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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета

Предметные результаты
Раздел      Введение в технологию  

Обучающийся научится:
в сфере познавательной деятельности:

 называть  основные  этапы  разработки  учебного   и  коллективного  школьного
проекта; 

 различать учебное и промышленное проектирование различной продукции;
 анализировать  основания  развития  технологий,  опираясь  на  произвольно

избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии;
 приводить произвольные примеры производственных технологий и технологий в

сфере быта; 
Обучающийся получит возможность научиться:
в сфере познавательной деятельности:

 выполнять поиск (в Интернете и других источниках информации) возможной темы
учебного проекта; 

 осуществлять  сохранение  информации  в  формах  описаний,  схем,  эскизов,
фотографий;

 читать и оформлять графическую документацию;
 вычерчивать  эскизы  или  технические  рисунки   деталей  из  конструкционных

материалов;
 ознакомиться с профессией инженера-конструктора.

Раздел      Техника и техническое творчество  
Обучающийся научится:
в сфере познавательной деятельности:

 Объяснять понятие «машина»;
Обучающийся получит возможность научиться:
в сфере познавательной деятельности:

 характеризовать  машины,  преобразующие  энергию  в  вид,  необходимый
потребителю, простые механизмы, типовые детали машин и их соединения.

 ознакомиться с профессиями машиниста, водителя, наладчика
Раздел Технологии получения и преобразования древесины и     древесных материалов  
Обучающийся научится:
в сфере познавательной деятельности:

 Распознавать  породы  древесины,  пиломатериалы  и  древесные  материалы  по
внешнему виду; 

 выбирать материалы для изделия в соответствии  с его назначением, инструменты
для обработки  древесины в соответствии с их назначением; 

Обучающийся получит возможность научиться:
в сфере познавательной деятельности:

 находить  в  сети  Интернет  и  предъявлять  информацию  о  технологических
процессах изготовления деталей из древесины; 

 находить  необходимую информацию с  использованием  сети  Интернет  и  других
источников информации

 ознакомиться с профессиями: кузнец-гвоздочник, столяр, станочник строгальных
станков, технолог, станочник-сверловщик; 

Раздел Технологии получения и преобразования текстильных материалов
Обучающийся научится:
в сфере познавательной деятельности:

 составлять коллекции тканей, нетканых материалов;
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 определять направление долевой нити в ткани,  лицевую и изнаночную стороны
ткани, виды переплетения нитей в ткани; 

 исследовать свойства нитей основы и утка;
 изучать характеристики различных видов волокон и материалов: тканей, нетканых

материалов,  ниток,  тесьмы,  лент  по  коллекциям,  различные  виды  техники
лоскутного шитья, способы обработки срезов лоскутного изделия;

 анализировать прочность окраски тканей, наиболее удачные работы;
 строить  чертеж  швейного  изделия,  выкроек  для  образцов  швов  в  натуральную

величину по меркам или по заданным размерам;
 выполнять экономную раскладку выкройки на ткани с учётом направления долевой

нити,  ширины  ткани,  обмеловку  с  учётом  припусков  на  швы,  раскрой  деталей
швейного изделия, влажно-тепловую обработку образца ручных работ; 

Обучающийся получит возможность научиться:
в сфере познавательной деятельности:

 находить и предъявлять информацию об истории создания ножниц для раскроя,
утюга, лоскутного  шитья;

 обрабатывать срезы лоскутного изделия двойной подгибкой;
 соблюдать правила безопасных работ при выполнении практических работ;
 разрабатывать узор для лоскутного шитья на компьютере с помощью графического

редактора;
 изготавливать  шаблоны  из  картона  или  плотной  бумаги,  образцы  лоскутных

узоров; 
 подбирать лоскуты ткани соответствующего цвета, фактуры, волокнистого состава

для создания лоскутного изделия;
 разрабатывать творческий проект;
 находить  необходимую информацию с  использованием  сети  Интернет  и  других

источников информации;
 оформлять необходимую графическую документацию (рисунки, эскизы, чертежи,

плакаты и др.); 
 составлять технологические карты с помощью компьютера;
 изготовлять материальные объекты (изделия);
 контролировать качество выполняемой работы;
 рассчитывать затраты на выполнение и реализацию проекта;
 подготавливать пояснительную записку;
 проводить презентацию проекта
 ознакомиться с профессиями закройщика, портного, швеи;

Раздел Технологии художественно-прикладной обработки материалов
Обучающийся научится:
в сфере познавательной деятельности:

 определять региональный стиль вышивки  по репродукциям и коллекциям; 
 распознавать общие изобразительные мотивы и их различие в вышивке северных,

южных  и  центральных  регионов  России,  технологии  различных  видов  росписи
тканей: узелковый, «холодный», «горячий» батик  и др.;

 разрабатывать эскизы; 
 выполнять вышивание метки, монограммы  стебельчатым швом, образцы счётных

швов, вышивку по рисованному контуру;
 подбирать рисунки для отделки вышивкой фартука, скатерти, салфетки;
 переводить рисунки на ткань различными  способами;
 изготавливать  сувениры  с  применением  различных  техник  художественной

обработки материалов;
 оформлять салфетки в технике «узелковый батик»;

Обучающийся получит возможность научиться:
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в сфере познавательной деятельности:
 систематизировать полученные знания; 
 работать в группе;
 разрабатывать творческий проект;
 находить  необходимую информацию с  использованием  сети  Интернет  и  других

источников информации; 
 оформлять необходимую графическую документацию (рисунки, эскизы, чертежи,

плакаты и др.);
 составлять технологические карты с помощью компьютера;
 изготовлять материальные объекты (изделия);
 контролировать качество выполняемой работы;
 рассчитывать затраты на выполнение и реализацию проекта;
 подготавливать пояснительную записку, проводить презентацию проекта

Раздел      Технологии ведения дома  
Обучающийся научится:
в сфере познавательной деятельности:

 Осуществлять  поиск и презентацию информации по истории интерьера  народов
мира;

Обучающийся получит возможность научиться:
в сфере познавательной деятельности:

 выполнять  эскизы  интерьера  кухни,  столовой,  кухни-столовой,  элементов
декоративного оформления столовой;

 изготавливать макет кухни, столовой (по выбору)
Раздел Электротехнические работы
Обучающийся научится:
в сфере познавательной деятельности:

 Приводить  примеры  потребителей  электрической  энергии,  основных  типов
электростанций, альтернативных источников электрической энергии;

 объяснять  назначение  и  использование  электрического  тока,  электрического
напряжения, проводников и диэлектриков;

 использовать условные обозначения элементов электрической цепи; 
Обучающийся получит возможность научиться:
в сфере познавательной деятельности:

 проводить поиск материалов в сети Интернет и других источниках информации о
видах  энергии,  подбирать  модели  настольных  и  настенных  одноламповых
осветителей и определение их общих свойств  и отличий; 

 работать  с  электрической  цепью,  видами  проводов,  последовательностью
оконцовывания  одножильных  проводов  на  тычок  и  колечко,  применением
электромонтажных инструментов;

 читать и выполнять чертежи принципиальной  схемы однолампового осветителя;
 соблюдать правила безопасной работы при выполнении электромонтажных работ;
 разрабатывать творческий проект; 
 оформлять необходимую графическую документацию (рисунки,  схемы, чертежи,

плакаты и др.); 
 составлять технологические карты с помощью компьютера; 
 рассчитывать затраты на выполнение и реализацию проекта; 
 подготавливать пояснительную записку, проводить презентацию проекта
 ознакомиться с профессией слесаря-электрика;

Раздел      Современные и перспективные технологии  
Обучающийся научится:
в сфере познавательной деятельности:
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 Анализировать  основания  развития  технологий,  опираясь  на  произвольно
избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии;

 приводить произвольные примеры производственных технологий и технологий в
сфере быта;

Обучающийся получит возможность научиться:
в сфере познавательной деятельности:

 называть материалы с заданными свойствами  и технологии их получения;
 выполнять  поиск  в  Интернете  и  других  источниках  информации  предприятий

региона  проживания,  работающих  на  основе  современных  производственных
технологий;

 осуществлять  сохранение  информации  в  формах  описаний,  схем,  эскизов,
фотографий

Раздел      Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности  
Обучающийся научится:
в сфере познавательной деятельности:
Разрабатывать творческий проект;
Обучающийся получит возможность научиться:
в сфере познавательной деятельности:

 подготавливать пояснительную записку;
 проводить презентацию проекта
 Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни. 
 Метапредметные результаты
Познавательные:

 осознание  роли  техники  и  технологий  для  прогрессивного  развития  общества;
формирование  целостного  представления  о  техносфере,  сущности  технологической
культуры и  культуры труда;  классификация  видов  и  назначения  методов  получения  и
преобразования  материалов,  энергии,  информации,  природных  объектов,  а  также
соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и
возможных средствах и технологиях создания объектов труда;

 практическое  освоение  обучающимися  основ  проектно-исследовательской
деятельности;  проведение  наблюдений  и  экспериментов  под  руководством  учителя;
объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 уяснение  социальных  и  экологических  последствий  развития  технологий
промышленного  и  сельскохозяйственного  производства,  энергетики  и  транспорта;
распознавание  видов,  назначения  материалов,  инструментов  и  оборудования,
применяемого  в  технологических  процессах;  оценка  технологических  свойств  сырья,
материалов и областей их применения;

 развитие  умений  применять  технологии  представления,  преобразования  и
использования  информации,  оценивать  возможности  и  области  применения  средств  и
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное
использование учебной и дополнительной технической и технологической информации
для проектирования и создания объектов труда;

 овладение  средствами  и  формами  графического  отображения  объектов  или
процессов, правилами выполнения графической документации, владение методами чтения
технической, технологической и инструктивной информации;

 формирование  умений  устанавливать  взаимосвязь  знаний  по  разным  учебным
предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по
предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления
технологических  процессов  для  обоснования  и  аргументации  рациональности
деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов;
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 владение  алгоритмами  и  методами  решения  организационных  и  технико-
технологических  задач;  овладение  элементами  научной  организации  труда,  формами
деятельности,  соответствующими  культуре  труда  и  технологической  культуре
производства;

Регулятивные:
овладение  навыками  целеполагания  как  постановки  учебной  задачи  на  основе

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно;
овладение  навыками  планирования  —  определение  последовательности

промежуточных  целей  с  учётом  конечного  результата;  составление  плана  и
последовательности действий;

овладение  навыками  прогнозирования  —  предвосхищение  результата  и  уровня
усвоения знаний, его временных характеристик;

овладение навыками контроля в форме сличения способа действия и его результата с
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

овладение  навыками  коррекции  —  внесение  необходимых  дополнений  и
коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия
и  его  результата  с  учётом  оценки  этого  результата  самим  обучающимся,  учителем,
товарищами;

овладение навыками оценки — выделение и осознание обучающимся того, что уже
усвоено  и  что  ещё  нужно  усвоить,  осознание  качества  и  уровня  усвоения;  оценка
результатов работы;

овладение навыками саморегуляции как способностью к мобилизации сил и энергии,
к волевому усилию (к  выбору в  ситуации мотивационного конфликта)  и преодолению
препятствий.

Коммуникативные:
 практическое  освоение  умений,  составляющих  основу  коммуникативной

компетентности:  действовать  с  учётом  позиции  другого  и  уметь  согласовывать  свои
действия;  устанавливать  и  поддерживать  необходимые  контакты  с  другими  людьми;
удовлетворительно  владеть  нормами  и  техникой  общения;  определять  цели
коммуникации,  оценивать  ситуацию,  учитывать  намерения  и  способы  коммуникации
партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы
или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации;
интегрирование  в  группу  сверстников  и  построение  продуктивного  взаимодействия  со
сверстниками и учителями;

 сравнение  разных  точек  зрения  перед  принятием  решения  и  осуществлением
выбора;  аргументирование  своей  точки  зрения,  отстаивание  в  споре  своей  позиции
невраждебным для оппонентов образом; 

 адекватное  использование  речевых  средств  для  решения  различных
коммуникативных  задач;  овладение  устной  и  письменной  речью;  построение
монологических  контекстных  высказываний;  публичная  презентация  и  защита  проекта
изделия, продукта труда или услуги; 

Личностные результаты 
 формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности
в области предметной технологической деятельности; 

 формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в
различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 
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 развитие  трудолюбия  и  ответственности  за  результаты  своей  деятельности;
выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;

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

 формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.

Планируемые  результаты  освоения  внутрипредметного  модуля  «Русские
традиции»

В сфере аналитической деятельности:
 Изучить  технологию  производства  ткани  на  Руси,  старинными  способами

получения пряжи, нитей и тканей. 
 Осознание  роли  техники  для  прогрессивного  развития  общества,  формирование

знаний об устройстве швейной машины, истории ее создания, классификации швейных
машин.

 Ознакомиться с историей фартука на Руси, видах фартуков, их назначении и роли в
народном костюме;

 Изучить  виды  и  особенности  декоративно-прикладного  искусства  России,
характерных чертах изделий и практическом их применении; о назначении материалов,
инструментов, применяемых в технологических процессах создания изделий декоративно-
прикладного искусства; 

 Ознакомиться с историей создания изделий из лоскутка. Возможности лоскутной
пластики, ее связь с направлениями современной моды. 

 Изучать  особенности здорового русского питания.  Важность  здорового питания,
сознательное отношение к своему здоровью.

 Познакомиться   с  особенностями  выращивания  хлеба  в  старину,  о  труде
хлеборобов в настоящее время. Иметь представление о традиционных русских напитках,
технологию их приготовления.

 Расширить знания о символах и значении яйца на Руси, окрашивание и дарение яиц
на Пасху.

2.Содержание учебного предмета и внутрипредметного 
модуля «Русские традиции»

Раздел 1. Введение в технологию
Преобразующая деятельность человека  и технологии
Потребности.  Исследовательская  и  преобразующая  деятельность.  Технология.

Техническая сфера (техносфера). Техника. Технологическая система. Стандарт. Реклама.
Проектная деятельность и проектная культура
Проект.  Проектирование.  Творческий  проект.  Индивидуальный  и  коллективный

проекты.  Эстетика.  Дизайн.  Проектная  культура.  Этапы  проектирования:  поисково-
исследовательский, конструкторско-технологический, заключительный.

Основы графической грамоты
Графика.  Чертёж.  Масштаб.  Набросок.  Эскиз.  Технический  рисунок.  Правила

выполнения и оформления графической документации. Основные составляющие учебного
задания и учебного проекта. Основы графической грамоты. Сборочные чертежи. Основы
дизайна.

Раздел 2. Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности
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Понятие  о  творческой  проектной  деятельности,  индивидуальных и  коллективных
творческих проектах. Этапы выполнения проекта.  Поисковый (подготовительный) этап:
выбор темы проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование
требований  к  проектируемому  изделию.  Разработка  нескольких  вариантов  изделия  и
выбор  наилучшего.  Технологический  этап:  разработка  конструкции  и  технологии
изготовления изделия, подбор материалов и инструментов, организация рабочего места,
изготовление  изделия  с  соблюдением  правил  безопасной  работы,  подсчёт  затрат  на
изготовление. Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового
изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта.
Перечень проектных работ
1.«Наряд для завтрака»;
2.«Лоскутное изделие для кухни - столовой»;
Раздел 2. Техника и техническое творчество 

Основные понятия о машине, механизмах, деталях
Машина.  Энергетические  машины.  Рабочие,  транспортные,  транспортирующие,

бытовые,  информационные  машины.  Виды  механизмов.  Виды  соединений  деталей.
Условные обозначения на кинематических схемах. Типовые детали.

Техническое конструирование и моделирование:
Конструирование. Техническое моделирование. Модель в технике. Модели-копии.

Технологическая карта.
Технологические машины:

Машина.  Энергетические,  информационные  машины.  Рабочие  машины:
транспортные, транспортирующие, технологические, бытовые машины. Основные части
машин:  двигатель,  рабочий  орган,  передаточные  механизмы.  Кинематическая  схема.
Условные обозначения на кинематических схемах.

Основы начального технического моделирования:
Начальное техническое моделирование. Идеи творческих проектов.

Раздел 4.  Современные и перспективные технологии
Промышленные и производственные технологии

 Промышленные  технологии.  Технологии  металлургии.  Машиностроительные
технологии.  Энергетические  технологии.  Биотехнологии.  Технологии  производства
продуктов питания. Космические технологии. Производственные технологии.

Технологии машиностроения и технологии получения материалов с заданными
свойствами

Технологии  машиностроения.  Технологии  прототипирования.  Лазерные
технологии.  Материалы  с  заранее  заданными  свойствами  и  технологии  получения
материалов с заданными свойствами.
 Композиционный материал. 

Раздел 5. Технологии получения и преобразования древесины и древесных
материалов

Характеристика дерева и древесины
Древесина, дерево. Строение древесины. Текстура и пороки древесины.

Пиломатериалы и искусственные  древесные материалы:
Пиломатериалы.  Деревообрабатывающие  предприятия.  Шпон,  фанера,  древесно-

волокнистые  и  древесно-стружечные  плиты,  древесно-слоистый  пластик.  Знакомство  с
профессиями: вальщик леса, станочник-распиловщик.

Раздел: Технологии получения  и преобразования текстильных материалов
Текстильные волокна. Производство ткани

Текстильные  волокна:  натуральные  и  химические.  Хлопчатник.  Лён.  Признаки
определения хлопчатобумажных и льняных тканей. 
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Пряжа и её получение. Нити основы и утка, кромка ткани. Ткацкие переплетения.
Полотняное  переплетение  нитей.  Технология  производства  тканей.  Ткачество.
Гладкокрашеная и пёстротканая ткань. Отделка тканей. 

Технологии выполнения ручных швейных операций
Инструменты,  приспособления,  оборудование  и  материалы  для  выполнения

ручных  швейных  операций.  Требования  к  выполнению  ручных  работ.  Терминология
ручных работ. Ниточное соединение деталей. Шов, ширина шва, строчка, стежок. 
Правила безопасной работы с колющими и режущими инструментами. 

Основные приёмы влажно-тепловой обработки швейных изделий:
Влажно-тепловая обработка. Терморегулятор утюга. Правила безопасной работы с

утюгом. Требования к выполнению влажно-тепловой обработки. Терминология влажно-
тепловых работ. 

Швейные машины
Машина.  Швейная машина.  Привод швейной машины.  Виды приводов швейной

машины. Современные бытовые швейные машины.
Устройство и работа бытовой швейной машины:

Современная  бытовая  швейная  машина  с  электрическим  приводом.  Рабочие
механизмы швейной машины. Рабочие органы швейной машины: игла, лапка, двигатель
ткани,  челнок,  нитепритягиватель.  Механизмы  швейной  машины:  прижимной  лапки,
зубчатой  рейки,  регулировки.  Правила  безопасной  работы  на  швейной  машине.
Подготовка  швейной  машины  к  работе:  намотка  нижней  нитки  на  шпульку,  заправка
верхней  и  нижней  ниток,  выведение  нижней  нитки  наверх.  Шпульный  колпачок.
Установка и выемка шпульного колпачка. Заправка верхней нити. 

Технология выполнения машинных швов:
Виды машинных швов. Требования к выполнению машинных работ. Подбор игл и

ниток  для  хлопчатобумажных  и  льняных  тканей.  Терминология  машинных  работ.
Выполнение стачного шва вразутюжку. Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом. 

Лоскутное шитьё. Чудеса из лоскутков:
Лоскутные шитьё  и  мозаика.  Материалы для лоскутного  шитья.  Раскрой ткани.

Техники  лоскутного  шитья.  Лоскутное  шитьё  из  полос,  квадратов,  прямоугольных
треугольников, равносторонних треугольников. Идеи творческих проектов. 

Основные этапы изготовления одежды на швейном производстве:
Работа экспериментального цеха, этапы: моделирование, конструирование. Работа

подготовительно-раскройного цеха,  этапы: подготовки материалов для раскроя, раскрой
изделия.  Серийное производство одежды. Поточный метод.  ВТО. Маркировка одежды.
Конструирование одежды. Построение основы чертежа швейного изделия  (на примере
фартука)

Требования  к  готовой  одежде.   Классификация  одежды.  Требования  к  одежде.
Фигура человека и снятие мерок. Конструирование одежды. Правила снятия мерок. Мерки
для построения чертежа фартука. 

Правила оформления чертежа конструкции швейного изделия. Расчёт и построение
чертежа основы фартука.

Моделирование швейного изделия
Техническое  моделирование.  Знакомство  с  профессиями  художника-модельера,

конструктора-модельера, закройщика. Способы технического моделирования. Изменение
геометрических  размеров  и  формы  отдельных  деталей  фартука.  Объединение  частей
фартука в  единые детали или деление  фартука  на  части.  Применение  художественной
отделки и моделирование цветом.нагрудником. Схема пошива (сборки) цельнокроеного
фартука. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскрой фартука
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Подготовка  ткани  к  раскрою.  Правила  безопасной  работы  с  утюгом.  Раскрой
цельнокроеного  фартука.  Правила  раскладки  деталей  выкройки  швейного  изделия  на
ткани и раскроя изделия. Раскладка выкройки фартука на ткани, раскрой фартука.

Подготовка деталей кроя к обработке
Подготовка деталей кроя к обработке. Копировальная строчка. Перевод с помощью

резца. Перевод с помощью булавок. 
Технология изготовления швейного изделия

Технологический  процесс.  Процесс  изготовления  швейных  изделий.  Подготовка
выкройки. Карта пооперационного контроля. Схема пошива (сборки) фартука с отрезным

Обработка бретелей и деталей пояса фартука:
Обработка бретелей. Подготовка обтачки для обработки  верхнего среза фартука.

Обработка нагрудника. Подготовка обтачки. Обработка нагрудника. 
Обработка накладного кармана  и соединение его с нижней частью фартука:
Обработка накладного кармана. Соединение кармана с основной деталью фартука.

Обработка нижнего и боковых срезов нижней части фартука. Контроль качества готового
изделия. Обработка нижнего и боковых срезов нижней части фартука. Контроль качества
готового изделия. Идеи творческих проектов.

Творческий проект. «Наряд для завтрака».
Раздел 7. Технологии художественно-прикладной обработки материалов

Значение  цвета  в  изделиях  декоративно  -  прикладного  творчества.  Композиция.
Орнамент:  Композиция.  Цветовое  решение.  Контраст.  Значение  цвета  в  изделиях
декоративно-прикладного творчества. Цветовой круг. Орнамент. Стилизация.
Вышивание. 

Технология выполнения  отделки изделий вышивкой
Вышивка. Материалы, инструменты и приспособления для вышивки. Правильная

посадка  и  постановка  рук.  Технология  выполнения  ручных  отделочных  строчек.
Выполнение строчек: прямого стежка, косого стежка, петельного стежка, петлеобразного
стежка, крестообразного стежка. 

Узелковый батик. Технологии отделки изделий в     технике узелкового батика  
Техника  узелкового  батика.  Способы  складывания  и  завязывания  ткани.  Идеи

творческих проектов.
Творческий проект «Лоскутное изделие в русском стиле для кухни - столовой».

Раздел 8. Технология ведения дома
Понятие об интерьере.

Интерьер.  Современная  кухня.  «Рабочий  треугольник».  Основные  варианты
планировки  кухни:  линейная,  параллельная,  Г-образная,  П-образная,  линейная  с
островком. Правила планирования. 

Основные вопросы планировки кухни. Оформление кухни
Знакомство с профессией дизайнера интерьеров. Освещение кухни. Пол в кухне. Отделка
стен. Цветовое решение интерьера кухни. Мебель для кухни.

Раздел 9. Технологии обработки пищевых продуктов
Основы рационального питания. Пищевая промышленность:

Кухонная и столовая посуда. Правила санитарии, гигиены и безопасной работы на
кухне Кухонная посуда. Кухонные инструменты. Столовая посуда и уход за ней. Правила
санитарии  и  гигиены.  Правила  работы  в  кулинарной  мастерской.  Санитарно-
гигиенические  требования  при подготовке продуктов  к приготовлению пищи.  Правила
хранения пищевых продуктов. Правила безопасной работы с электроприборами. Правила
безопасной  работы  с  горячими  жидкостями.  Пищевые  отравления  и  меры  их
предупреждения.  Питание.  Физиология  питания.  Белки,  жиры,  углеводы,  минеральные
вещества,  витамины.  Рациональное  питание.  Пищевая  пирамида.  Пищевая
промышленность.   Основные сведения о пищевых продуктах Знакомство с профессией
технолога пищевой промышленности. Рациональное питание. Пищевая пирамида.
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Основные способы кулинарной обработки  пищевых продуктов
Признаки различия готовых блюд. Технология приготовления пищевых продуктов.

Механическая обработка продуктов. Основные показатели качества пищевого продукта.
Формы  нарезки  продуктов.  Виды тепловой  обработки  пищевых  продуктов.  Основные,
вспомогательные  и  комбинированные  приёмы  тепловой  обработки.  Знакомство  с
профессиями повара и кулинара.

Технология приготовления бутербродов  и горячих напитков
Виды  бутербродов.  Открытые  бутерброды.  Закрытые  бутерброды.  Закусочные

бутерброды.  Технология  приготовления   бутербродов.  Правила  приготовления
бутербродов  и  приёмы  безопасной  работы.  Требования  к  качеству  и  оформлению
бутербродов. Горячие напитки: чай, кофе, какао. Технология приготовления чая. Подача
чая.  Технология  приготовления  кофе.  Подача  кофе.  Технология  приготовления  какао.
Подача какао. Правила и сроки хранения чая, кофе, какао.

Технология приготовления блюд из яиц.  Сервировка стола к завтраку
Яйца. Правила приготовления варёных яиц. Требования к качеству блюд из яиц.

Сервировка  стола.  Сервировка  стола  к  завтраку.  Правила  и  порядок  сервировки.
Салфетки. Правила употребления блюд. Правила поведения за столом. Этикет. Правила
поведения за столом. Правила пользования столовыми приборами.

Значение овощей в питании человека.  Технология приготовления блюд из овощей
Технология  приготовления  блюд  из  сырых  овощей.  Приготовление  блюд  из

варёных  овощей.  Правила  тепловой  обработки  овощей.  Технология  приготовления
салатов  из  овощей.  Правила  приготовления  салатов.  Оформление  блюд.  Правила
оформления блюд.

Практическая работа: Приготовление бутербродов и горячих напитков  к завтраку.
Раздел 10. Электротехнические работы, элементы тепловой энергетики, автоматика

и робототехника
Источники и потребители электрической энергии. Понятие  об электрическом токе

Электрическая  энергия.  Источники  тока.  Виды  электростанций.
Электрогенераторы. Потребители. Электрический ток. Проводники и диэлектрики.

Электрическая цепь:
Электрическая  цепь.  Электрическая  схема.  Элементы  электрической  цепи.

Провода.  Оконцевание  проводов.  Правила   безопасной  работы  при  выполнении
электромонтажных работ.

Роботы.  Понятие  о  принципах  работы  роботов.  Электроника  в  робототехнике.
Знакомство с логикой

Чип-микропроцессор.  Робот.  Центральный  процессор.  Постоянная  память.
Оперативная память. Контроллер. Микропроцессор.
Выключатели.  Светодиод.  Устройство  контроллера.  Логика.  Суждение.  Отрицание
(операция НЕ). Сложные суждения. Операция ИЛИ. Операция И.

Основное содержание внутрипредметного модуля  «Русские традиции»
Производство текстильных материалов на Руси.
История производства текстильных материалов. Первые ткацкие станки. Ткачество

на Руси до 19 – 20 века.  Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого
современного производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани.
Лицевая и изнаночная сторона ткани.  Виды переплетений нитей в тканях:  полотняное,
саржевое, сатиновое и атласное.

История швейной машины.
История  изобретения  швейной  машины.  Классификация  машин  швейного

производства по назначению, степени механизации и автоматизации. Характеристики и
области применения современных швейных,  краеобметочных и вышивальных машин с
программным управлением.
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История фартука в русской культуре.
История  происхождения  фартука.  Передник  на  Руси.  Фартуки  в  национальном

костюме южных и  северных  областей России.   Обрядовая роль фартука в  различных
церемониях. Народный костюм как основа в построении современных форм одежды.

Творческий проект: «Наряд для завтрака».
Творческий проект. «Лоскутное изделие русском стиле для кухни - столовой».

Этапы  выполнения  проекта.  Поисковый  (подготовительный)  этап:  выбор  темы
проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований
к  проектируемому  изделию.  Разработка  нескольких  вариантов  изделия  и  выбор
наилучшего. Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления
изделия, подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление
изделия  с  соблюдением  правил  безопасной  работы,  подсчёт  затрат  на  изготовление.
Заключительный  (аналитический)  этап:  окончательный  контроль  готового  изделия.
Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта.

Декоративно - прикладное искусство на Руси.
Знакомство  с  различными  видами  декоративно-прикладного  искусства  народов

нашей  страны.  Традиционные  виды  рукоделия:  вышивка,  вязание,  плетение,
ковроткачество, росписи по дереву и тканям и др. Знакомство с творчеством народных
умельцев  своего  края,  области,  села.  Инструменты  и  приспособления,  применяемые  в
традиционных художественных ремеслах.
Традиции,  обряды,  семейные  праздники.  Подготовка  одежды  к  традиционным
праздникам. Отделка изделий вышивкой, тесьмой, изготовление сувениров к праздникам. 

Практическая работа: Выполнение вышивки простыми швами.
Традиции здорового русского питания.

Традиции  питания  народа  в  старину  проверенные  опытом  многих  поколений.
Традиции рассчитанные на сохранение здоровья у людей. Основные продукты  русского
рациона питания. Главная традиция питания на Руси - соблюдение поста. Пост не просто
исторически  сложившийся  способ  питания,  а  система  духовного  воспитания  народа.
Чередование различных видов пищи  во времени.  
Особое отношение к хлебу. Традиционные русские напитки.
Особое  отношение  к  хлебу  («Хлеб  -  дар  Божий»).  История  возникновения  хлеба,
традиции, связанными с хлебом, отношением людей к хлебу. Каким был хлеб на Руси:
кислый,  сброженный из ржаной муки, просфоры,  хлеб из пшеничной муки, сайки, калачи
и другие хлебные изделия. Хлебы для праздничного стола: «хлебы чистое зело», «хлебы с
медом,  маком,  творогом»,  ковриги,  разнообразные  пироги  со  всевозможной  начинкой,
являющиеся  непременной  частью  праздничного  стола.  Значение  хлеба  в  питании
человека. Профессия пекарь.
Понятие  «напиток»  в  русском  языке.  Традиционно  русские  напитки:  сбитни,  квасы,
морсы,  мёды,  водицы,  сыворотка  с  изюмом,   уваренный  капустный  сок,  чай  из
высушенных  листьев  кипрея,  то  есть  иван-чай.  Технология  приготовления  русских
напитков. Влияние традиционных русских напитков на здоровье русского народа.
Символы и значение яйца на Руси
Яйцо  в  обрядах  восточно  -  славянских  народов.  Народные  обряды,  связанные  с
символикой яйца. Способы  окрашивание и дарение яиц на Пасху.

3. Тематическое планирование

№ п/п Название раздела Кол-во часов
1. Введение в технологию 3
2. Технологии  творческой,  проектной  и  исследовательской

деятельности
1
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3. Техника и техническое творчество 2
4. Современные и перспективные технологии 2
5. Технологии  получения   и  преобразования  древесины  и

древесных материалов
1

6. Технологии  получения  и  преобразования  текстильных
материалов

7

7. Технологии  художественно-прикладной  обработки
материалов

1

8. Технология ведения дома 2
9. Технологии обработки пищевых продуктов 3
10. Электротехнические работы, элементы тепловой энергетики,

автоматика и робототехника
2

11. Модуль 10
Итого: 34 часа, из них 10 часов - модуль

№
п/п

Название раздела/тема уроков

Раздел 1. Введение в технологию
1 Преобразующая деятельность человека и технологии.
2 Проектная деятельность и проектная культура.
3 Основы графической грамоты
Раздел 2. Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности
4 Этапы  выполнения  проекта.  Разработка  конструкторско  -  технической

документации. Защита проекта.
Раздел 3. Техника и техническое творчество
5 Основные понятия о машине, механизмах, деталях.
6 Техническое конструирование и моделирование
Раздел 4. Современные и перспективные технологии
7 Промышленные и производственные технологии.
8 Технологии машиностроения и технологии получения материалов  с заданными

свойствами
Раздел  5.  Технологии  получения   и  преобразования  древесины  и  древесных
материалов
9 Характеристика дерева и древесины. Пиломатериалы и искусственные древесные

материалы.
Раздел 6. Технологии получения и преобразования текстильных материалов
10 Модуль 1. Производство текстильных материалов на Руси.

Текстильные волокна. Производство ткани.
11 Технологии  выполнения ручных швейных операций.
12 Модуль 2. История швейной машины.

Швейные  машины. Устройство и работа бытовой швейной машины.
13 Модуль  3.  История  фартука  в  русской  культуре. Конструирование  одежды.

Построение основы чертежа швейного изделия.
14 Контрольная работа за I полугодие

Моделирование швейного изделия.
15 Подготовка ткани к раскрою. Раскрой фартука.
16 Подготовка деталей кроя к обработке.
17 Обработка нижней части фартука, кармана.
18 Соединение пояса с нижней частью фартука.
19 Окончательная обработка изделия. ВТО.
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20 Модуль 4. (2) Творческий проект: «Наряд для завтрака».
Раздел 7. Технологии художественно-прикладной обработки материалов
21 Модуль 5.  Декоративно - прикладное искусство на Руси Вышивание. Технология

выполнения отделки изделий вышивкой.
22 Узелковый батик. Технологии отделки изделий в технике узелкового батика
23  Модуль 6. Выполнение вышивки простыми швами.
24 Модуль 7.  (3) Творческий проект «Лоскутное изделие в русском стиле для кухни -

столовой».
Раздел 8. Технология ведения дома
25 Понятие об интерьере.
26 Основные вопросы планировки кухни. Оформление кухни
Раздел 9. Технологии обработки пищевых продуктов
27 Модуль 8. Традиции здорового русского питания.

Основы рационального питания. Пищевая промышленность.
28 Основные  сведения  о  пищевых  продуктах.  Основные  способы  кулинарной

обработки пищевых продуктов.
29 Модуль  9.  Особое  отношение  к  хлебу.  Традиционные  русские  напитки

Технология приготовления бутербродов и горячих напитков.
30 Модуль 10. Символы и значение яйца на Руси

Технология приготовления блюд из яиц. Сервировка стола к завтраку.
31 Промежуточная  аттестация

Значение овощей в питании человека. Технология приготовления блюд из овощей
32 Приготовление бутербродов и горячих напитков  к завтраку.
Раздел 10. Электротехнические работы, элементы тепловой энергетики, автоматика
и робототехника
33 Источники  и  потребители  электрической  энергии.  Понятие   об  электрическом

токе. Электрическая цепь.
34 Роботы.  Понятие  о  принципах  работы  роботов.  Электроника  в  робототехнике.

Знакомство с логикой
Всего: 34 часа, из них 10 часов - модуль
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