
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым"  

(МБОУ «Гимназия №8») 

 

ПРИКАЗ 

от 11января 2021 года          №  8 

г. Евпатория 

О внесении изменений в рабочую 

программу по русскому языку (9 класс) 

и ООП ООО. 

 

 В связи с внесением изменений в годовой учебный план и изменением количества часов, 

выделенных на изучение русского языка в 9 классах, в соответствии с Положением о структуре, 

технологии разработки, порядке рассмотрения и утверждения рабочих программ учебных 

предметов, факультативов, курсов в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым» (утверждено приказом от 

30.08.2017г. № 243, в ред. от 16.10.2018, приказ № 451), на основании решения методического 

объединения учителей русского языка и литературы (протокол № 1 от 11.01.2021) 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Раздел 3 «Тематический план» рабочей программы«Русский язык. 9 класс» (составитель 

Иванова М.И., утверждена приказом от 30.08.2019 №359) изложить в новой редакции: 

- для 9-А, 9-Б классов: 

«3.Тематический план.  

№ п/п Название раздела Количество часов 

1. Введение. 1 

2. Повторение  изученного в  5-8 классах. 11 

3. Сложное предложение. 1 

4. Сложносочинённое предложение. 8 

5. Сложноподчинённое предложение. 18 

6. Бессоюзное сложное предложение. 18 

7. Сложное предложение с разными видами связи. 14 

8. Повторение изученного в 5-9 классах. Подготовка к ГИА.  45 

9. Резервные часы. 2 

 Всего 118 
»; 

- для 9-В класса: 

«3.Тематический план. 

№ Тема Количество 

часов 

1. Введение. Стилистика. 3 

2. Повторение изученного в 8 классе. 12 

3. Сложное предложение. 18 

4. Сложноподчиненное предложение. 30 

5. Бессоюзное предложение. 15 

6. Сложные предложения с разными видами связи. 13 

7. Повторение изученного материала. 23 



8. Резервные уроки. 4 

 Всего 118 

». 

2. Учителям Хрей А.В. и Перлак А.П. предоставить на утверждение новые календарно-

тематические планы по русскому языку для 9 классов на 2 полугодие. 

Срок: 11.01.2021 г. 

3. Внести   изменения в основную образовательную программу основного общего образования. 

 

3.1. Дополнить: 

3.1.1. Раздел 1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования: 

«1.2.3.21. Родной (русский) язык. 

 Выпускник научится: 

- понимать функции языка, основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского 

языка в развитии русского языка, формах существования русского национального языка,  

литературном языке и его признаках; 

- знать системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

- иметь  понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм 

литературного языка; 

-знать компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

- знать основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 

текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и 

деловой сферой общения. 

Аудирование и чтение: 

- использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников; учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

- владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текст. 

Говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жаров в социально-культурной, учебно-научной (на основе изучаемых дисциплин),  

деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы  современного русского литературного языка; использовать синонимические ресурсы 

русского языка; 

- применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, допускающих 

неоднозначную интерпретацию; 

- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой 

нормы; 



- проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и 

художественных текстов; 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 - объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов. 

1.2.3.22. Родная (русская) литература. 

 Выпускник научится: 

- пониманию ключевых проблем изученных произведений русских писателей XIX-XX веков и 

зарубежной литературы; 

- пониманию связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в 

них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

- умению анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

- определению в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного произведения; 

- приобщению к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

- формулированию собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

- собственной интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

- пониманию авторской позиции и своё отношение к ней; 

- восприятию на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

- умению пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести 

диалог; 

- пониманию образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

- пониманию русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

» . 

3.1.2. Раздел 2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов: 

«2.2.2.18. Родной (русский) язык. 

9 класс 

Содержание учебного предмета. 

Раздел 1. Язык и культура 
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры 

ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной 

литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные 

тенденции, отдельные примеры).Стремительный рост словарного состава языка, «неологический 

бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования 

иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи 



Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественныйприѐм. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 

ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; 

предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 

значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу 

управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). 

Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – 

приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и 

творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных 

союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с 

союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернетпереписки. 

Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для 

представления информации. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и 

интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 
 

2.2.2.19. Родная (русская) литература. 

9 класс 

Содержание учебного предмета. 

Раздел 1. Россия- Родина моя  

Города земли русской.У литературной карты Крыма. 

А. С. Пушкин. «Бахчисарайский фонтан» (отрывки) 

А. Мицкевич. «Крымские сонеты». 

            Раздел 2. Русские традиции  

Праздники русского мира. 



Августовские Спасы. 

К. Д. Бальмонт. «Первый спас». 

Б. А. Ахмадулина. «Ночь упаданья яблок». 

Е. А. Евтушенко. «Само упало яблоко с небес…» 

Е. И. Носов. «Яблочный спас».  

Тепло родного дома. 

К.Г.Паустовский. «Телеграмма». 

В. П. Астафьев.  «Далёкая и близкая сказка» (рассказ из повести «Последний поклон»). 
Раздел 3. Русский характер-русская душа  

Не до ордена – была бы Родина. 

Л.Н.Толстой. «Севастопольские рассказы» (обзор). 

А.Платонов. «Одухотворенные люди». 

Лишь слову жизнь дана. 

М.Волошин. «Киммерийские сумерки». 

Б.П.Екимов.  «Ночь исцеления». 

». 

 3.2. Изложить в новой редакции: 

 

3.2.1. Раздел 1.2.3.18 Технология 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам предметной области «Технология», планируемые результаты 

освоения предмета «Технология» отражают:  

В  познавательной сфере:   

Рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда;   

Оценка технологических свойств материалов и областей их применения;   

Ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания 

объектов труда;  

Классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии 

информации, объектов живой природу и социальной среды, а также соответствующих технологий 

промышленного производства;  

Распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах;  

Владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, 

технологической и инструктивной информации;  

Владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства;  

Применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной технологической 

деятельности;  

Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов;  

Владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач.  

Распознавание видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, применяемых 

в технологических процессах при изучении разделов «Технологии обработки конструкционных 

материалов», «Технологии домашнего хозяйства». 

В трудовой сфере:   

Планирование технологического процесса и процесса труда;  

Организация рабочего места с учетом требований;   

Подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;   

Проведение необходимых исследований при подборе материалов и проектировании объекта 

труда;   

Подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов;   

Анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов, предполагающих:   



Изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования;  

Анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, предполагающих 

оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта 

(после его применения в собственной практике);   

Анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих планирование (разработку) 

материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая 

моделирование и разработку документации);  

Планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов;   

Разработка плана продвижения продукта;  

Проведение и анализ конструирования механизмов, позволяющих решить конкретные задачи 

(с помощью стандартных простых механизмов, с помощью материального или виртуального 

конструктора);  

Планирование последовательности операций и разработка инструкции, технологической карты 

для исполнителя, согласование с заинтересованными субъектами;  

Выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений;  

Определение качества сырья и пищевых продуктов (в теории);   

Особенности приготовления кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и 

др. с учетом требований здорового образа жизни;   

Формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья;   

Составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья;   

Заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их пищевой 

ценности;   

Соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены;  

Соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  

Выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической 

информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и 

др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;   

Контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов и карт 

пооперационного контроля;  

Выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;   

Документирование результатов труда и проектной деятельности;  

Расчёт себестоимости продукта труда. 

В мотивационной сфере:   

Оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной  

деятельности;   

Выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального обучения;   

Выраженная готовность к труду в сфере материального производства;  

Согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-

трудовой деятельности;   

Осознание ответственности за качество результатов труда;   

Наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;   

Стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда.   

В эстетической сфере:  

Дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ;   

Применение различных технологий технического творчества и декоративно-прикладного 

искусства в создании изделий материальной культуры;   



Моделирование художественного оформления объекта труда;  

Эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды;   

Сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности;  

Создание художественного образа и воплощение его в продукте;   

Развитие пространственного художественного воображения;   

Развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, Пропорции, ритма, 

стиля и формы;  

Понимание роли света в образовании формы и цвета. 

 В коммуникативной сфере:   

Умение быть лидером и рядовым членом коллектива;  

Формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей будущих членов 

трудового коллектива;   

Выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации;   

Публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.;   

Способность к коллективному решению творческих задач;   

Способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные достоинства 

работ членов коллектива;   

Способность прийти на помощь товарищу;   

Способность бесконфликтного общения в коллективе.   

В  физиолого-психологической сфере:   

Развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

приспособлениями;  

Достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций;  

Соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований;   

Развитие глазомера;   

Развитие осязания, вкуса, обоняния.   

». 

3.2.2. Раздел 2.2.2.15 Технология 

Содержание деятельности учащихся в каждом классе по программе в соответствии с новой 

методологией включает в себя 11 общих для всех классов модулей: 

Модуль 1. Производство. 

Модуль 2. Технология. 

Модуль 3. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Модуль 4. Техника. 

Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов. 

Модуль 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Модуль 7. Технологии получения, обработки и использования информации. 

Модуль 8. Технологии растениеводства. 

Модуль 9. Технологии животноводства. 

Модуль 10. Методы и средства творческой и проектной деятельности. 

Модуль 11. Творческие проекты  

Модуль 12. Социальные технологии. 

5 класс 

Теоретические сведения. Что такое техносфера. Что такое потребительские блага. Производство 

потребительских благ. Общая характеристика производства. 

Проектная деятельность. Что такое творчество. 

Что такое технология. Классификация производств и технологий. 

Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические устройства. 

Виды материалов. Натуральные, искусственные и синтетические материалы. Конструкционные 

материалы. Текстильные материалы. 



Механические свойства конструкционных материалов. Механические, физические и 

технологические свойства тканей из натуральных волокон. 

Технология механической обработки материалов. Графическое отображение формы предмета. 

Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение в питании. Правила 

санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне. 

Овощи в питании человека. Технологии механической кулинарной обработки овощей. Украшение 

блюд. Фигурная нарезка овощей. Технологии тепловой обработки овощей. 

Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии. 

Информация. Каналы восприятия информации человеком. Способы материального представления 

и записи визуальной информации. 

Растения как объект технологии. Значение культурных растений в жизнедеятельности человека. 

Общая характеристика и классификация культурных растений. Исследования культурных 

растений или опыты с ними. 

Животные и технологии XXI века. Животные и материальные потребности человека. 

Сельскохозяйственные животные и животноводство. 

Животные — помощники человека. Животные на службе безопасности жизни человека. 

Животные для спорта, охоты, цирка и науки. 

Человек как объект технологии. Потребности людей. Содержание социальных технологий. 

Практические работы 

Составление рациональных перечней потребительских благ для современного человека. 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и видам. 

Конструирование техники. 

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни.  

Украшение блюд (фото, презентация на основе собственного опыта) 

Символы как средство кодирование информации (кодирование, декодирование) 

Классифицирование культурных растений по группам.  

Основные виды сельскохозяйственных животных 

региона, направления животноводства региона и их описание (сбор информации) 

Чтение и выполнение технических рисунков и эскизов деталей.  

Изготовление простых изделий для быта из конструкционных материалов.  

Выполнение и оформление проектной работы.  

6 класс 

Теоретические сведения. Введение в творческий проект. Подготовительный этап. 

Конструкторский этап. Технологический этап. Этап изготовления изделия. Заключительный этап. 

Труд как основа производства. Предметы труда. Сырьё как предмет труда. Промышленное сырьё. 

Сельскохозяйственное и растительное сырьё. Вторичное сырьё и полуфабрикаты. Энергия как 

предмет труда. 

Информация как предмет труда. 

Объекты сельскохозяйственных технологий как предмет труда. Объекты социальных технологий 

как предмет труда. 

Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая и производственная дисциплина. 

Техническая и технологическая документация. 

Понятие о технической системе. Рабочие органы технических систем (машин). Двигатели 

технических систем (машин). Механическая трансмиссия в технических системах. Электрическая, 

гидравлическая и пневматическая трансмиссия в технических системах. 

Технологии резания. Технологии пластического формования материалов. Основные технологии 

обработки древесных материалов ручными инструментами. Основные технологии обработки 

металлов и пластмасс ручными инструментами. Основные технологии механической обработки 

строительных материалов ручными инструментами. 

Технологии механического соединения деталей из древесных материалов и металлов. Технологии 

соединения деталей с помощью клея. Технологии соединения деталей и элементов конструкций из 

строительных материалов. Особенности технологий соединения деталей из текстильных 



материалов и кожи. Технологии влажно-тепловых операций при изготовлении изделий из ткани и 

кожи. 

Технологии наклеивания покрытий. Технологии окрашивания и лакирования. Технологии 

нанесения покрытий на детали и конструкции из строительных материалов. 

Основы рационального (здорового) питания. Технология производства молока и приготовления 

продуктов и блюд из него. Технология производства кисломолочных продуктов и приготовление 

блюд из них. Технология производства кулинарных изделий из круп, бобовых культур. 

Технология приготовления блюд из круп и бобовых. Технология производства макаронных 

изделий и технология приготовления кулинарных блюд из них. Что такое тепловая энергия. 

Методы и средства получения тепловой энергии. Преобразование тепловой энергии в другие виды 

энергии и работу. Передача тепловой энергии. Аккумулирование тепловой энергии. Восприятие 

информации. Кодирование информации при передаче сведений. Сигналы и знаки при 

кодировании информации. Символы как средство кодирования информации. Дикорастущие 

растения, используемые человеком. Заготовка сырья дикорастущих растений. Переработка и 

применение сырья дикорастущих растений. Влияние экологических факторов на урожайность 

дикорастущих растений. Условия и методы сохранения природной среды. Технологии получения 

животноводческой продукции и её основные элементы. Содержание животных — элемент 

технологии производства животноводческой продукции. Виды социальных технологий. 

Технологии коммуникации. Структура процесса коммуникации. 

Практические работы. 

Составление технологической карты для изготовления детали. 

Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов, чертежей. 

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов техники. 

(Передаточные механизмы швейной машины) 

Определение качества молока и молочных продуктов (составление памятки) 

Мастер-класс по приготовлению блюда из молока или кисломолочных продуктов (фото, 

презентация на основе собственного опыта). 

Мастер-класс по приготовлению блюд из круп или макаронных изделий (фото, презентация на 

основе собственного опыта). 

Сравнение пластичности различных материалов, используя проволоку из стали, алюминия, меди 

(заполнение таблицы). 

Изготовление изделия из древесных материалов. 

Соединение деталей из древесины и древесных материалов гвоздями, шурупами, саморезами. 

(упражнения по пользованию инструментами). 

Классификация дикорастущих растений по группам. 

Расчет расходов на содержание домашнего питомца за неделю, год. 

Выполнение технологического процесса творческого проекта. 

7 класс 

Теоретические сведения. Создание новых идей методом фокальных объектов. Техническая 

документация в проекте. Конструкторская документация. Технологическая документация в 

проекте. 

Современные средства ручного труда. Средства труда современного производства. Агрегаты и 

производственные линии. 

Культура производства. Технологическая культура производства. Культура труда. 

Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. Паровые двигатели. Тепловые 

машины внутреннего сгорания. Реактивные и ракетные двигатели. Электрические двигатели. 

Производство металлов. Производство древесных материалов. Производство синтетических 

материалов и пластмасс. Особенности производства искусственных волокон в текстильном 

производстве. Свойства искусственных волокон. Производственные технологии обработки 

конструкционных материалов резанием. Производственные технологии пластического 

формования материалов. Физико-химические и термические технологии обработки материалов. 



Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе приготовления изделий 

из теста. Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности. Мучные кондитерские изделия и 

тесто для их приготовления. 

Переработка рыбного сырья. Пищевая ценность рыбы. Механическая и тепловая кулинарная 

обработка рыбы. Нерыбные пищевые продукты моря. Рыбные консервы и пресервы. 

Энергия магнитного поля. Энергия электрического тока. Энергия электромагнитного поля. 

Источники и каналы получения информации. Метод наблюдения в получении новой информации. 

Технические средства проведения наблюдений. Опыты или эксперименты для получения новой 

информации. 

Грибы. Их значение в природе и жизни человека. Характеристика искусственно выращиваемых 

съедобных грибов. Требования к среде и условиям выращивания культивируемых грибов. 

Технологии ухода за грибницами и получение урожая шампиньонов и вешенок. Безопасные 

технологии сбора и заготовки дикорастущих грибов. Корма для животных. Состав кормов и их 

питательность. Составление рационов кормления. Подготовка кормов к скармливанию. 

Назначение социологических исследований. Технология опроса: анкетирование. Технология 

опроса: интервью. 

Практические работы. 

 Чтение различных видов проектной документации.  

Выполнение эскизов и чертежей.  

Подготовка рефератов о современных технологических машинах и аппаратах. 

Составление инструкций по технологической культуре работника.  

Проектные работы по изготовлению изделий на основе обработки конструкционных и 

текстильных материалов с помощью ручных инструментов, приспособлений. 

Определение доброкачественности рыбы и морепродуктов (составление памятки). 

Сбор информации и описание условий содержания домашних животных в своей семье, семьях 

друзей.  

Проектирование и изготовление простейших технических устройств, обеспечивающих условия 

содержания животных и облегчающих уход за ними: клетки, будки для собак, автопоилки для 

птиц, кормушки для кошек и др.  

Мастер-класс по приготовлению десертов, кулинарных блюд из теста (фото, презентация на 

основе собственного опыта). 

8 класс 

Теоретические сведения. Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы 

дизайнерской деятельности. Метод мозгового штурма при создании инноваций. Продукт труда. 

Стандарты производства продуктов труда. Эталоны контроля качества продуктов труда. 

Измерительные приборы и контроль стандартизированных характеристик продуктов труда. 

Классификация технологий. Технологии материального производства. 

Технологии сельскохозяйственного производства и земледелия. Классификация информационных 

технологий. Органы управления технологическими машинами. Системы управления. 

Автоматическое управление устройствами и машинами. Основные элементы автоматики. 

Автоматизация производства. Плавление материалов и отливка изделий. Пайка металлов. Сварка 

материалов. Закалка материалов. Электроискровая обработка материалов. Электрохимическая 

обработка металлов. Ультразвуковая обработка материалов. Лучевые методы обработки 

материалов. Особенности технологий обработки жидкостей и газов. 

Мясо птицы. Мясо животных. 

Выделение энергии при химических реакциях. Химическая обработка материалов и получение 

новых веществ. 

Материальные формы представления информации для хранения. Средства записи информации. 

Современные технологии записи и хранения информации. 

Микроорганизмы, их строение и значение для человека. Бактерии и вирусы в биотехнологиях. 

Культивирование одноклеточных зелёных водорослей. Использование одноклеточных грибов в 

биотехнологиях. 

Получение продукции животноводства. Разведение животных, их породы и продуктивность. 



Основные категории рыночной экономики. Что такое рынок. Маркетинг как технология 

управления рынком. Методы стимулирования сбыта. 

Методы исследования рынка. 

Практические работы. 

Деловая игра «Мозговой штурм».  

Составление технологической карты для изготовления возможных проектных изделий или 

организации услуг. 

Определение доброкачественности мяса птицы (составление памятки). 

Составление рационов для домашних животных. 

Составление вопросников для выявления потребностей людей в конкретном товаре.  

 

5 КЛАСС 

Введение  

Первичный инструктаж по безопасности. Правила безопасной работы. Основные требования при 

изучении технологии. 

Раздел 1. Кулинария  

Тема 1. ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ  

Основные теоретические сведения 

Понятие о процессе пищеварения и усвояемости пищи. 

Условия, способствующие лучшему пищеварению. Общие сведения о питательных веществах.  

Современные данные о роли витаминов, минеральных солей и микроэлементов в обмене веществ, 

их содержание в пищевых продуктах; суточная потребность в витаминах, солях и микроэлементах. 

Тема 2. САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА  

Основные теоретические сведения 

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. Правила мытья посуды. Применение 

моющих и дезинфицирующих средств, для мытья посуды. Безопасные приемы работы с кухонным 

оборудованием, колющими и режущими инструментами, горячими жидкостями. 

Тема 3. ЭСТЕТИКА И ЭКОЛОГИЯ ЖИЛИЩА 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Интерьер жилых помещений и их 

комфортность. Современные стили в интерьере. Рациональное размещение оборудования кухни и 

уход за ним. Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. 

Декоративное украшение кухни изделиями собственного изготовления. 

Практические работы 

1.  Выполнение эскиза интерьера кухни. 

Тема № 4. БУТЕРБРОДЫ. БЛЮДА ИЗ ЯИЦ.  

Основные теоретические сведения 

Бутерброды. Продукты, используемые, для приготовлении бутербродов. Виды бутербродов: 

открытые, закрытые (дорожные, сэндвичи), закусочные (канапе). Сочетание по вкусу и цвету 

продуктов в бутербродах ассорти на хлебе. Блюда из яиц. Значение яиц в питании человека. 

Использования яиц в кулинарии. Способы определения свежести яиц. Способы длительного 

хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления и оборудование для 

взбивания и приготовления блюд из яиц.  

Тема № 5 СЕРВИРОВКА СТОЛА. ЭТИКЕТ. 

Основные теоретические сведения 

Оформление готовых блюд и правила подачи их к столу. Столовые приборы и правила 

пользования ими. Способы складывания салфеток. Правила поведения за столом.  

Практические работы 

1. Складывание салфеток различными способами. 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

Тема 1. ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ  



Основные теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Изготовление нитей и 

тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в домашних условиях. Основная и 

уточная нити, кромка и ширина ткани. Полотняное переплетение. Лицевая и изнаночнаястороны 

ткани. Свойства тканей из натуральных растительных волокон. Краткие сведения об ассортименте 

хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, применяемые в декоративно-прикладном 

искусстве. 

Практические работы 
1. Определение направления долевой нити в ткани. 
2. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Выполнение образца полотняного переплетения (из 

бумаги) 

Тема 2. ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ  

Основные теоретические сведения 

Бытовая универсальная швейная машина, ее технические характеристики. Виды приводов 

швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. 

Организация рабочего места для работы на швейной машине. Правила подготовки универсальной 

бытовой швейной машины к работе, заправка верхней и нижней нитей, выполнение машинных 

строчек, регулировка длины стежка. Правила безопасного труда при работе на швейной машине. 

Тема 3. РУЧНЫЕ РАБОТЫ  

Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми  стежками: сметочная, заметочная, наметочная, 

копировальная, строчки для образования сборок. Шов, строчка, стежок, длина стежка, ширина 

шва. Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом. 

 Практические работы 

1. Упражнения по выполнению ручных стежков. Определение шва, строчки, стежка. 

Тема 3. РУКОДЕЛИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА  

Основные теоретические сведения 

  Вышивка. Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. Применение 

вышивки в народном и современном костюме. Знакомство с видами вышивки. Композиция, ритм, 

орнамент, раппорт в вышивке. Построение узора в художественной отделке вышивкой. 

Определение места и размера узора на изделии. Холодные, теплые, хроматические и 

ахроматические цвета. Цветовые контрасты. Организация рабочего места для ручного шитья. 

Способы перевода рисунка на ткань, увеличения и уменьшения рисунка. Правила заправки 

изделия в пяльцы. Технология выполнения простейших ручных вышивальных швов: 

стебельчатого, тамбурного, «вперед иголку», «назад иголку», петельного, «козлик». Способы без 

узлового закрепления рабочей нити. Свободная вышивка по рисованному контуру узора. 

Узелковый батик. Виды росписи по ткани. Материалы и красители. Способы завязывания узелков 

и складывания ткани. Технология крашения. Бисероплетение. Изделия из бисера. Основные 

техники бисероплетения. Виды бисера. Основы техники параллельного плетения. Чтение схем. 

Подбор вида и цвета украшения в зависимости от изделия. Изготовление украшения из бисера. 

Практические работы 

1. Упражнения по обработке края изделия. Выполнение образцов. 

2. Выполнение вышивальных швов. 

3. Изготовление изделий из бисера в технике параллельного плетения. 

Тема 5. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ  

Основные теоретические сведения 

Виды фартуков. Фартуки в национальном костюме. Общие правила построения и оформления 

чертежей швейных изделий. Правила пользования чертежными инструментами и 

принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. Фигура человека и ее измерение. 

Правила снятия мерок, необходимых для построения чертежа фартука. Построение чертежа 

фартука в масштабе 1:4 по своим меркам. Моделирование фартука (форма, симметрия, 

асимметрия, цвет, контраст, фактура материала, отделка). Подготовка выкройки к раскрою. 

Практические работы 

1. Измерение фигуры и запись меток.  



2. Построение основы чертежа фартука в масштабе 1:4 

3. Построение чертежа (1:4) и его оформление контурными линиями. Моделирование фартука. 

Тема 6. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ  

Основные теоретические сведения 

Подготовка ткани к раскрою. Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от 

ширины ткани. Обмеловка и раскрой ткани. Способы переноса контурных и контрольных линий 

выкройки на ткань. Обработка нагрудника и нижней части фартука швом в подгибку с закрытым 

срезом или тесьмой. Обработка накладных карманов, пояса и бретелей. Сборка изделия. 

Художественная отделка изделия. Влажно-тепловая обработка и ее значение при изготовлении 

швейных изделий. Особенности влажно-тепловой обработки тканей из растительных волокон. 

Контроль и оценка качества готового изделия. 

Практические работы 

1. Раскладка выкройки на ткани. Обмеловка выкройки, припуски на швы. Раскрой фартука в 

масштабе 1:4 

2. Обработка боковых срезов нагрудника. 

3.Выполнение обработки боковых срезов фартука и нижней части фартука вподгибку с 

закрытым срезом.  

4. Соединение пояса с боковыми срезами фартука. 

5. Соединение накладных карманов с нижней частью фартука. 

Творческие проекты 

1. Блюда национальной кухни для традиционных праздников. 

2. Отделка швейного изделия вышивкой. 

 

6 КЛАСС 

  ВВЕДЕНИЕ.  

Правила организации труда на уроках технологии и в повседневной жизни. 

Основные этапы творческих проектов. 

Раздел № 1Гигиена и косметика 

Тема № 1УХОД ЗА ВОЛОСАМИ  

Основные теоретические сведения 

Уход за волосами. Характеристика причёсок. Выбор причёски в соответствии с типом лица. 

Инструменты и приспособления для ухода за волосами. Бытовая техника для укладки волос. 

Правила санитарии и гигиены при укладке волос в причёску. Заколки для укладки волос. 

Практические работы 

1. Изготовление заколок для волос.  

Раздел № 2Кулинария  

Тема № 1 ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ.  

Основные теоретические сведения 

Понятие о минеральных солях и микроэлементах, их содержание в пищевых продуктах. 

Тема № 2 БЛЮДА ИЗ МОЛОКА И КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ.  

Основные теоретические сведения 

Методы определения качества пищевых продуктов.  Значение молока и молочных продуктов в 

питании человека. Способы определения качества молока. Условия и сроки хранения. 

Ассортимент кисломолочных продуктов.  

Тема № 3 БЛЮДА ИЗ КРУП И МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ. 

Основные теоретические сведения 

Способы варки макаронных изделий. Технология приготовления крупяных рассыпчатых вязких и 

жидких каш.  

Тема № 4 БЛЮДА ИЗ РЫБЫ И НЕРЫБНЫХ ПРОДУКТОВ МОРЯ. 

Основные теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в рыбе белков, 

жиров, углеводов, витаминов. Изменение их содержания в процессе хранения и кулинарной 



обработки. Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки хранения живой, свежей, мороженой, 

копчёной, вяленой, солёной рыбы и рыбных консервов. Разделка солёной рыбы.  

Тема № 5 ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ  

Основные теоретические сведения 

Консервирование и маринование овощей. Правила безопасной работы при консервировании. 

Тема № 5 СЕРВИРОВКА СТОЛА.  

Основные теоретические сведения 

Правила сервировки стола к обеду и ужину. Украшение стола. Способы подачи блюд.  

Раздел № 3Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Тема № 1 ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

Основные теоретические сведения 

Получение нитей из волокон животного происхождения. Свойства натуральных волокон 

животного происхождения. Сравнительные характеристики свойств хлопчатобумажных, льняных, 

шелковых и шерстяных тканей.  

Тема № 2 ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ  

Основные теоретические сведения 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов бытовой универсальной швейной 

машины. Уход за швейной машиной, чистка и смазка.  

Тема № 3 КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЯСНЫХ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Основные теоретические сведения 

 История одежды. Стиль в одежде. Конструкции юбок. Мерки, необходимые для построения 

основы чертежа юбки. Правила снятия мерок. Прибавки на свободу облегания. Построение 

основы чертежа юбки. Способы моделирования юбок. Форма, силуэт, стиль. 

Тема № 4 ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЯСНЫХ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Основные теоретические сведения 

 Особенности раскладки выкройки на ткани в клетку и полоску. Перенос на ткань контурных и 

контрольных линий. Обработка деталей кроя. Подготовка юбки к примерке. Обработка деталей 

кроя. Художественное оформление изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. В 

связи с отсутствием в гимназии швейных машин, машиноведение проводится обзорно.  

Тема № 5 РУКОДЕЛИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА  

Основные теоретические сведения 

Лоскутное шитье. Возможности лоскутного шитья, его связь с направлениями современной моды. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка к работе. Технология соединения деталей между 

собой. Свободная роспись по ткани. Инструменты и приспособления для свободной росписи. 

Орнамент. Подбор тканей и красителей. Приемы выполнения свободной росписи. Закрепление 

рисунка на ткань. Украшение из бисера. Техника станочного ткачества бисером. Технология 

изготовления станка для плетения бисером. Подбор схем, цветовой гаммы. Определение 

сложности схем. Изготовление украшения из бисера.  

Практические работы 

1.Распознавание в тканях волокон и нитей их хлопка, льна, шелка, шерсти. 

2. Снятие мерок для построения чертежа юбки. 

3. Построение чертежа основы юбки по своим меркам в масштабе 1:4 

4. Моделирование юбки выбранного фасона. 

5. Скалывание и сметывание деталей кроя. 

6.  Соединение деталей юбки и обработка срезов (ручные швы) 

7. Обработка застежки тесьмой-молнией (ручные швы). 

8.  Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья. 

9. Создание композиции в технике свободной росписи по ткани. 

10. Изготовление украшения из бисера. 

Раздел № 4Технология  ведения дома  

Основные теоретические сведения 



Выбор и использование современных средств ухода за одеждой и обувью. Способы удаления 

пятен с одежды. Способы ремонта одежды. Влажная уборка дома. Выбор технологий и средств 

ухода для длительного хранения обуви, шерстяных и меховых изделий. 

Практические работы 

1. Выполнение ремонта накладной заплатой. 

Раздел № 5Электротехнические работы 

Общее понятие об электрическом токе. Правила электробезопасности и эксплуатации бытовых 

электроприборов. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных работ. 

Творческие проекты  

1. Изготовление сувенира, украшений из бисера. 

3. Изготовление изделия в технике лоскутного шитья, вышивки бисером.                                                                                    

 

7 класс 

Введение  

Инструктаж по технике безопасности 

Раздел № 1 Кулинария  

Тема № 1 ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ 

Основные теоретические сведения 

Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые 

продуты. Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм человека. 

Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся через пищу. Профилактика 

инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях.  

Тема № 2 ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕСТА 

Основные теоретические сведения 

Изделия из дрожжевого и песочного, бисквитного и слоеного теста. Виды теста. Рецептура и 

технология приготовления теста с различными видам разрыхлителей. Пельмени и вареники. 

Состав теста для пельменей и вареников и способы его приготовления. Инструменты для раскатки 

теста. Способы защипывания краев пельменей и вареников. Правила варки. Оформление готовых 

блюд и подача их к столу. Практические работы: 

1. Мастер-класс по приготовлению теста (фото, презентация на основе собственного опыта) 

 

Раздел № 2 Создание изделий из текстильных и  материалов 

Тема № 1 КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ С 

ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМ РУКАВОМ 

Основные теоретические сведения 

Правила снятия мерок, необходимых для построения чертежа плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом. Последовательность построения основы чертежа в масштабе 1:4 по своим меркам. 

Особенности моделирования плечевых изделий (ночной сорочки). Зрительные иллюзии в одежде.  

Практические работы: 
1. Снятие мерок для построения чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом.  
2. Моделирование плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Тема № 2 ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ  

Основные теоретические сведения 

Порядок проведения примерки. Особенности раскладки выкройки на ткани с направленным 

рисунком. Выкраивание подкройной обтачки. Перенос контурных и контрольных линий выкройки 

на ткань. Обработка деталей кроя. Способы обработки проймы, горловины, застежек. Обработка 

плечевых срезов тесьмой. Сборка изделия. Обработка выреза горловины подкройной обтачкой. 

Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. 

Практические работы: 

1.  Раскладка выкройки на ткани и раскрой сорочки в масштабе 1:4 



2.  Обработка деталей кроя (ручными швами) 

3.  Обработка горловины (ручными швами) 

Тема № 3 РУКОДЕЛИЕ 

Основные теоретические сведения 

Вязание крючком. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка материалов к 

работе. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Выбор крючка в зависимости 

от ниток и узора. Определение количества петель и ниток. Технология выполнения различных 

петель. Набор петель крючком. Раппорт узора и его запись. Вышивка лентами.  Виды лент, 

приспособлений для вышивки. Способы выполнения основных швов. Способы закрепления лент, 

обработки готового изделия.   

Практические работы: 
1. Вязание столбика без накида. 

2. Вязание столбика с накидом. 
3. Вязание по схеме. 

4. Вышивание изделия. 

Раздел № 3 Электротехнические работы  

Тема № 1 ЭЛЕКТРООСВЕТИТЕЛЬНЫЕ И ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ. 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Правила 

пользования бытовой техникой. 

Творческие проекты  

1. Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения интерьера. 

2. Оформление интерьера декоративными растениями. 

3. Изготовление изделия в технике вязания крючком. 

 

8 класс 

Введение  

Правила организации труда на уроках технологии и в повседневной жизни 

Раздел № 1 Кулинария  

Тема № 1 БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ  

Основные теоретические сведения. 

Виды домашней птицы.  Блюда из птицы. Определение качества птицы. Первичная обработка 

птицы.  Виды тепловой обработки, применяемые при приготовлении блюд из птицы. Время 

приготовления и способы определения готовности кулинарных блюд. Оформление готовых блюд 

при подаче к столу. Разделка птицы и украшение перед подачей к столу.  

Тема № 2 СЕРВИРОВКА СТОЛА 

Основные теоретические сведения 

 Праздничная сервировка стола. Способы подачи готовых блюд к столу, правила пользования 

столовыми приборами. Правила поведения за столом и приема гостей. Правила пользования 

столовыми приборами. Как дарить и принимать цветы и подарки. Время и продолжительность 

визита. 

Практические работы: 

1. Изготовление эскизов украшения готовых блюд. 

Раздел № 2 Создание изделий из текстильных материалов  

Тема № 1 КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Основные теоретические сведения 

 История костюма. Правила снятия мерок. Мерки, необходимые для построения чертежа 

плечевого изделия. Последовательность построения основы чертежа основы плечевого изделия с 

втачным рукавом  М 1:4.Построение оката рукава и линии низа рукава. 

Тема № 2 РУКОДЕЛИЕ  

Основные теоретические сведения 

Вязание на спицах. Ассортимент изделий, выполняемых в технике вязания на спицах. Материалы 

и инструменты для вязания. Характеристика шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и 



шелковых нитей. Условные обозначения, применяемые при вязании на спицах. Подбор спиц в 

зависимости от качества и толщины нити. Начало вязания на двух и пяти спицах. Набор петель. 

Технология выполнение простых петель. Убавление, прибавление и закрывание петель.  

Практические работы: 

       1. Снятие мерок для построения чертежей конструкций плечевой одежды.  

  2.  Построение базисной сетки в масштабе 1:4 

       3. Вязание платочной вязкой. 

       4. Выполнение образцов рисунков в технике вязания спицами по схеме.  

Раздел № 3Творческие проекты  

1. Изготовление изделия декоративно-прикладного творчества.   

Раздел № 4 Технологии ведения дома   

Тема № 1 БЮДЖЕТ СЕМЬИ Понятие о бюджете.  

Тема № 2 РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ 

Основные теоретические сведения 

Ремонт помещений. Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических и ремонтно-

строительных работ. Технология нанесения водорастворимых красок, наклейка обоев, пленок, 

элементы декоративных украшений. 

Практические работы: 

1. Бюджет семьи. Планирование расходов. 

2.  Выполнение эскиза жилой комнаты. 

 

Раздел № 5 Электротехнические работы  

Тема № 1 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА. Бытовые электрические обогреватели.  

Практические работы: 

1.Заполнение книжки по оплате за электроэнергию. 

 

 

8 класс 

Основное содержание. 

 
Разделы. 

Создание изделий из древесины  3 часа. 

Основные понятия (теоретические) 

   Организация рабочего места токаря. Ручные инструменты и приспособления для изготовления 

деталей цилиндрической формы на токарном станке. Назначение плоских и полукруглых резцов. 

Устройство штангенциркуля и способы выполнения измерений. Основные технологические 

операции точения и особенности их выполнения: черновое и чистовое точение цилиндрических 

поверхностей; вытачивание уступов, канавок; контроль качества. Правила безопасности труда при 

работе на токарном станке. Современные технологические машины и электрифицированные 

инструменты: виды, назначение, область применения, способы работы. 

 Понятие о многодетальном изделии и его графическом изображении. Виды и способы соединений 

деталей в изделиях из древесины. Угловые, серединные и ящичные шиповые соединения, их 

элементы и конструктивные особенности. Способы фиксации деталей. Способы отделки изделий. 

Графическое изображение соединений деталей на чертежах. Общие сведения о сборочных 

чертежах. Спецификация составных частей и материалов. Правила чтения сборочных чертежей. 

Современные технологические машины и электрифицированные инструменты. Порядок и 

особенности пользования современными ручными технологическими машинами. 

Себестоимость производства и порядок ее расчета. 

Практические  

 Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и рациональное 

размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, установка подручника, проверка 

станка на холостом ходу. Выполнение рациональных приемов работы при изготовлении изделий 

на токарном станке по обработке древесины. 



Изготовление деталей цилиндрической формы на токарном станке: определение припусков на 

обработку, черновое точение, разметка и вытачивание конструктивных элементов (канавок, 

уступов, буртиков, фасок); чистовое точение, подрезание торцов детали, обработка абразивной 

шкуркой. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их 

устранение. Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда 

при работе на токарном станке. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий 

художественной обработки материалов. 

 

Технология обработки металла. 6 часов 

Основные понятия (теоретические) 

       Металлы и сплавы, их механические свойства. Виды термообработки. Основные способы 

изменения свойств металлов и сплавов. Особенности изготовления изделий из пластмасс. 

Профессии, связанные с созданием изделий из металлов и пластмасс. Традиционные виды 

станочного декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Основные сведения о процессе резания на 

станках. 

Графическое изображение деталей цилиндрической формы. Представления о способах получения 

деталей цилиндрической формы. Конструктивные элементы деталей и их графическое 

изображение: отверстия, уступы, канавки, фаски. Основные сведения о видах проекций деталей на 

чертеже. Правила чтения чертежей. 

Виды соединений и их классификация. Резьбовое соединение и его конструктивные особенности. 

Типовые детали резьбовых соединений. Графическое изображение резьбовых соединений на 

чертежах. Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация составных частей и материалов. 

Правила чтения сборочных чертежей. 

Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приемы работы. Современные 

технологические машины для токарной обработки металлов и искусственных материалов. 

Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Виды и назначение токарных 

резцов. Основные элементы токарного резца. Основные операции токарной обработки и 

особенности их выполнения: черновое и чистовое точение цилиндрических поверхностей; 

вытачивание конструктивных элементов. Особенности точения изделий из искусственных 

материалов. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приемы работы. Инструменты и приспособления для 

работы на фрезерном станке. Виды и назначение фрез. Основные элементы фрез. Основные 

операции фрезерной обработки и особенности их выполнения: черновое и чистовое фрезерование 

поверхностей. 

Современные обрабатывающие центры. 

Ручные инструменты и приспособления для нарезания резьбы на стержнях и в отверстиях, сборки 

изделия; их устройство и назначение. Метрическая резьба. Основные технологические операции 

изготовления резьбы на стержнях и отверстиях. 

Контроль качества. 

Правила безопасности труда. 

Профессии и специальности рабочих, занятых выполнением токарных и фрезерных работ. 

Практические работы 

Чтение чертежа детали цилиндрической формы: определение материала, размеров детали и ее 

конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров при изготовлении 

деталей. 

Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по чертежу и 

технологической карте. 

Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и рациональное 

размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, установка резцов в 

резцедержателе, проверка работы станка на холостом ходу. Ознакомление с рациональными 

приемами работы на токарном станке. 



Изготовление деталей цилиндрической формы на токарно-винторезном станке*: установка 

заданного режима резания; определение глубины резания и количества проходов; черновое 

точение, разметка и вытачивание конструктивных элементов; чистовое точение, подрезание 

торцов детали. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов 

и их устранение. 

Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда. 

Изготовление резьбовых соединений: определение диаметра стержня и отверстия; протачивание 

стержня и сверление отверстия; нарезание резьбы плашкой и метчиками. Контроль качества 

резьбы. 

Электротехнические работы 2часа. 

Основные теоретические сведения 

Применение электродвигателей в быту, промышленности, на транспорте. Общая характеристика 

принципов работы двигателей постоянного и переменного тока. Коммутационная аппаратура 

управления коллекторным двигателем. 

Схемы подключения коллекторного двигателя к источнику тока. Методы регулирования скорости 

и изменение направления вращения (реверсирования) ротора коллекторного двигателя. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и 

электронных устройств. 

Практические работы 

Сборка модели электропривода с двигателем постоянного тока из деталей конструктора. Подборка 

деталей. Монтаж цепи модели. Испытание модели. Сборка цепи электропривода с 

низковольтными электродвигателями и коммутационной аппаратурой.  

 

Санитарно-технические работы 2 часа. 

Основные теоретические сведения 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме. 

Виды инструментов и приспособлений для санитарно-технических работ. Их назначение, способы 

и приемы работы с ними. 

Устройство водоразборных кранов и вентилей. Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей. 

Устройство сливных бачков различных типов. 

Причины подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных бачках. Способы 

ремонта. 

Утилизация бытовых отходов. Экологические проблемы, связанные с утилизацией бытовых 

отходов. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических или ремонтно-отделочных работ. 

Практические работы 

Ознакомление с системой водоснабжения и канализации в школе и дома. Ознакомление с 

сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление троса для чистки 

канализационных труб. Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам. 

Разборка, сборка, установка запорных устройств системы водоснабжения. Учебные работы по 

замене прокладок и установке новых герметизирующих колец в запорных устройствах (за 

исключением шаровых конструкций). 

Сборка учебных демонстрационных конструкций (вариантов соединений и ответвлений) из 

стальных, пластиковых и металло-пластиковых труб. 

Регулировка уровня воды в сливных бачках системы канализации 

 

Элементы техники 3 часа. 

Основные теоретические сведения 

Применение электродвигателей в быту, промышленности, на транспорте. Общая характеристика 

принципов работы двигателей постоянного и переменного тока. Коммутационная аппаратура 

управления коллекторным двигателем. 

                                                             
 



Схемы подключения коллекторного двигателя к источнику тока. Методы регулирования скорости 

и изменение направления вращения (реверсирования) ротора коллекторного двигателя. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и 

электронных устройств. 

Практические работы 

Сборка модели электропривода с двигателем постоянного тока из деталей конструктора. Подборка 

деталей. Монтаж цепи модели. Испытание модели. Сборка цепи электропривода с 

низковольтными электродвигателями и коммутационной аппаратурой. 

 

Профессиональное самоопределение 10 часов. 

Основные теоретические сведения 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в 

регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и 

оплата труда. 

Профессиональные качества личности. Профессиональный отбор кадров. Диагностика и 

самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 

деятельности. 

Источники получения информации о профессиях и путях профессионального образования. Выбор 

и характеристика по справочнику условий поступления и обучения в профессиональном учебном 

заведении.  

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Практические работы 

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. 

Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений 

работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск информации о возможностях получения профессионального образования в различных 

источниках, включая Интернет. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

 

Бюджет семьи 3 часа. 

Основные теоретические сведения 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. Минимальные и 

оптимальные потребности членов семьи. Потребительская корзина одного человека и семьи. 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Оценка 

возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор 

возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа 

потребностей местного населения и рынка в потребительских товарах. 

Потребительские качества товаров и услуг. Планирование расходов семьи. Правила поведения при 

совершении покупки. Права потребителя и их защита. 

Подбор на основе анализа рекламной информации современной бытовой техники с учетом 

потребностей и доходов семьи. Формирование потребительской корзины семьи с учетом уровня 

доходов ее членов и региональных рыночных цен. 

Правила безопасного пользования бытовой техникой. 

Практические работы 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Планирование недельных, месячных 

и годовых расходов семьи с учетом ее состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью 

минимизации расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. 

Усвоение положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов или 

услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

 

 



Проектная работа 6 часов. 

Основные теоретические сведения 

Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке 

товаров и услуг. 

Обоснование конструкции изделия и этапов ее изготовления. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения 

(выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки 

вариантов отделки). Творческие методы поиска новых решений: морфологический анализ, метод 

фокальных объектов. Экспертные методы сравнения вариантов решений. 

Методы поиска информации об изделии и материалах. 

Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. Государственные 

стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Применение ЭВМ при 

проектировании. Классификация производственных технологий. Технологическая и трудовая 

дисциплина на производстве. Соблюдение стандартов на массовые изделия. Методы определения 

себестоимости изделия. Производительность труда. Цена изделия как товара. Основные виды 

проектной документации. Способы проведения презентации проектов. Виды проектной 

документации. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта.  

Практические работы 

Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Обоснование идеи изделия на 

основе маркетинговых опросов. Поиск необходимой информации.  

Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися. Выбор 

видов изделий. Конструирование и дизайн-проектирование изделия, определение состава деталей. 

Выполнение эскиза, модели изделия. Подготовка чертежа или технического рисунка. Составление 

учебной инструкционной карты. 

Подготовка технической и технологической документации с использованием ЭВМ. Изготовление 

деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка себестоимости изделия с 

учетом затрат труда, ее сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта 

рекламы. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация 

проекта. 

 

7 класс 

Основное содержание. 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (древесины). 

Теоретические сведения. Правила охраны труда.  

Заготовка древесины. Производство пиломатериалов и их применение. Пороки древесины. 

Чертежи деталей и сборочный чертеж. Ступенчатое соединение брусков. Изготовление 

цилиндрических деталей ручным инструментом. Маршрутно-технологическая карта. Основы 

конструирования и моделирования изделий из древесины. Составные части машин.  

Технологическая машина. Устройство токарного станка для точения древесины СТД-120 М. 

Технология точения древесины на токарном станке. Отделка изделий из древесины 

окрашиванием.  

Практические работы. 

 Составление эскиза (чтение чертежа, технологической карты) детали цилиндрической формы с 

3—4 элементами. Определение размеров. Ступенчатые соединения бруска в половину толщины с 

применением гвоздей, шурупов, клея. Приемы управления токарным станком по дереву. 

Установка и закрепление заготовки. Черновое и чистовое точение, отделка шлифовальной 

шкуркой, отрезание. Окрашивание древесины.  

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

Теоретические сведения. Правила охраны труда.  

Свойства черных и цветных металлов. Сортовой прокат. Чертежи деталей из сортового проката. 

Разметка заготовок. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля ИШЦ-1. 

Изготовление деталей из сортового проката. Технологическая карта. Чтение чертежей.  



l
lосуществлеЕие технологического цроцесса; KoHTpojIиpoBaTb ход и результаты выпоJIЕеЕЕя

проекта; представJIять результаты вьшолIIенного проекта: поJIьзоваться основнЬш\,lи виламЕ

проектной докуп{ентации; готОвить пояснительЕую зЕшиску к rrроекту; оформлять преlffЕые
материалЫ; представлятЬ проекТ 1 $ЯТrIИТО. Осуществлягь презентацию, экономическую Е
экологическуЮ оцеЕкУ проекта, давать примерную оценку цены произведёЕного продукга как
товара Еа рынке; разрабатьтвать вариант рекJIаNлы дJIя продукта труда.
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