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Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для 5-8 классов составлена
в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, планируемыми результатами освоения основной
образовательной программы основного общего образования, основной образовательной
программы основного общего образования МАОУ «СОШ №85»
I. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты включают в себя:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к
труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
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осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты включают в себя:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6)

умение

определять

понятия,

создавать

обобщения,

устанавливать

аналогии,

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать

причинно-следственные

связи,

строить

логическое

рассуждение,

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
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решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и

учета интересов; формулировать,

аргументировать и отстаивать свое мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции), развитие мотивации к овладению
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Предметные результаты включают в себя:
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.
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II. Содержание учебного предмета
Раздел 1. Создание изделий из текстильных материалов
Тема1. Ткани
Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных
волокон.
Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого современного
производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Лицевая и
изнаночная стороны ткани. Виды переплетений нитей в тканях.
Механические, физические, технологические, эксплуатационные свойства тканей,
нитей, шнуров и нетканых материалов. Текстильная промышленность в Кузбассе.
Сравнительные характеристики тканей из натуральных и химических волокон. Способы
обнаружения химических волокон в тканях.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ
Распознавание волокон и нитей из хлопка, льна.
Изучение свойств нитей основы и утка.
Определение лицевой и изнаночной сторон, направления долевой нити в ткани.
Тема 2. Швейная машина
Классификация машин швейного производства по назначению, степени механизации
и автоматизации. Характеристики и области применения современных швейных,
краеобметочных и вышивальных машин с программным управлением.
Бытовая швейная машина, ее технические характеристики, назначение основных
узлов. Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки.
Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Правила безопасной
работы на универсальной бытовой швейной машине. Правила подготовки швейной
машины к работе. Формирование первоначальных навыков работы на швейной машине.
Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной швейной
машины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани.
Челночное устройство универсальной швейной машины. Порядок его разборки и
сборки. Устройство и работа механизма двигателя ткани. Назначение и принцип получения
простой и сложной зигзагообразной строчки.
Виды неполадок в работе швейной машины, причины их возникновения и способы
устранения. Уход за швейной машиной.
Назначение и конструкция различных современных приспособлений к швейной
машине. Их роль в улучшении качества изделий и повышении производительности труда.
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Примерные темы лабораторно-практических и практических работ
Намотка нитки на шпульку.
Заправка верхней и нижней нитей.
Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям, закрепление
строчки обратным ходом машины.
Тема 3. Конструирование швейных изделий
Краткие сведения из истории одежды. Современные направления моды.
Швейные фабрики Кемеровской области.
Народный костюм как основа в построении современных форм одежды. Особенности
кроя национальных костюмов малых народов Сибири.
Роль конструирования в выполнении основных требований к одежде. Типовые
фигуры и размерные признаки фигуры человека. Системы конструирования одежды.
Краткая характеристика расчетно-графической системы конструирования. Основные точки
и линии измерения фигуры человека.
Черчение и графика.
Способы

графического

изображения

изделия.

Понятия

«эскиз»,

«чертеж»,

«технический рисунок». Материалы, инструменты, приспособления для построения
чертежа. Последовательность построения чертежей основы швейных изделий по своим
меркам. Расчетные формулы, необходимые для построения чертежей основы швейных
изделий. Программные средства и ИКТ при создании эскизов и построении чертежей.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ
Выполнение эскизов национальных костюмов народов Кузбасса.
Эскизная разработка модели спортивной одежды на основе чертежа швейного
изделия с цельнокроеным рукавом на основе цветовых контрастов.
Снятие мерок и запись результатов измерений.
Построение чертежа швейного изделия в масштабе 1:4 и в натуральную величину по
своим меркам или по заданным размерам.
Тема 4. Технология изготовления швейных изделий
Ручные стежки и строчки. Технология выполнения машинных швов, их условные
графические обозначения.
Подготовка ткани к раскрою. Особенности раскладки выкройки на ткани в
зависимости от ширины ткани, рисунка или ворса. Инструменты и приспособления для
раскроя. Способы переноса контурных и контрольных линий выкройки на ткань.
Правила выполнения следующих технологических операций:
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•обработка деталей кроя;
•обработка карманов, поясов, бретелей;
•обработка низа швейного изделия ручным и машинным способами.
Сборка изделия. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов.
Стачивание машинными швами и окончательная отделка изделия. Приемы влажнотепловой обработки тканей из натуральных и химических волокон. Контроль качества
готового изделия.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ
Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов.
Отработка техники выполнения соединительных, краевых и отделочных швов на
лоскутках ткани.
Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя.
Обработка деталей кроя.
Скалывание и сметывание деталей кроя.
Стачивание деталей и выполнение отделочных работ.
Влажно-тепловая обработка изделия.
Определение качества готового изделия.
Раздел 2. Художественные ремесла
Тема 1. Лоскутное шитье
Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Возможности лоскутной
пластики, ее связь с направлениями современной моды.
Материалы для лоскутной пластики. Подготовка материалов к работе. Инструменты,
приспособления, шаблоны для выкраивания элементов орнамента. Технология соединения
деталей между собой и с подкладкой. Использование прокладочных материалов.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ
Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги (треугольник, квадрат,
шестиугольник).
Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья.
Тема 2. Вышивание
Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к вышивке.
Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых
ручных стежков. Использование ПК в вышивке крестом. Профессия вышивальщица.
Примерный перечень лабораторно-практических и практических работ
Выполнение образцов декоративными стежками.
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Выполнение образцов в технике крест.
Выполнение образцов вышивки гладью.
Раздел 3. Кулинария
Тема 1. Санитария и гигиена
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.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ
Определение набора безопасных для здоровья моющих средств для посуды и
кабинета.
Проведение

санитарно-гигиенических

мероприятий

в

помещении

кабинета

кулинарии.
Тема 2. Физиология питания
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.
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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. Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки
Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Птицефабрики
Кемеровской области.

Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц.

Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления и оборудование для взбивания и
приготовления блюд из яиц. Оформление готовых блюд.
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.
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
Приготовление блюда из яиц.
Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов.
Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку.
Тема 4. Блюда из овощей и фруктов
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. Экологические продукты,
выращенные в Кемеровской области. 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
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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.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ
Определение доброкачественности овощей по внешнему виду и при помощи
индикаторов.
Приготовление салата из сырых овощей.
Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов.
Приготовление блюда из вареных овощей.
Тема 5. Сервировка стола. Этикет
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. Организация фуршета.
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Раздел 4. Технологии домашнего хозяйств
Тема 1. Интерьер кухни, столовой
Общие сведения из истории архитектуры и интерьера, связь архитектуры с природой.
Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в интерьере.
Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарногигиенических требований. Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону
столовой. Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. Создание
эскиза кухни с использованием ИКТ.
Декоративное оформление кухни изделиями собственного изготовления.
Примерная тема лабораторно-практической работы
Выполнение эскиза интерьера кухни, детского уголка.

Раздел 5. Технологии творческой и опытнической деятельности
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность
Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для
решения проблемы. Разработка вариантов решения проблемы. Обоснованный выбор
лучшего варианта и его реализация.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ
Изготовление изделия в технике лоскутного шитья.
Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения
интерьера.
Оформление интерьера декоративными растениями.
Проекты социальной направленности. Применение ИКТ в проектировании.
Раздел 6. Техника и технология
Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные
потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий.
Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя
и его потребности. Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные
технологии, информационные технологии, социальные технологии.
История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция
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потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие
технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и
мировое хозяйство. Закономерности технологического развития.
Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды
ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность
ресурсов. Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации
технологического процесса. Технология в контексте производства.
Раздел 7. Автоматизация производств
Производственные технологии автоматизированного производства.
Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные
материалы:

многофункциональные

материалы,

возобновляемые

материалы

(биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы
применения металлов, пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов
с заданными свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.),
порошковая металлургия, композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии.
Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном
производстве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий.
Осуществление

мониторинга

СМИ

и

ресурсов

Интернета

по

вопросам

формирования, продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную
группу потребностей или отнесенных к той или иной технологической стратегии
Раздел 8. Технологии в сфере быта
Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением.
Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг.
Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами
ЖКХ. Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов.
Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее
развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения
помещения.

Отопление

и

тепловые

потери.

Энергосбережение

в

быту.

Электробезопасность в быту и экология жилища.
Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.
Культура потребления: выбор продукта / услуги.
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Раздел 9. Построение образовательных траекторий и планов в области
профессионального самоопределения
Предприятия региона проживания учащихся, работающие на основе современных
производственных

технологий.

Обзор

ведущих

технологий,

применяющихся

на

предприятиях региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление энергии
в регионе проживания учащихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные
производства региона проживания учащихся, новые функции рабочих профессий в
условиях высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования к
кадрам. Производство материалов на предприятиях региона проживания учащихся.
Производство продуктов питания на предприятиях региона проживания учащихся.
Организация транспорта людей и грузов в регионе проживания учащихся, спектр
профессий.
Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка
труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной
карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и
«обучения через всю жизнь».
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.
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Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы

IV.

5 класс
Название раздела

Количество часов

Технология домашнего хозяйства

3

Электротехника

1

Кулинария

30

Создание изделий из текстильных
материалов

16

Художественные ремесла

14

Производство материалов и продуктов
4
питания в нашем регионе
Итого: 68

№

Количество

Название разделов и тем:

часов

Раздел 1. Технология домашнего хозяйства
1

Тема 1. Интерьер кухни ,столовой

3

Раздел 2. Электротехника
2

Тема 2 Электробытовые приборы

1

Раздел 3. Кулинария
3

Тема 3 Санитария и гигиена кухни

1

4

Тема 4 Физиология питания

1

5

Тема 5 Бутерброды и горячие напитки

2

6

Тема 6 Блюда из круп ,бобовых и макаронных изделий

4

7

Тема 7 Блюда из овощей и фруктов

4

8

Тема 8 Приготовление блюд из яиц

2

9

Тема 9 Приготовление завтрака

2

Раздел 4. Создание изделий из текстильных материалов
15

10

Тема 10 Свойства текстильных материалов

2

11

Тема 11 Ручные швейные работы

4

12

Тема 12 конструирование швейных изделий

4

13

Тема 13 Швейная машина

4

14

Тема 14 ВТО

2

15

Тема 15 Технология изготовления швейных изделий

14

Раздел 5. Художественные ремесла
16

Тема 16 Основы композиции цвета

2

17

Тема 17 Лоскутное шитье

4

18

Тема 18 Вязание крючком

4

19

Тема 19 Вязание спицами

4

Раздел 6

4

20

Тема 20 Производство продуктов питания в нашем регионе

2

21

Тема 21 Производство материалов в нашем регионе

2
Итого:

68

16

6 класс
Название раздела

Количество часов

Технология домашнего хозяйства

5

Электротехника

1

Кулинария

16

Создание изделий из текстильных материалов

16

Художественные ремесла

18

Автоматизированые производства в регионе и
новые функции рабочих профессий

4

Технологии творческой и опытнической
деятельности

8

Итого:

68

№

Название разделов и тем:

Количество часов

Раздел 1. Технология домашнего хозяйства

5

1

Тема 1. Интерьер жилого дома

1

2

Тема 2. Комнатные растения в интерьере

2

3

Тема 3 Освещение жилого помещения

2

Раздел 2. Электротехника

1

Тема 4 Бытовые электроприборы

1

Раздел 3. Кулинария

16

5

Тема 5 Санитария и гигиена кухни

2

6

Тема 6 Бутерброды: канапэ, сендвич,

2

7

Тема 7 Блюда из яиц

2

8

Тема 8 Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов

2

9

Тема 9 Приготовление блюд из мяса

4

10

Тема 10 Приготовление блюд из птицы

2

11

Тема 1 1 тесто и изделия из него

2

Раздел 4. Создание изделий из текстильных
материалов

16

4

17

12

Тема 12 Свойство текстильных материалов

2

13

Тема 13 Конструирование швейных изделий

6

14

Тема 14 Моделирование швейных изделий

4

15

Тема 15 Швейная машина

4

16

Раздел 5. Художественные ремесла

18

17

Тема 16 Лоскутное шитье

4

18

Тема 17 Вязание крючком

4

19

Тема 18 Вязание спицами

10

Раздел 6 Автоматизированные производства в
регионе и новые функции рабочих профессий

4

Раздел 7 Технологии творческой и опытнической
деятельности

8

Итого:

68

18

7 класс

Название раздела

Количество часов

Техника и технология

6

Моделирование

8

Конструирование и эстетическое оформление 14
изделий
Потребности и технологии

12

Решение прикладных учебных задач

14

Характеристик рынка труда и современные
требования к кадрам
Технологии творческой и опытнической
деятельности
Итого:

4
10
68

Название разделов и тем:

Количество
часов

Раздел 1. Техника и технология

6

Тема 1. Роль техники и технологии для общества

2

Тема 2 Техносфера

1

Тема 3 Технология культуры

1

Тема 4 Культура труда

2

Раздел 2. Моделирование

8

Тема 5 Средства графического отображения

6

Тема 6 Формы графического отображения

2

Раздел 3. Конструирование и эстетическое оформление

14

Тема 7 Правила выполнения графической документации

4

Тема 8 Материальные технологии

2

Тема 9 Информационные технологии

2

Тема 10 Обеспечение сохранности продуктов труда

2

Тема 11 Эстетическое оформление с учетом новых технологий

4

Раздел 4 Потребности и технологии

12
19

Тема 12 Потребности, иерархия потребностей

4

Тема 13 Общественные потребности

4

Тема 14Реклама

2

Тема 15 Материальные технологии

2

Раздел 5.Решение прикладных учебных задач

14

Тема 16 Значение задач, способы их решения

4

Тема 17Способы использования информации

4

Тема 18 Мир профессий на рынке труда

6

Раздел 6 Характеристик рынка труда и современные требования к

4

кадрам
Раздел 7 Технологии творческой и опытнической деятельности

10

итого

68

20

8 класс
Название раздела

Количество часов

Материалы изменившие мир

3

Технологии обработки материалов

4

Технологии обработки металла

7

Управление в современном производстве

6

Метрология

5

Мониторинг СМИ

5

Квалификации и профессии .Системы
профильного бучения
Итого:

4
34

Название разделов и тем:

Количество
часов

Раздел 1. Материалы изменившие мир

3

Тема 1. Технологии получения материалов

2

Тема 2. Многофункциональные материалы

1

Раздел 2. Технологии обработки материалов

4

Тема .5 Порошковая технология

2

Тема 6 .Биотехнология

2

Раздел 3. Технология обработки металла

7

Тема 7. Закалка

3

Тема 8. Сплавы

2

Тема 9. Обработка поверхности

2

Раздел 4. Управление в современном производстве

6

Тема 13. Стадии управления

2

Тема 14. Роль технологий в управлении производством

4

Раздел 5. Метрология

5

Тема 17. Значение задач метрологии

1
21

Тема 18. Инновационные предприятия

2

Тема 19. Трансферт технологий

2

Раздел 6. Мониторинг СМИ

5

Тема20. Продвижение и внедрение новых технологий

2

Тема 21.Стратегия технологии

3

Раздел 7. Квалификации и профессии .Системы профильного

4

бучения
итого

34
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