
 

 

 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

КУРСА 

 

Выпускник научится: 

 разъяснят содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

быта; 

 объяснят, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 

 составлять техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза; 

 читать элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

- владеет разметкой и формирование гряд, выбором культур, планирует их размещения на 

участке; 

- определять качество мяса, оттаивать мясо, приготавливать полуфабрикаты из мяса, 

готовить блюда из мясных полуфабрикатов и мяса, определять их готовность и подавать к 

столу; 

- оказывать первичную помощь при ожогах, порезах поражении электрическим током, 

отравлении; 

- приготавливать тесто и блюда из него; 

- проводить первичную обработку фруктов и ягод, готовить фруктовые пюре, желе и 

муссы; 

- чистить посуду из металла, керамики и древесины, поддерживать санитарное состояние 

кухни и столовой; 

- определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную стороны; 

- включать и отключать маховое колесо в швейных машинах с электрическим приводом; 

- соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы в мастерских; 

- работать с журналами мод, читать и строить чертёж, снимать и записывать мерки, 

моделировать швейное изделие; 

- выполнять машинные швы _________; 

- знает виды резьбы по дереву; 

- имеет опыт резьбы по дереву; 

- знаком с  классификацией и термической обработкой стали; 

- рассмотрел назначение и устройство винторезного станка 

- выполнил работы на металлообрабатывающем станке.  

 

      

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать ИКТ для решения технологических, конструкторских, экономических задач, 

как источник информации; 

- проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкторских и поделочных 

материалов; 

- выполнять творческие проекты по основным разделам предмета. 
 

 

 



1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Общее число часов – 68 ч. 

1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития (2ч.) 

1.1 Информационные технологии и перспективы их развития (2ч.) 

Теоретические сведения. Информационные технологии и перспективы развития. 

Понятие информационных технологий. Этапы развития. Классификация. 

Информационные технологии создания, сбора, регистрации информации. Технология 

обработки информации. Технологии хранения и сохранения информации, сохранность и 

архивирование. Технологии передачи информации, средство связи телекоммуникации. 

Роботехника. Система автоматического управления. Программирование работы 

устройств. Квантовые компьютеры. Развитие многофункциональных ИТ- инструментов. 

Практическая работа. Создание социально значимого информационного продукта. 

Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента. 

2.Формирование технологической культуры и проектно- технологического мышления 

(64ч.) 

                                                     2.1Аграрные технологии (16ч.) 

2.1.1. Аграрные технологии. Осенний период (8ч.) 

Теоретические сведения. Техника безопасности на пришкольном участке. 

Классификация и характеристика плодовых растений. Группировка и характеристика 

плодовых и ягодных растений, их основные виды и сорта в своем регионе. Хранение 

плодов и овощей. Хранение корнеплодов. Осенняя обработка почвы с внесением 

удобрений. 

Практическая работа. Уборка урожая и закладка на хранение. 

2.1.2. Аграрные технологии. Весенний период. (8ч.) 

Теоретические сведения. Технологии выращивания ягодных кустарников, плодовых 

растений. Строение плодовых растений. Закладка плодового сада. Обрезка плодовых 

деревьев и кустарников. Способы размножения растений. Правила безопасного и 

рационального труда в растениеводстве. 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. 

Практическая работа. Обрезка смородины. Изучение на образцах плодовых 

образований. 

                            2.2. Технология приготовления пищи (8 ч.) 

2.2.1. Блюда из мяса (2ч.) 

Теоретические сведения. Значение мяса в питании человека. Определение качества мяса. 

Подбор инструменты и приспособления для механической и кулинарной обработки мяса. 



Блюда из мяса. Технология приготовления блюд из мяса. Тепловая обработка. Качество 

термической обработки мясных блюд. 

Практическая работа. Выполнение механическую, кулинарную обработку мяса. 

Выполнение безопасных приемы труда. Выбор и приготовление блюда из мяса. 

Проведение оценки качества термической обработки мясных блюд. 

2.2.2. Заправочные супы. (2ч.) 

Теоретические сведения. Значение супов в рациональном питании. Виды заправочных 

супов. Продуктов для приготовления заправочных супов. Технология приготовления 

запарочного супа. Температура подачи и оформление заправочного супа. Безопасные 

приемы труда при работе с горячей жидкостью. Осваивать приемы мытья посуды и 

кухонного инвентаря. Приготовление блюда по технологической карте. Оценка качества 

супа. 

Практическая работа. Приготовление запарочного супа. Составление технологической 

карты известного технологического процесса. Апробация путей оптимизации 

технологического процесса. 

2.2.3. Изделия из теста (2ч.) 

Теоретические сведения. История и значение блюд из теста у различных народов мира. 

Виды теста. Способы приготовления теста для блинов, оладий и блинчиков. Технология 

выпечки блинов, оладий и блинчиков.. технология приготовления песочного теста. Выбор 

оптимальный режим работы электронагревательных приборов. Правила техники 

безопасности при кулинарных работах. Технология приготовления теста с различными 

разрыхлителями, влияние компонентов теста на качество изделия. Виды начинок и 

украшений для изделий из теста. Знакомство с профессией пекаря- кондитера. 

Практическая работа. Соблюдать безопасные приемы труда. Формирование и выпечка 

изделий из песочного теста (температура выпечки, определение готовности). 

2.2.4. Сервировка стола (2ч.) 

Теоретические сведения. Этикет. Особенности сервировки стола к обеду. Набор 

столовых приборов и посуды. Способы складывания салфеток. Составление меню. 

Правила пользования столовыми приборами. Подача готовых блюд к столу. Правила 

подачи десерта. Правила поведения за столом. Прием гостей и правила поведения в 

гостях. Время и продолжительность визита. Приглашения и поздравление открытки. 

Практическая работа. Сервировка стола к завтраку, обеду и ужину. 

                               2. 3.Технология швейного производства (22ч.) 

2.3.1. Свойства текстильных материалов (2ч.) 

Теоретические сведения. Материалы, изменившие мир. Технологии получения 

материалов. Современные материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые 

материалы (биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, новые 



перспективы применения металлов, простые металлы. Технологии получения и обработки 

материалов с заданными свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности), 

порошковая металлургия, композитные материалы, технологии синтеза. Нанотехнологии: 

новые принципы получения материалов и продуктов с заданными свойствами. 

Виды, свойства искусственных, химических волокон и тканей из них. Классификация 

химических волокон. Способы их получения. Механические, физические, 

технологические, эксплуатационные свойства тканей, нитей, шнуров и нетканых 

материалов искусственного происхождения. Сравнительные характеристики тканей из 

натуральных т химических волокон. Способы обнаружения химических волокон в тканях. 

Выбор материала для изготовления плечевого изделия. 

Практическая работа. Обнаружение нитей из химических волокон в тканях.  

2.3.2 Элементы машиноведения (2ч.) 

Теоретические сведения. 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 машинкой. Назначение и конструкция различных современных 

приспособлений к швейной машине. Их роль в улучшении качества изделий и повышений 

производительности труда.  

Практическая работа. Выполнение зигзагообразной сточки. Обработка срезов 

зигзагообразной строчки. Устранение неполадок в работе швейной машины. Чистка и 

смазка швейной машины. 

2.3.3. Конструирование швейных изделий (2 ч.) 

Теоретические сведения. Классово- социальное положение человека и его отражение в 

костюме. Краткие сведения из истории одежды о плечевых изделиях. Современные 

направления моды. Народный костюм как основа в построении современных форм 

одежды. Роль конструирования выполнении основных требований к одежде. Типовые 

фигуры и размерные признаки фигуры человека. Последовательность построения 

чертежей основы швейных изделий по своим мерам. Расчетные формулы, необходимые 

для построения чертежей основы швейных изделий. 

Практическая работа. 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. Изготовление информационного продукта по заданному 

алгоритму. 

2.3.4. Моделирование швейных изделий (2ч.) 

Теоретические сведения. Логика проектирования технологической системы. 

Модернизация изделия и создание нового изделия как виды проектирования 

технологической системы. Конструкции. Основные характеристики конструкций. 

Порядок действий по проектированию конструкции удовлетворяющей заданным 



условиям. Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в процессе 

проектирования технологической системы. Понятие о композиции в одежде (материал, 

цвет, силуэт, пропорции, ритм). Зрительные иллюзии в одежде. Виды художественного 

оформления швейных изделий. Способы моделирования швейных изделий. Определение 

количества ткани на изделие. 

Практическая работа. Моделирование изделия. Расчет количества ткани на изделие. 

Подготовка выкройки выбранного фасона швейного изделия к раскрою. 

2.3.5. Технология приготовления швейных изделий (14ч.) 

Теоретические сведения. Анализ и синтез как средство решения задачи. Техника 

проведения морфологического анализа. Логика построения и особенности разработки 

отдельных видов проектов: технологический проект, инженерный проект, дизайн- проект, 

исследовательский проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для 

разных типов проектов. 

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. Техника безопасности при 

выполнении работ. 

Технология выполнения следующих операций: обработка деталей кроя; обработка 

застежек, проймы и горловины; обметывание швов ручным и машинным способами; 

обработка низа швейного изделия ручным и машинным способами. Сборка изделия. 

Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. Окончательная отделка 

изделий. Приемы влажно- тепловой обработки тканей их натуральных и химических 

волокон. Контроль качества готового изделия. Изготовление материального продукта с 

применением сложных (требующих регулирования настройки) рабочих инструментов 

технологического оборудования (практический этап проектной деятельности). 

Практическая работа. Изготовление продукта на основе технологической документации 

с применением элементарных    рабочих инструментов. Выполнение раскладки выкроек 

на различных тканях. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях 

кроя. Обработка деталей кроя. Складывание и сметывание деталей кроя. Провидение 

примерки, исправление дефектов. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 

Влажно- тепловая обработка изделия. Определение качества готового изделия. 

                              2.4. Технологии декоративно- прикладного творчества и               

                                                         художественных ремесел (6 ч.) 

2.4.1. Вязание крючком (6ч.) 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия 

связанные крючком, в современной моде. Инструменты и материалы для вязания 

крючком. Подготовка материалов к работе. Условные обозначения, применяемые при 



вязании крючком. Выбор крючка в зависимости от ниток и узора. Технология выполнения 

различных петель. Раппорт узора и его запись. 

Практическая работа. Разработка проектного замысла по алгоритму, различия этапов 

анализа ситуации, целепологания, выбора системы и принципа действий \ модификаций 

продукта. Изготовление материального продукта с применением элементарных 

изготовление образцов и изделий, связанных крючком. 

                                               2.5. Технология обработки древесины. (8ч.) 

2.5.1. Резьба по дереву (8ч.) 

Теоретические сведения. Виды резьбы по дереву. Виды орнаментов. Организуют 

рабочее место в соответствии с требованиями. Выполнение рисунка, эскиза, чертежа для 

резьба по дереву. Линии и условные обозначения. Инструменты для ручной 

художественной резьбы. Виды защитной и декоративной отделки изделий из древесины. 

Практическая работа. Техника безопасности при резьбе по дереву. Выполнение 

фрагмент в технике резьбы по дереву. Уборка рабочего места. 

 

                                                  2.6. Технология обработки металла (4 ч.) 

2.6.1. Классификация и термическая обработка стали. Назначение и устройство 

винторезного станка (2ч.) 

Теоретические сведения. Классификация и термическая обработка стали. 

Конструкционные металлы и их сплавы, основные физико-механические свойства и 

область применения. Виды, способы получения обработки отливок из металла. 

Исследование технологических свойств металлов. Виды, свойства и способы получения 

искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных материалов 

в машиностроении. Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-

измерительные и разметочные инструменты, применяемые при работе с металлами 

искусственными материалами. Основные сведения о процессе резания, пластического 

формирования в современных технологиях обработки металлов и искусственных 

материалов на станках. 

Назначение и устройство токарно-винторезного станка. Назначение и устройство 

винторезного станка. 

Практическая работа. Чтение технических рисунков, эскизов и чертежей деталей из 

металла. Изготовление чертежа детали. 

2.6.2. Работа на металлообрабатывающем станке. Профессии, связанные с 

металлообработкой (2ч.) 

Теоретические сведения. Выполнить работу на металлообрабатывающем станке. 

Соблюдение техники безопасности при работе на металлообрабатывающем станке. 

Профессии связанные с металлообработкой и металлургической промышленностью. 



Практическая работа. Изучение профессий региона по обработке металлов или работе с 

металлоконструкциями. 

 

3.Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения (2ч.)  

3.3 Региональный рынок труда, и его конъектура. (2ч.) 

Теоретические сведения. Региональный рынок труда и его конъюнктуры. Диагностика и 

самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 

деятельности. Предприятия региона проживание обучающихся, 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 обучающихся, профессии в сфере энергетики. 

 Автоматизированные производства региона проживания обучающихся, новые фикции 

рабочих профессий в условиях высокотехнологических автоматизированных 

производстве новые требования к кадрам. Производство материалов на предприятиях 

региона проживания обучающихся. Производство продуктов питания на предприятиях 

региона проживания обучающихся. Организация транспорта людей и грузов в регионе 

проживания обучающихся, спектр профессий. 

Практическая работа. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона 

профессий. Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. поиск 

информации в различных источниках, включая интернет, о возможностях получения 

профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. 

Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВЕДЕННЫХ НА УСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ЧАСТИ. 

№ Разделы и темы Количество 

часов 

Основные виды 

деятельности учащихся 

1 2 3 4 

1. Современные материальные, 

информационные и 

гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

2  

1.1 Информационные технологии и 

перспективы их развития 
2 Рассмотреть 

информационные технологии 

и перспективы их развития 



2 Формирование 

технологической культуры и 

проектно-технологического 

мышления 

64  

2.1. Аграрные технологии 16  

2.1.1. Аграрные технологии. Осенний 

период 

8 Выбирать необходимую 

технологию, инструменты, 

орудие и выполнять 

основные технологические 

приемы выращивания 

растений и уборки урожая с 

учетом правил безопасного 

труда и охраны окружающей 

среды, проводить опыты и 

наблюдения 

2.1.2. Аграрные технологии. 

Весенний период 

8 Планировать весенние 

работы на учебно - опытном 

участке, выбирать культуры, 

планировать их размещение 

на участке с учетом 

севооборота, выбирать 

необходимую технологию, 

инструменты, орудие и 

выполнять основные 

технологические приемы 

выращивания растений и 

уборки урожая с учетом 

правил безопасного труда и 

охраны окружающей среды, 

проводить опыты и 

наблюдения. 

Оценивать урожайность 

основных культур и сортов в 

сравнении со справочными 

данными, анализировать 

допущенные ошибки. 

Выбирать культуры для 

выращивания рассадным 

способом и в защищенном 

грунте, знакомиться с 

устройством простых 

сооружений защищенного 

грунта. 

2.2. Технология приготовления 

пищи 
8  



2.2.1. 
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2.2.4. 

 

Блюда из мяса 2 Определять качество мяса. 

Подбирать инструменты и 

приспособления для 

механической и кулинарной 

обработки мяса. Планировать 

последовательность 

технологических операций 

по приготовлению мясных 

блюд. Выполнять 

механическую, кулинарную 

обработку мяса. Осваивать 

безопасные приёмы труда. 

Выбирать и готовить блюда 

из мяса. Проводить оценку 

качества термической 

обработки мясных блюд. 

Сервировать стол 

Заправочные супы 2 Определять качество 

продуктов для приготовления 

супа. Готовить бульон. 

Готовить и оформлять 

заправочный суп. Выбирать 

оптимальный режим работы 

нагревательных приборов. 

Определять консистенцию 

супа. Соблюдать безопасные 

приёмы труда при работе с 

горячей жидкостью. 

Осваивать приёмы мытья 

посуды и кухонного 

инвентаря. Читать 

технологическую 

документацию. Соблюдать 

последовательность 

приготовления блюд по 

технологической карте 

Изделия из теста 2 Анализировать рецептуру и 

кулинарное использование 

различных видов теста. 

Готовить тесто для блинов, 

выпекать блины. Готовить 

песочное тесто. Выпекать 

изделия из песочного теста. 

Соблюдать безопасные 

приемы труда с горячими 

жидкостями. Выбирать 

оптимальный режим работы 

электронагревательных 

приборов. 

Сервировка стола, этикет 2 Подбирать столовое бельё 

для сервировки  стола. 



Подбирать столовые 

приборы  и посуду. 

Составлять меню. 

Рассчитывать количество и 

стоимость продуктов для 

праздничного стола. 

Выполнять сервировку  стола 

к завтраку, обеду, ужину. 

Овладевать навыками 

эстетического оформления 

стола 

2.3. Технология швейного 

производства 
22  

2.3.1. Свойства текстильных 

материалов 

2 Изучать характеристики 

различных видов волокон и 

тканей по коллекциям. 

Исследовать свойства 

натуральных волокон. 

Распознавать виды ткани. 

Определять виды 

переплетения нитей в ткани. 

Исследовать свойства 

долевой и уточной нитей в 

ткани. Определять 

направление долевой нити в 

ткани. 

Определять лицевую и 

изнаночную стороны ткани. 

Проводить сравнительный 

анализ прочности 

окраски  различных тканей. 

Оформлять результаты 

исследований 

2.3.2. Элементы машиноведения 2 Изучать устройство 

современной бытовой 

швейной машины. 

Производить включение и 

выключение махового коле-

са. Наматывать нить на 

шпульку. Заправлять 

верхнюю и нижнюю нити. 

Выполнять машинные 

строчки на ткани по 

намеченным линиям. 

Выполнять машинные 

строчки с различной длиной 

стежка, закреплять строчку 

обратным ходом машины. 

Регулировать качество 

машинной строчки для 

различных видов тканей. 

Анализировать причины 



возникновения дефектов 

машинной строчки и нахо-

дить способы их устранения. 

Овладевать безопасными 

приемами труда 

2.3.3. Конструирование швейных 

изделий 

2 Анализировать особенности 

фигуры человека различных 

типов и направления моды. 

Снимать мерки с фигуры 

человека и записывать 

результаты измерений. 

Строить чертеж швейного 

изделия в масштабе 1:4 и в 

натуральную величину по 

своим меркам. 

Рассчитывать по формулам 

отдельные элементы 

чертежей швейных изделий. 

Рассчитывать количество 

ткани на изделие 

2.3.4. Моделирование швейных 

изделий 

2 Моделировать выбранный 

фасон швейного изделия по 

чертежу его основы. 

Выполнять подготовку 

выкройки выбранного 

фасона швейного изделия к 

раскрою 

2.3.5. Технология изготовления 

швейных изделий 

14 Выполнять образцы ручных 

и машинных стежков, 

строчек и швов. 

Отрабатывать точность 

движений, координацию и 

глазомер при выполнении 

швов. 

Подшивать низ изделия 

потайными подшивочными 

стежками. Обосновывать 

выбор вида соединительных, 

краевых и отделочных швов 

для данного изделия в 

зависимости от его 

конструкции, технологии 

изготовления, свойств ткани 

и наличия необходимого 

оборудования. 

Определять способ 

подготовки данного вида 

ткани к раскрою. 

Планировать время и 

последовательность 

выполнения отдельных 

операций и работы в целом. 



Выполнять раскладку 

выкроек на различных 

тканях. 

Переводить контурные и 

контрольные линии 

выкройки на парные детали 

кроя. Читать 

технологическую 

документацию и выполнять 

образцы поузловой 

обработки швейных изделий. 

Подготавливать и проводить 

примерку, исправлять 

дефекты. 

Стачивать детали и 

выполнять отделочные 

работы. Овладевать 

безопасными приемами 

труда. 

Выбирать режим и 

выполнять влажно-тепловую 

обработку изделия. 

Осуществлять самоконтроль 

и оценку качества готового 

изделия, анализировать 

ошибки 

2.4. Технологии декоративно 

прикладного творчества и 

художественных ремесел 

6  

2.4.1. Вязание крючком 6 Изучать материалы и 

инструменты для вязания. 

Подбирать крючок и нитки 

для вязания. Выполнять 

основные виды петель. 

Вязать образцы крючком. 

Зарисовывать и 

фотографировать наиболее 

интересные вязаные изделия 

2.5. Технология обработки 

древесины 

8  

2.5.1. Резьба по дереву 8 Рассмотрят виды резьбы по 

дереву.  Выполнять технику 

безопасности  при работе. 
Организуют рабочее место в 

соответствии с 

требованиями. Выполнят 

фрагмент (изделие) в технике 

резьбы по дереву 

2.6. Технология обработки металла 4  

2.6.1. Классификация и термическая 

обработка стали. Назначение и 

устройство винторезного станка 

2 Рассмотреть  классификацию 

и термическую обработку 

стали. 



Рассмотреть назначение и 

устройство винторезного 

станка 

2.6.2. Работа на 

металлообрабатывающем 

станке. Профессии, связанные с 

металлообработкой  

2 Выполнить работы на 

металлообрабатывающем 

станке. Рассмотреть 

профессии  связанные с 

металлообработкой. 

Соблюдение техники 

безопасности при работе на 

металлообрабатывающем 

станке. 

3 Построение образовательных 

траекторий и планов в 

области профессионального 

самоопределения 

2  

3.1. Региональный рынок труда и 

его конъюнктура 

2 Анализировать структуру 

предприятия и 

профессионального деления 

работников. Исследовать 

деятельность 

производственного 

предприятия, фермы или 

предприятия сервиса в 

регионе проживания 

 Итого: 68  

 

 
 

 

 
 


