве. Источники информации по 

растениеводству. Расчет основных экономических показателей в растениеводстве. Понятие о 

предпринимательстве, маркетинге. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Определение примерного объема производства продукции и расчет площади под культуры с 

учетом потребностей семьи с использованием справочной литературы. Определение планируемого 

дохода, прибыли. Составление плана размещения культур на участке. 

 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО ТЕХНОЛОГИИ в 7 классе 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема 

 

Кол-во 

часов 

Из них Вид 

контроля Теоретических Практических 

7 кл.    

1. Кулинария 6 4 2 Текущий 

2. Технологии обработки 

конструкционных  

материалов 

10 5 5 Текущий 

3. Создание изделий из 

текстильных материалов 

20 5 15 Текущий 

4. Технологии домашнего 

хозяйства 

2 2 - Текущий 

5. Электротехника 2 2 - Текущий 

6. Технологии творческой и 

опытнической деятельности 

12 4 8 Текущий 

7. Растениеводство 16 - 16 Текущий 

 Всего 68 22 46  

  

Содержание учебного предмета «Технология» 

 

8 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»(4ч) 

Тема. Экология жилища (2часа) 



15 

 

Т еор етич ески е  св ед ени я .  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. 

Л або р ато рно -п ракти ч ески е  и  пр ак ти ч ески е  р або ты .  Ознакомление с приточно-

вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

 

Тема. Водоснабжение и канализация в доме (2часа) 

Т еор етич ески е  св ед ени я .  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. 

Л або р ато рно -п ракти ч ески е  и  п р акти ч ески е  р абот ы .  Ознакомление со схемой 

системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости горячей и 

холодной воды за месяц. 

Раздел «Электротехника» (12ч) 

Тема. Бытовые электроприборы (6часов) 

Т еор етич ески е  свед ени я .  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. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации рефлектора, 

воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия электроэнергии при 

пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип действия электрического фена для 

сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машин-

автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. 

Сокращение их срока службы и поломка при скачках напряжения. Способы защиты приборов от 

скачков напряжения. 

Л або р ато рно -п ракти ч ески е  и  п р акти ч ески е  рабо ты .  Оценка допустимой 

суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) 

сети. Изучение устройства и принципа действия стиральной машины-автомата, электрического фена 

для сушки волос. Изучение способов защиты электронных приборов от скачков напряжения. 

 

Тема. Электромонтажные и сборочные технологии (4часа) 

Т еор етич ески е  свед ени я .  Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные графические 

изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты 

для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и уста-

новочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Л або р ато рно -п ракти ч ески е  и  п ракти ч ески е  р абот ы.  Чтение простой 

электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим 

источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки. 
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Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и 

приёмами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, соединению 

и ответвлению проводов. 

Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых 

электрических цепях. 

 

Тема. Электротехнические устройства с элементами автоматики (2часа) 

Т еор етич ески е  св ед ения .  Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых 

приёмников электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов в 

сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных 

работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и 

электронных устройств. 

Л або р ато рно -п ракти ч ески е  и  пр акти ч ески е  р абот ы .  Изучение схем квартирной 

электропроводки. Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц. Изучение устройства 

и принципа работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

 

Раздел: «Семейная экономика» (5 ч) 

Тема. Бюджет семьи (5 ч) 

Т еор етич ески е  св ед ени я .  Источники семейных доходов и бюджет семьи. Технология ведения 

бизнеса. Технология построения семейного бюджета. Предпринимательская деятельность. 

Потребительские качества товаров и услуг. 

П р акти ч ески е  р або ты . Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 

 Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её состава.  

Анализ качества и потребительских свойств товаров.  

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и услуг, 

примерная оценка доходности предприятия.  

 Л аб ор ат орн о -пр акти ч ески е  и  пр ак тич ески е  рабо ты . Ознакомление  с деятельностью 

производственного предприятия. Анализ структуры предприятия и профессионального разделения 

труда. 

 

Раздел. «Современное производство и профессиональное самоопределение» (5 ч) 

Тема. Сферы производства и разделение труда (2ч) 

Т еор етич ески е  св ед ени я . Сферы и отрасли современного производства. Влияние техники и 

технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Понятие о профессии, 

специальности, квалификации и компетентности работника. 

Л або р ато рно -п ракти ч ески е  и  пр ак тич ески е  рабо ты . Ознакомление с деятельностью 

производственного предприятия. Анализ структуры предприятия и профессионального разделения 

труда. 

Тема. Профессиональное образование и профессиональная карьера (2ч) 
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Т еор етич ески е  св ед ени я .  Роль профессии и жизни человека. Виды массовых профессий сферы 

индустриального производства и сервиса в регионе. Классификация профессий. Профессиональные 

интересы, склонности и способности. Источники получения информации о профессиях, путях и об 

уровнях профессионального образования. Возможности построения карьеры и профессиональной 

деятельности. 

Л або р ато рно -п ракти ч ески е  и  пр ак тич ески е  рабо ты . Ознакомление по Единому 

тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Поиск информации в 

различных источниках, включая Интернет . Диагностика склонностей и качеств личности. 

Раздел. «Технологии творческой и опытнической деятельности» (8ч) 

Тема. Исследовательская и созидательная деятельности (8часов) 

   Т ео р ети ч ески е  св ед ения .  Цель и задачи проектной деятельности в 8 классе. Составные 

части годового творческого проекта восьмиклассников. 

П р акти ч ески е  р або ты .  Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария».. 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Творческий проект по разделу «семейная экономика» 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Вар и анты  т во р ч е ских  п ро ект о в :  «Уют кубанской хаты», «Блюда кубанской кухни», 

«Праздничный сладкий стол»,   «Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др. 

 

 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО ТЕХНОЛОГИИ в 8 классе 

 

№ 

п/ п 

Раздел, тема 

 

Кол-во 

часов 

 

Из них Вид 

контроля 

 

Теоретических 

 

Практических 

8 кл   Текущий 

1. Семейная экономика 5 2 3 Текущий 

2. Электротехника  12 6 6 Текущий 

3. Технологии домашнего 

хозяйства 

4 2 2 Текущий 

4. Современное производство 

и профессиональное 

самоопределение 

5 3 2 Текущий 

5. Технологии творческой и 

опытнической деятельности 

8 3 5 Текущий 

 Всего 34 16 18  

 

 Содержание учебного предмета «Технология» 

 

  9 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (5 ч) 
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Тема. Экология жилища (3часа) 

Т еор етич ески е  св ед ени я .  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. 

Л або р ато рно -п ракти ч ески е  и  пр ак ти ч ески е  р або ты .  Ознакомление с приточно-

вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей 

. 

Тема. Водоснабжение и канализация в доме (2часа) 

Т еор етич ес ки е  св ед ени я .  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. 

Л або р ато рно -п ракти ч ески е  и  п р акти ч ески е  р абот ы .  Ознакомление со схемой 

системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости горячей и 

холодной воды за месяц. 

 
Раздел «Электротехника» (5 ч) 

Тема. Бытовые электроприборы (3 часа) 

Т еор етич ески е  свед ени я .  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. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации рефлектора, 

воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия электроэнергии при 

пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип действия электрического фена для 

сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машин-

автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. 

Сокращение их срока службы и поломка при скачках напряжения. Способы защиты приборов от 

скачков напряжения. 

Л або р ато рно -п ракти ч ески е  и  п р акти ч ески е  рабо ты .  Оценка допустимой 

суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) 

сети. Изучение устройства и принципа действия стиральной машины-автомата, электрического фена 

для сушки волос. Изучение способов защиты электронных приборов от скачков напряжения. 

 

Тема. Электротехнические устройства с элементами автоматики (2часа) 

Т еор етич ески е  св ед ения .  Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых 

приёмников электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов в 

сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 
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Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных 

работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и 

электронных устройств. 

Л або р ато рно -п ракти ч ески е  и  пр акти ч ески е  р абот ы .  Изучение схем квартирной 

электропроводки. Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц. Изучение устройства 

и принципа работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

 
Раздел: «Семейная экономика» (8 ч) 

Тема. Бюджет семьи (8 ч) 

Т еор етич ески е  св ед ени я .  Источники семейных доходов и бюджет семьи. Технология ведения 

бизнеса. Технология построения семейного бюджета. Предпринимательская деятельность. 

Потребительские качества товаров и услуг. 

П р акти ч ески е  р або ты . Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 

 Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её состава.  

Анализ качества и потребительских свойств товаров.  

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и услуг, 

примерная оценка доходности предприятия.  

 Л аб ор ат орн о -пр акти ч ески е  и  пр ак тич ески е  рабо ты . Ознакомление  с деятельностью 

производственного предприятия. Анализ структуры предприятия и профессионального разделения 

труда.  

Раздел. «Современное производство и профессиональное самоопределение» (8 ч) 

Тема. Сферы производства и разделение труда (4 ч) 

Т еор етич ески е  св ед ени я . Сферы и отрасли современного производства. Влияние техники и 

технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Понятие о профессии, 

специальности, квалификации и компетентности работника. 

Л або р ато рно -п ракти ч ески е  и  пр ак тич ески е  рабо ты . Ознакомление с деятельностью 

производственного предприятия. Анализ структуры предприятия и профессионального разделения 

труда. 

Тема. Профессиональное образование и профессиональная карьера (4 ч) 

Т еор етич ески е  св ед ени я .  Роль профессии и жизни человека. Виды массовых профессий сферы 

индустриального производства и сервиса в регионе. Классификация профессий. Профессиональные 

интересы, склонности и способности. Источники получения информации о профессиях, путях и об 

уровнях профессионального образования. Возможности построения карьеры и профессиональной 

деятельности. 

Л або р ато рно -п ракти ч ески е  и  пр ак тич ески е  рабо ты . Ознакомление по Единому 

тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Поиск информации в 

различных источниках, включая Интернет . Диагностика склонностей и качеств личности. 

Раздел. «Технологии творческой и опытнической деятельности» (8ч) 

 Тема. Исследовательская и созидательная деятельности (8часов) 
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   Т ео р ети ч ески е  св ед ения .  Цель и задачи проектной деятельности в 9 классе. Составные 

части годового творческого проекта девятиклассников. 

П р акти ч ески е  р або ты .  Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария».. 

Творческий проект по разделу «Семейная экономика» 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Вар и анты  т во р ч еских  п ро ект о в :  «Праздничный сладкий стол»,   «Подарок своими руками», 

«Атласные ленточки» и др. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО ТЕХНОЛОГИИ в 9 классе 

 

№ 

п/ п 

Раздел, тема 

 

Кол-во 

часов 

 

Из них Вид 

контроля 

 

Теоретических 

 

Практических 

9 кл   Текущий 

1. Семейная экономика 8 3 5 Текущий 

2. Электротехника  5 3 2 Текущий 

3. Технологии домашнего 

хозяйства 

5 2 3 Текущий 

4. Современное производство 

и профессиональное 

самоопределение 

8 3 5 Текущий 

5. Технологии творческой и 

опытнической деятельности 

8 3 5 Текущий 

 Всего 34 14 20  

 



21 

 

 


