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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предмета «Технология» для 6-8 классов разработана на 

основе требований ФГОС ООО, с учетом примерной ООП ООО и реализуемого УМК 

линии «Российский учебник» Е. С. Глозмана и Е. Н. Кудаковой.  

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников, предоставляя им возможность овладеть основами ручного и 

механизированного труда, управления техникой, применить в практической 

деятельности знания основ наук. Основным предназначением учебного предмета 

«Технология» в системе общего образования является формирование трудовой и 

технологической культуры школьника, системы технологических знаний и умений, 

воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, 

профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения. 

Цель изучения предмета: усвоение содержания предмета «Технология» и 

достижение обучающимися планируемых результатов в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. 

 Главными задачами реализации Программы являются: 

• формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространённых в нём технологиях; 

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

• формирование представлений о технологической культуре производства, 

развитие культуры труда подрастающего поколения на основе включения, 

обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приёмами ручного и механизированного труда с использованием распространённых 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами 

бытовой техники; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

• формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

• профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций.  

 

 

 



1. Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение предмета «Технология» в 6-8 классах 

выделяется 210 учебных часов.  В том числе: в 6-8 классах — 70 ч. из расчёта 2 ч в 

неделю.  

Год обучения Количество часов 

в неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов за 

учебный год 

6 класс 2 35 70 

7 класс 2 35 70 

8 класс 2 35 70 

   210 часов за курс 

 

2. Планируемые результаты обучения  

Требования к 

результатам освоения 

ООП ООО 

Основная образовательная программа основного общего 

образования. Пункт «Планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования» 

Личностные результаты 

 

Отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны преобразование в процессе 

освоения учебного предмета по программе «технология»: 

 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; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты 

своей деятельности; выражение желания учиться для 

удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный вы бор и по строение дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе 

осознанного 

 ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере 

будущей профессиональной деятельности, планирование 

образовательной и профессиональной карьеры, 

осознание необходимости общественно полезного труда 

как условия безопасной и эффективной социализации; 

 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; 

 проявление технико-технологического и экономического 

мышления при организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской 

деятельности в сфере технологий, к рациональному 

ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологи ческой куль туры, 

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. 

Метапредметные 

результаты 

 

Характеризуют уровень сформулированности универсальных 
способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 
практической творческой деятельности: 

Регулятивные: принятие учебных целей и задач; умение 

выбирать способы деятельности; выполнение правил гигиены 

учебного труда; экономное расходование продуктов; овладение 

безопасными приемами ручного труда; умение оценивать 

степень успешности своего труда; умение работать по 

самостоятельно составленному плану; выполнение правил ТБ; 

экономное расходование продуктов; отработка точности и 

координации движений в ходе практических работ; умение 

осуществлять контроль качества своей работы, анализировать 

ошибки; умение организовать свое рабочее место; умение 

оценивать степень успешности своего труда. 

Познавательные: умение с помощью учителя выбирать темы 

проектов; умение с помощью учителя разрабатывать критерии 

оценки и оценивать по ним свои проекты; умение осуществлять 

презентацию своих проектов; умение оценивать результаты 

проектов; умение оценивать результаты проектов в ходе их 

презентации. 

Коммуникативные: умение слушать и слышать собеседника, 

учителя; умение аргументировать свое мнение в ролевой игре; 

умение организовывать учебное взаимодействие в группе; 

овладение навыками уважительных, культурных отношений в 

группе; умение формировать рабочие группы для выполнения 

мини-проектов; умение презентовать результаты проектной 

деятельности; умение работать с источниками информации 

(учебник, справочник). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 
целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ; выбирать, строить и 

использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; выделять 



информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; использовать 

компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) 

для решения информационных и коммуникационных учебных 

задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; использовать 

информацию с учетом этических и правовых норм; создавать 

информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности: 

ставить проблему и аргументировать ее актуальность; 

формулировать гипотезу исследования и раскрывать замысел – 

сущность будущей деятельности; планировать 

исследовательские работы и выбирать необходимый 

инструментарий; проводить исследование с обязательным 

поэтапным контролем и коррекцией результатов работ; 

оформлять результаты учебно-исследовательской деятельности 

как конечного продукта; представлять результаты исследования 

широкому кругу 

заинтересованных лиц для обсуждения и возможного 

дальнейшего 

практического использования; оценивать ход и результат 

работы; 

формулировать цели группы и позволять ее участникам 

проявлять инициативу для достижения этих целей; оказывать 

поддержку и содействие тем, от кого зависит 

достижение цели; обеспечивать бесконфликтную совместную 

работу в группе; устанавливать с партнерами отношения 

взаимопонимания; обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом:  
находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный 

– учебный, научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

Предметные результаты 

 

Характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета. 

Ученик научится Ученик получит 

возможность научиться 

6 класс 



 

 

 

 

Создание изделий из 

текстильных материалов 

- классифицировать 

текстильные волокна, виды и 

свойства текстильных 

материалов из химических 

волокон; 

 - изготавливать с помощью 

ручных инструментов и 

оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных 

работ, швейной машины 

простые по конструкции 

модели швейных изделий, 

пользуясь технологической 

документацией; 
- уметь подбирать иглы и нити 

в зависимости от вида ткани; 

- выполнять влажно-тепловую 

обработку швейных изделий 
 

- выполнять несложные 

приёмы моделирования 

швейных изделий, в том числе 

с использованием традиций 

народного костюма; 

- использовать при 

моделировании зрительные 

иллюзии в одежде; определять 

и исправлять дефекты 

швейных изделий; 

- выполнять художественную 

отделку швейных изделий; 

- изготавливать изделия 

декоративно-прикладного 

искусства, региональных 

народных промыслов; 

- определять основные стили в 

одежде и современные 

направления моды 

 

 

Технологии обработки 

конструкционных 

материалов 

 

- планировать и выполнять 

учебные технологические 

проекты: выявлять и 

формулировать проблему;    

 - обосновывать цель проекта, 

конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта 

или желаемого результата; 

планировать этапы выполне-

ния работ;  

- составлять технологическую 

карту изготовления изделия; 

выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять 

технологический процесс; 

контролировать ход и ре-

зультаты выполнения проекта; 

 

- грамотно пользоваться 

графической 

документацией и технико-

технологической 

информацией, которые 

применяются при 

разработке, создании и 

эксплуатации различных 

технических объектов; 

 

 

 

 

 

Технология обработки 

пищевых продуктов 

- самостоятельно готовить для 

своей семьи простые 

кулинарные блюда из круп и 

макаронных изделий; рыбы и 

нерыбных продуктов моря, 

мяса и птицы; первых блюд, 

отвечающие требованиям 

рационального питания, 

соблюдая правильную 

технологическую 

последовательность 

приготовления, санитарно-

гигиенические требования и 

правила безопасной работы. 

 

- составлять рацион питания 

на основе физиологических 

потребностей организма; 

- выбирать пищевые 

продукты для удовлетворения 

потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, 

витаминах, минеральных 

веществах; 

- организовывать своё 

рациональное питание в 

домашних условиях; 

- применять различные 

способы обработки пищевых 

продуктов с целью сохранения 

в них питательных веществ; 

- применять основные виды и 

способы консервирования и 

заготовки пищевых продуктов 



в домашних условиях; 

- экономить электрическую 

энергию при обработке 

пищевых продуктов;  

- оформлять приготовленные 

блюда, сервировать стол;  

- соблюдать правила этикета 

за столом; 

- определять виды 

экологического загрязнения 

пищевых продуктов; 

- профессию повар 

 

 

 

 

Технологии творческой и 

опытнической 

деятельности 

-  планировать и выполнять 

учебные технологические 

проекты: выявлять и 

формулировать проблему;  

- обосновывать цель проекта, 

конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта 

или желаемого результата;  

- планировать этапы 

выполнения работ;  

- составлять технологическую 

карту изготовления изделия;  

- выбирать средства 

реализации замысла;  

- осуществлять 

технологический процесс; 

 - контролировать ход и 

результаты выполнения 

проекта; 

- представлять результаты 

выполненного проекта: 

пользоваться основными 

видами проектной 

документации; готовить 

пояснительную записку к 

проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять 

проект к защите 

- организовывать и 

осуществлять проектную 

деятельность на основе 

установленных норм и 

стандартов, поиска новых 

технологических решений, 

планировать и 

организовывать 

технологический процесс с 

учётом имеющихся ресурсов и 

условий; 

- осуществлять презентацию, 

экономическую и 

экологическую оценку 

проекта, давать примерную 

оценку цены произведённого 

продукта как товара на 

рынке;  

- разрабатывать вариант 

рекламы для продукта труда. 

 

7 класс 

 

 

 

 

Создание изделий из 

текстильных материалов 

- классифицировать 

текстильные волокна, виды и 

свойства шерстяных и 

шёлковых тканей; 

 - изготавливать с помощью 

ручных инструментов и 

оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных 

работ, швейной машины 

простые по конструкции 

модели швейных изделий, 

пользуясь технологической 

документацией; 
- выполнять влажно-тепловую 

- выполнять несложные 

приёмы моделирования 

швейных изделий, в том числе 

с использованием традиций 

народного костюма; 

- использовать при 

моделировании зрительные 

иллюзии в одежде; определять 

и исправлять дефекты 

швейных изделий; 

- выполнять художественную 

отделку швейных изделий; 

- изготавливать изделия 

декоративно-прикладного 



обработку швейных изделий; 

 

искусства, региональных 

народных промыслов; 

- определять основные стили в 

одежде и современные 

направления моды 

 

 

 

 

 

Технологии обработки 

конструкционных 

материалов 

 

- разбираться в 

адаптированной для 

школьников технико-

технологической информации 

по электротехнике и ориен-

тироваться в электрических 

схемах, которые применяются 

при разработке, создании и 

эксплуатации электрифициро-

ванных приборов и аппаратов, 

составлять простые электри-

ческие схемы цепей бытовых 

устройств и моделей; 

- осуществлять 

технологические процессы 

сборки или ремонта объектов, 

содержащих электрические 

цепи, с учётом необходимости 

экономии электрической 

энергии.  

 

- составлять электрические 

схемы, которые применяются 

при разработке 

электроустановок, создании и 

эксплуатации 

электрифицированных 

приборов и аппаратов, 

используя дополнительные 

источники информации; 

- осуществлять процессы 

сборки, регулировки или 

ремонта объектов, 

содержащих электрические 

цепи с элементами 

электроники.  

 

 

 

 

 

Технология обработки 

пищевых продуктов 

 

- самостоятельно готовить для 

своей семьи простые 

кулинарные блюда из молока и 

молочных продуктов, 

различных видов теста, 

сладких блюд и десертов; 

украшать десертные блюда. 

отвечающие требованиям 

рационального питания, 

соблюдая правильную 

технологическую 

последовательность 

приготовления, санитарно-

гигиенические требования и 

правила безопасной работы 

- составлять рацион питания 

на основе физиологических 

потребностей организма; 

- выбирать пищевые 

продукты для удовлетворения 

потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, 

витаминах, минеральных 

веществах; 

- организовывать своё 

рациональное питание в 

домашних условиях; 

- применять различные 

способы обработки пищевых 

продуктов с целью сохранения 

в них питательных веществ; 

- применять основные виды и 

способы консервирования и 

заготовки пищевых продуктов 

в домашних условиях;  

- экономить электрическую 

энергию при обработке 

пищевых продуктов;  

- оформлять приготовленные 

блюда, сервировать стол;  

- соблюдать правила этикета 

за столом; 

- определять виды 

экологического загрязнения 

пищевых продуктов 



 

 

 

 

 

Технологии творческой и 

опытнической 

деятельности 

-  планировать и выполнять 

учебные технологические 

проекты: выявлять и 

формулировать проблему;  

- обосновывать цель проекта, 

конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта 

или желаемого результата;  

- планировать этапы 

выполнения работ;  

- составлять технологическую 

карту изготовления изделия;  

- выбирать средства 

реализации замысла;  

- осуществлять 

технологический процесс; 

 - контролировать ход и 

результаты выполнения 

проекта; 

- представлять результаты 

выполненного проекта: 

пользоваться основными 

видами проектной 

документации; готовить 

пояснительную записку к 

проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять 

проект к защите 

- организовывать и 

осуществлять проектную 

деятельность на основе 

установленных норм и 

стандартов, поиска новых 

технологических решений, 

планировать и 

организовывать 

технологический процесс с 

учётом имеющихся ресурсов и 

условий; 

- осуществлять презентацию, 

экономическую и 

экологическую оценку 

проекта, давать примерную 

оценку цены произведённого 

продукта как товара на 

рынке;  

- разрабатывать вариант 

рекламы для продукта труда. 

 

8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологии домашнего 

хозяйства 

- изучит характеристику 

основных элементов 

энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода 

и канализации 

    представлять результаты 

выполненного проекта: пользо-

ваться основными видами 

проектной документации;  

   готовить пояснительную 

записку к проекту;  

   оформлять проектные 

материалы; представлять 

проект к защите.  

     Объяснять на произвольно 

избранных примерах 

принципиальные отличия 

современных технологий 

производства материальных 

продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои 

объяснения с 

принципиальными 

алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, 

свойствами продуктов 

современных 

- выявлять и формулировать 

проблему, требующую 

технологического решения; 

- характеризовать 

произвольно заданный 

материал в соответствии с 

задачей деятельности, 

называя его свойства 

(внешний вид, механические, 

электрические, термические, 

возможность обработки), 

экономические 

характеристики, 

экологичность (с 

использованием произвольно 

избранных источников 

информации); 

- анализировать опыт 

создания информационного 

продукта и его встраивания в 

заданную оболочку 

    



производственных технологий 

и мерой их технологической 

чистоты; 

 

 

 

 

 

Электротехника 

- излагать основные сведения о 

понятиях электрический ток, 

электричество; 

- в схематичной форме 

объяснять принцип действия 

электрического тока; 

- в свободной форме излагать 

основные сведения о 

безопасном использовании 

бытовых электроприборов; 

- визуально определять 

возможные причины 

небезопасного использования 

бытовых электроприборов; 

- оказывать первую помощь 

человеку, пораженному 

электрическим током, 

получившему ожог; 

- правилам пользования 

электронагревательными 

электроприборами 

составлять электрические 

схемы, которые применяются 

при разработке 

электроустановок, создании и 

эксплуатации 

электрифицированных 

приборов и аппаратов, 

используя дополнительные 

источники информации 

(включая Интернет); 

-  осуществлять процессы 

сборки, регулировки или 

ремонта объектов, 

содержащих 

 

 

Семейная экономика 

- рационально рассчитывать 

бюджет семьи; 

 - изучать и сравнивать цены 

на рынке товаров и услуг; 

-  рассчитывать стоимость 

минимальной потребительской 

корзины; 

- изучать способы защиты прав 

потребителей; 

- иметь представление о видах 

бизнеса 

- изучить доходы и расходы 

семьи; 

- изучить права потребителя 

и способы их применения на 

практике; 

- планировать возможную 

индивидуальную трудовую 

деятельность 

 

 

 

 

Современное 

производство и 

профессиональное 

самоопределение 

- построению 2—3 вариантов 

личного профессионального 

плана и путей получения 

профессионального 

образования на основе 

соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием 

и условиями труда по 

массовым профессиям и их 

востребованностью на 

региональном рынке труда. 

    характеризовать группы 

профессий, обслуживающих 

технологии в сферах 

медицины, производства и 

обработки материалов, 

машиностроения, 

производства продуктов 

питания, сервиса, 

-  планировать 

профессиональную карьеру; 

-  рационально выбирать пути 

продолжения образования или 

трудоустройства; 

- ориентироваться в 

информации по 

трудоустройству и 

продолжению образования; 

- оценивать свои 

возможности и возможности 

своей семьи для 

предпринимательской 

деятельности 

   предлагать альтернативные 

варианты траекторий 

профессионального 

образования для занятия 



информационной сфере, 

описывает тенденции их 

развития, 

    характеризовать ситуацию 

на региональном рынке труда, 

называет тенденции ее 

развития, 

     характеризовать 

учреждения 

профессионального 

образования различного 

уровня, расположенные на 

территории проживания 

обучающегося, об 

оказываемых ими 

образовательных услугах, 

условиях поступления и 

особенностях обучения, 

     анализировать свои мотивы 

и причины принятия тех или 

иных решений, 

     анализировать результаты и 

последствия своих решений, 

связанных с выбором и 

реализацией образовательной 

траектории, 

     анализировать свои 

возможности и предпочтения, 

связанные с освоением 

определенного уровня 

образовательных программ и 

реализацией тех или иных 

видов деятельности, 

    получит опыт поиска, 

извлечения, структурирования 

и обработки информации о 

перспективах развития 

современных производств в 

регионе проживания, а также 

информации об актуальном 

состоянии и перспективах 

развития регионального рынка 

труда. 

 

 

 

 

заданных должностей; 

   анализировать социальный 

статус произвольно заданной 

социально-профессиональной 

группы из числа профессий, 

обслуживающих технологии в 

сферах медицины, 

производства и обработки 

материалов, машиностроения, 

производства продуктов 

питания, сервиса, 

информационной сфере. 

 



 

 

 

 

Технологии творческой и 

опытнической 

деятельности 

-  планировать и выполнять 

учебные технологические 

проекты: выявлять и 

формулировать проблему;  

- обосновывать цель проекта, 

конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта 

или желаемого результата;  

- планировать этапы 

выполнения работ;  

- составлять технологическую 

карту изготовления изделия;  

- выбирать средства 

реализации замысла;  

- осуществлять 

технологический процесс; 

 - контролировать ход и 

результаты выполнения 

проекта; 

   Представлять результаты 

выполненного проекта: 

пользоваться основными 

видами проектной 

документации; 

   готовить пояснительную 

записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; 

представлять проект к защите 

следовать технологии, в том 

числе в процессе изготовления 

субъективно нового продукта; 

   оценивать условия 

применимости технологии в 

том числе с позиций 

экологической защищенности; 

   проводить оценку и 

испытание полученного 

продукта; 

    проводить анализ 

потребностей в тех или иных 

материальных или 

информационных продуктах; 

    описывать технологическое 

решение с помощью текста, 

рисунков, графического 

изображения; 

    анализировать возможные 

технологические решения, 

определять их достоинства и 

недостатки в контексте 

заданной ситуации; 

    проводить и анализировать 

разработку и (или) реализацию 

прикладных проектов, 

предполагающих: 

модификацию материального 

продукта по технической 

- организовывать и 

осуществлять проектную 

деятельность на основе 

установленных норм и 

стандартов, поиска новых 

технологических решений, 

планировать и 

организовывать 

технологический процесс с 

учётом имеющихся ресурсов и 

условий; 

- осуществлять презентацию, 

экономическую и 

экологическую оценку 

проекта, давать примерную 

оценку цены произведённого 

продукта как товара на 

рынке;  

- разрабатывать вариант 

рекламы для продукта труда. 

    выявлять и формулировать 

проблему, требующую 

технологического решения; 

   модифицировать имеющиеся 

продукты в соответствии с 

задачей деятельности и в 

соответствии с их 

характеристиками 

разрабатывать технологию 

на основе базовой технологии; 

   оценивать коммерческий 

потенциал продукта. 

 



документации и        изменения 

параметров технологического 

процесса для получения 

заданных свойств 

материального продукта; 

    определение характеристик 

и разработку материального 

продукта, включая его 

моделирование в 

информационной среде 

(конструкторе) 

 

 

Технология обработки 

пищевых продуктов 
 

- самостоятельно готовить для 

своей семьи простые 

кулинарные блюда 

национальной кухни, 

отвечающие требованиям 

рационального питания, 

соблюдая правильную 

технологическую 

последовательность 

приготовления, санитарно-

гигиенические требования и 

правила безопасной работы 

- составлять рацион питания 

на основе физиологических 

потребностей организма; 

- выбирать пищевые 

продукты для удовлетворения 

потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, 

витаминах, минеральных 

веществах; 

- организовывать своё 

рациональное питание в 

домашних условиях; 

- применять различные 

способы обработки пищевых 

продуктов с целью сохранения 

в них питательных веществ; 

- экономить электрическую 

энергию при обработке 

пищевых продуктов;  

- оформлять приготовленные 

блюда, сервировать стол;  

- соблюдать правила этикета 

за столом; 

- определять виды 

экологического загрязнения 

пищевых продуктов 

 
Часть рабочей программы реализуется на базе Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей “Точка роста”:  

1. Модуль «Промышленный дизайн» (5-6 класс по 8 часов);  

2. Модуль «Робототехника» (5, 8 класс по 8 часа);  

3. Модуль «VR\AR» (6 класс по 8 часов) 

4. Модуль «ГИС» (8 класс по 8 часа) 

5. Модуль АЭРО (8класс по 8 часов) 

 

 
 



3. Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Технология» в модульной структуре 

 

 

6 класс 

 

7 класс 

 

8 класс 

Основы проектной и 

графической 

грамотности 

 

Технологии получения и 

преобразования 

текстильных материалов 

 

Технологии обработки 

пищевых продуктов 

 

 

Создание изделий из 

конструкционных и 

поделочных материалов 

 

 

3D-моделирование 

(базовое)  

 

 VR/AR 

 

 

 

 Основы проектной и 

графической грамотности 

 

Создание изделий из 

конструкционных и 

поделочных материалов 

 

Технологии получения и 

преобразования 

текстильных материалов 

 

Технологии обработки 

пищевых продуктов 

 

3D-моделирование и 

прототипирование  

 

 

 

Производство и 

Технологии 

 

Создание изделий из 

конструкционных и 

поделочных материалов 

 

Технологии получения и 

преобразования 

текстильных материалов 

 

Технологии обработки 

пищевых продуктов 

 

Автоматизированные 

системы / 

Интеллектуальные 

системы и устройства 

 

Семейная экономика 

 

Профориентация и 

профессиональное 

самоопределение 

 

АЭРО 

 

ГИС 

 

 

 

6 класс 

 Раздел «Основы проектной и графической грамоты» 

Тема. Основные составляющие практического задания и творческого проекта 

учащихся. Основы графической грамоты. Сборочные чертежи  

Теоретические сведения. Основные этапы выполнения практических заданий. 

Проектная деятельность. Творческий проект. Последовательность реализации 

творческого проекта «Изделие своими руками». 

Сборочный чертёж. Сборочная единица. Основные требования к содержанию 

сборочного чертежа. Правила чтения сборочных чертежей. 

 

Раздел «Технологии обработки пищевых продуктов»  

Тема. Основы рационального питания. Минеральные вещества 

  Теоретические сведения.  Рациональное питание. Минеральные вещества. 

Макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы. 



Тема. Технологии производства круп, бобовых 

и их кулинарной обработки  

Теоретические сведения. Виды круп, бобовых, применяемых в питании 

человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления 

блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. 

Требования к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к 

варке, время варки. Подача готовых блюд.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. 

Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых.  

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема. Технологии производства макаронных изделий и их кулинарной 

обработки 

Теоретические сведения. Макаронные изделия. Технология приготовления 

макаронных изделий. Приготовление макаронного теста. Формование изделий. 

Сушка. Технология приготовления макаронных изделий. Требования, предъявляемые 

к блюдам из макаронных изделий.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. 

Приготовление и оформление блюд из макаронных изделий.  

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема. Технологии производства молока и его кулинарной обработки. Технология 

производства кисломолочных продуктов. Приготовление блюд из 

кисломолочных продуктов   

Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в 

питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные 

консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и 

молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных 

продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к 

качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних 

условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия 

мастер производства молочной продукции.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. 

Определение качества молока и молочных продуктов.  

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога.  

Тема. Технология приготовления холодных десертов 

Теоретические сведения. Горячие сладкие блюда. Холодные сладкие блюда. 

Десерты. Компоты. Кисели. Желе. Муссы. Самбуки. Кремы. Требования к качеству 

холодных десертов. Сервировка десертного стола и правила этикета. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. 

Приготовление киселя.  

Тема. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 

Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор 

столового белья, приборов и посуды для обеда.  

Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми 

приборами.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. 

Составление меню обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду.  



Определение калорийности блюд.  

 

Раздел «Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов» 

Тема. Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на 

основе конструкторской и технологической документации  
Виды пиломатериалов. Технологические пороки древесины: механические 

повреждения, заплесневелость, деформация. 

Представления о способах изготовления деталей различных геометрических 

форм. Графическое изображение деталей призматической и цилиндрической форм. 

Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение. Правила чтения 

чертежей деталей призматической и цилиндрической форм. 

Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей 

призматической формы. Инструменты для сборочных работ. 

Современные технологические машины и электрифицированные инструменты. 

Практические работы: определение видов пиломатериалов. Выбор 

пиломатериалов и заготовок с учетом природных и технологических пороков 

древесины. 

Чтение чертежей (эскизов) деталей призматической и цилиндрической форм: 

определение материала, геометрической формы, размеров детали и ее 

конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров при 

изготовлении деталей. Определение последовательности изготовления деталей и 

сборки изделия по технологической карте. 

Организация рабочего места столяра: подготовка рабочего места и 

инструментов; закрепление заготовок в зажимах верстака. Ознакомление с 

рациональными приемами работы ручными инструментами, приспособлениями и 

сверления отверстий с помощью сверлильного станка. 

Разметка и изготовление уступов, долбление древесины; соединение деталей «в 

полдерева», на круглый шип, с использованием накладных деталей; предварительная 

сборка и подгонка деталей изделия. Сборка деталей изделия на клею, с 

использованием гвоздей и шурупов. Защитная и декоративная отделка изделия. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и 

их устранение. Соблюдение правил безопасности труда при работе ручными 

столярными инструментами и на сверлильном станке. 

Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка 

и рациональное размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, 

установка подручника, проверка станка на холостом ходу. Соблюдение рациональных 

приемов работы при изготовлении изделий на токарном станке по обработке 

древесины. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда: игрушки и игры, ручки, изделие для украшения 

интерьера, кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности. 

  

Раздел «Технологии получения и преобразования текстильных 

материалов»  

Тема. Свойства текстильных материалов. Производство тканей на основе 

натуральных волокон животного происхождения 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного 

происхождения. Шерсть. Технология производства шерстяных тканей. Шёлк. 

Технология производства шёлковых тканей. Свойства тканей: физико-механические, 

гигиенические, технологические. Износоустойчивость. Теплозащитные свойства. 



Гигроскопичность. Воздухопроницаемость. Усадка. Влажно-тепловая обработка. 

Признаки определения тканей. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. 

Изучение свойств текстильных материалов из волокон животного происхождения.  

Тема. Ткацкие переплетения 

Теоретические сведения. Ткацкие переплетения: простое, саржевое, атласное. 

Раппорт. Свойства тканей с различными видами переплетения. Признаки лицевой и 

изнаночной сторон гладкокрашеных тканей. 

Тема. История швейной машины 

Теоретические сведения. Швейная машина. Создание первой швейной 

машины. История швейной машины. Швейные машины: бытовые, промышленные, 

специальные. 

Тема. Регуляторы швейной машины 

Теоретические сведения. Регулятор натяжения верхней нити. Регулятор длины 

стежка. Ширина зигзага. Регулятор прижима лапки. 

Тема. Уход за швейной машиной 

Теоретические сведения. Уход за швейной машиной. Правила безопасной 

работы на швейной машине. 

Тема. Основные этапы изготовления одежды на швейном производстве. 

Требования к готовой одежде. Конструирование одежды 

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. 

Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров 

швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. 

Особенности построения выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой 

юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою. 

Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и 

изготовление выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного 

изделия к раскрою.  

Тема. Построение основы чертежа швейного изделия (на примере фартука) 

Теоретические сведения. Правила оформления чертежа конструкции швейного 

изделия.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. 

Расчёт и построение чертежа основы фартука. 

Тема. Моделирование швейных изделий 

 Теоретические  сведения.  Понятие  о  моделировании  одежды.  

Профессия художник по костюму. 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. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. 

Моделирование выкройки проектного изделия.  

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.  



Тема. Технология изготовления швейных изделий 

Теоретические сведения. Технологический процесс. Процесс изготовления 

швейных изделий. Подготовка выкройки. Карта пооперационного контроля. Схема 

пошива (сборки) фартука с отрезным нагрудником. Схема пошива (сборки) 

цельнокроеного фартука. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной в заутюжку и 

стачной в разутюжку). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом 

мягкого пояса, бретелей.  

Профессия технолог-конструктор.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Раскрой 

швейного изделия. Изготовление образцов ручных и машинных работ. Обработка 

мелких деталей проектного изделия. Подготовка изделия к примерке. Проведение 

примерки проектного изделия. Окончательная обработка изделия.  

Тема. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой фартука 

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Правила безопасной работы с 

утюгом. Правила раскладки деталей выкройки швейного изделия на ткани и раскроя 

изделия. Раскладка выкройки фартука на ткани, раскрой фартука. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. 

Раскрой цельнокроеного фартука. 

Тема. Обработка деталей пояса фартука 

Теоретические сведения. Обработка пояса.   

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. 

Тема. Обработка нижнего и боковых срезов нижней части фартука. Контроль 

качества готового изделия. 

 Теоретические сведения. Примерные темы лабораторно-практических и 

практических работ. 

Обработка нижнего и боковых срезов нижней части фарту- 

ка. Контроль качества готового изделия. Идеи творческих проектов. 

 

Раздел 3D-Моделирование  

Тема 3D-Моделирование, основы  

Знакомство с объёмно-пространственной композицией на примере создания 

трёхмерной модели космической станции. 

Понятие объёмно-пространственной композиции в промышленном дизайне на 

примере космической станции. Изучение модульного устройства космической 

станции, функционального назначения модулей. 

 Основы 3D-моделирования: знакомство с интерфейсом программы Fusion 360, 

освоение проекций и видов, изучение набора команд и инструментов. 

Создание трёхмерной модели космической станции в программе Fusion 360. 

Изучение основ визуализации в программе Fusion 360, настройки параметров сцены. 

Визуализация трёхмерной модели космической станции. 

 

Раздел  Технология VR/AR. 

Тема. Универсальные знания VR/AR разработчика.  

История создания VR/AR технологий, принцип их работы, платформы и 

разработки. Познакомятся с существующими и будущими VR/AR проектами. 



AR – технологии. На практике научаться создавать в Unity приложения, 

использующие технологию дополненной реальности (AR). Познакомятся с 

платформами Vuforia, ARKit, ARCore, Spark AR. 

VR – технологии. На практике научатся разрабатывать VR-приложения для 

мобильных и PC-платформ в Unity и UnrealEngine, связывать их с 

электротехническими устройствами и изучите систему захвата движений. 

Проектная деятельность. Используя полученные знания из предыдущих 

модулей, создадут свои проекты в виртуальной и дополненной реальности 

 

 

7 класс  

Раздел «Основы дизайна и графической грамоты» 

Тема. Основы дизайна 

Теоретические сведения. Творческое проектирование. Дизайн. Знакомство с 

профессией дизайнера. Основные понятия слова «дизайн». 

Тема. Основы графической грамоты. Деление окружности на равные части 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Деление 

окружности на равные части. Циркуль. Засечки. 

 

Раздел «Технологии обработки пищевых продуктов»  

Тема. Понятие о микроорганизмах 

Теоретические сведения. Полезные микроорганизмы. Дрожжи. Вредные 

микроорга- 

низмы. Сальмонеллы. Ботулизм. Золотистый стафилококк. Пищевые отравления. 

Тема. Рыбная промышленность. Технология обработки рыбы 

Теоретические сведения. Рыбная промышленность. Рыба. Виды промысловых 

рыб. 

Охлаждённая рыба. Мороженая рыба. Механическая обработка рыбы. Кулинарная 

разделка рыбы для филе. Тепловая обработка рыбы. Припущенная рыба. Требования к 

качеству рыбных блюд. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. 

Определение свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы. Определение качества 

термической обработки рыбных блюд. Приготовление блюд из морепродуктов.  

Тема. Морепродукты. Рыбные консервы 

Теоретические сведения. Морепродукты. Ракообразные, двустворчатые 

моллюски, головоногие моллюски, иглокожие. Морские водоросли. Кальмары. 

Креветки. Рыбные консервы. Рыбные пресервы. 

Тема. Виды теста. Пищевые продукты, оборудование, инструменты и 

приспособления для приготовления теста  

Теоретические сведения. Виды теста. Пресное тесто. Дрожжевое тесто. 

Бездрожжевое тесто. Продукты для приготовления теста. Пищевые продукты для 

начинок и оформления изделий из теста. Крупы для начинок. Инвентарь и 

приспособления для приготовления теста. 

. Примерные темы лабораторно-практических и практических работ.  

Приготовление изделий из жидкого теста.  



Тема. Приготовление дрожжевого теста. Технологии производства хлеба и 

хлебобулочных изделий  

Теоретические сведения. Приготовление дрожжевого теста. Безопарный, 

опарный способы приготовления теста. Производство хлеба. Микронизация. 

Экструзия. Процесс производства хлеба. Требования к качеству готовых изделий. 

Профессия пекарь.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. 

Приготовление изделий из пресного слоёного теста.  

Тема. Продукция кондитерской промышленности. Технологии приготовления 

кондитерских изделий из различных видов теста  

Теоретические сведения. Знакомство с профессией кондитера. Кондитерские 

изделия. Песочное тесто, технология приготовления. Требования к качеству изделий 

из песочного теста. Бисквитное тесто. Способы приготовления бисквитного теста. 

Требования к качеству изделий из бисквитного теста. Заварное тесто. Требования к 

качеству изделий из заварного теста. Слоёное тесто. Требования к качеству изделий 

из слоёного теста. Тесто для блинчиков. Требования к качеству блинчиков. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ.  

Приготовление изделий из песочного теста.  

Тема. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 

Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. 

Набор столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких 

блюд. Правила поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий 

стол фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с 

помощью ПК.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. 

Разработка меню. Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. Сервировка 

сладкого стола. Разработка приглашения на праздник с помощью ПК.  

Тема. Технология приготовления теста для пельменей, вареников и 

домашней лапши 

Теоретические сведения. Пельмени. Виды пельменей. Технология 

приготовления пельменей. Тесто для домашней лапши. Тесто для вареников. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема. Принципы и средства создания интерьера дома. Оформление интерьера 

комнатными растениями  

Теоретические сведения. Принципы создания интерьера дома. Знакомство с 

профессиями архитектора и дизайнера интерьера. Архитектурно-планировочное 

решение. Трансформируемая мебель. 

Ремонтные работы. Технология оклеивания стен обоями и покраска потолка. 

Правила безопасной работы во время ремонта. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. 

Распределение дома на зоны. 

Тема. Оформление интерьера комнатными растениями. Выбор комнатных 

растений и уход за ними 

Теоретические сведения. Оформление интерьера. Подбор комнатных растений. 

Сухоцветы. Искусственные цветы. Композиция. Виды комнатных растений. Уход за 

растениями. Частота, обильность полива и подкормок. Пересадка растений.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ.  



Идеи творческих проектов. 

Раздел «Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов» 

Тема. Технология ручной обработки древесины и древесных материалов 

Строение древесины. Характеристика основных пород древесины. 

Технологические и декоративные свойства древесины. Зависимость области 

применения древесины от ее свойств. Правила сушки и хранения древесины. 

Профессии, связанные с созданием изделий из древесины и древесных материалов. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов 

России. 

Понятие о многодетальном изделии и его графическом изображении. Виды и 

способы соединений деталей в изделиях из древесины. Угловые, серединные и 

ящичные шиповые соединение, их элементы и конструктивные особенности. 

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. 

Изготовление деталей изделия по чертежу с применением ручных инструментов 

и технологических машин. Соединение деталей изделия на шипах с использованием 

ручных инструментов и приспособлений: расчет количества и размеров шипов в 

зависимости от толщины деталей, разметка и запиливание шипов и проушин, 

долбления гнезд и проушин долотами, подгонка соединяемых деталей стамесками и 

напильниками; сборка шиповых соединений на клею. Сборка изделия. Защитная и 

декоративная отделка изделия.  

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление 

дефектов и их устранение. Соблюдение правил безопасности труда при работе 

ручными инструментами и на технологических машинах. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда: шкатулки, ящики, полки, скамейки, игрушки, модели 

и игры, дидактические пособия, кормушки, готовальни, кухонные и бытовые 

принадлежности. 

Тема. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов  

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 декоративно-прикладного творчества и народных промыслов 

России. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Основные сведения о 

процессе резания на токарно-винторезном станке. 

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

Современные технологические машины. 

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. 

Контроль качества. Правила безопасности труда. 

Практические работы: чтение чертежа детали цилиндрической формы: 

определение материала, размеров детали и ее конструктивных элементов; 

определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей.  

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. 

Варианты объектов труда: оправки для гибки листового металла, инструменты, 

детали крепежа, детали моделей и наглядных пособий, изделия бытового назначения. 

Сборка моделей механических устройств автоматики по эскизам и чертежам. 

 

Раздел «Технологии получения и преобразования текстильных 

материалов»  

Тема. Технология производства химических волокон 

Теоретические сведения.  Классификация текстильных химических волокон. 

Способы их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. 

Виды нетканых материалов из химических волокон. Профессия оператор в 

производстве химических волокон. 

Тема. Свойства химических волокон и тканей из них 

Теоретические сведения.  Вискозные волокна. Ацетатные и триацетатные 

волокна. Белковые волокна. Синтетические волокна. Полиамидные волокна. 

Полиэфирные волокна. Свойства тканей из натуральных и химических волокон. 

Полиуретановые волокна. Полиакрилонитрильные волокна. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. 

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон.  

Тема. Образование челночного стежка 

Теоретические сведения.  Процесс образования челночного стежка на примере 

вращающегося челнока. 

Тема. Приспособления малой механизации, применяемые при изготовлении 

швейных изделий  

Теоретические сведения. Приспособления малой механизации, применяемые 

при изготовлении швейных изделий. Лапка-запошиватель, лапка-рубильник, 

направляющая линейка. Лапки для пришивания пуговиц, рельефной строчки и шнура, 

обработки петель. Однорожковая лапка. Современные швейные машины. 

Тема. Из истории поясной одежды. Стиль в одежде. Иллюзии зрительного 

восприятия 

Теоретические сведения.  Поясная одежда. Из истории поясной одежды. Юбка. 

Шлейф. Кринолин. Фижмы. Панье. Турнюр. Понёва. Передник. Тога. Брюки. Кюлоты. 

Галифе. Стиль в одежде. Силуэт, силуэтные линии. Модель. Покрой. Иллюзии 

зрительного восприятия 

Тема. Конструирование юбок 

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. 

Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение 

чертежа прямой юбки.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ.  

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину.  

Тема. Построение чертежа и моделирование основы прямой юбки 

Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. 

Моделирование юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. 

Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета 

готовых выкроек, журнала мод, с CD и из Интернета. 



Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. 

Моделирование юбки. Получение выкройки швейного изделия из журнала мод.  

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.  

Тема. Раскладка выкройки юбки на ткани и раскрой изделия 

Теоретические сведения. Способы раскладки. Раскладка выкройки юбки на 

ткани. Раскрой изделия. Пооперационный контроль раскладки выкройки юбки на 

ткани. Правила безопасной работы с колющими и режущими инструментами. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ.  

Раскладка выкройки юбки на ткани. Раскрой изделия. 

Тема. Подготовка деталей кроя к обработке. Первая примерка. Дефекты посадки 

 Теоретические сведения. Обработка деталей кроя. Подготовка изделия к 

первой примерке. Первая примерка юбки. Дефекты посадки юбки на фигуре. 

Устранение дефектов. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ.  

Проведение первой примерки 

Тема. Обработка вытачек и складок 

Теоретические сведения. Вытачки. Складки: односторонние, встречные, 

бантовые, застроченные по всей длине.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ.  

Обработка вытачек. Обработка складок. ВТО складок. 

 Тема. Соединение деталей юбки и обработка срезов 

Теоретические сведения. Соединение переднего и заднего полотнищ юбки. 

Варианты обработки стачных швов. Варианты обработки краевых швов 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Соединение переднего и заднего полотнищ юбки 

Тема. Обработка застёжки 

Теоретические сведения. Технология обработки застёжки тесьмой-молнией в 

середине полотнища. Технология обработки застёжки тесьмой-молнией в боковом 

шве. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Обработки застёжки тесьмой-молнией 

Тема. Обработка верхнего среза юбки 

Теоретические сведения. Виды обработки верхнего среза юбки. Дублирование. 

Последовательность выполнения дублирования. Обработка пояса юбки. Корсажная 

тесьма.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Обработка верхнего среза юбки поясом. 

Тема. Обработка нижнего среза юбки Окончательная отделка швейного изделия 

Теоретические сведения. Способы обработки. Обработка нижнего среза юбки 

из хлопчатобумажной и льняной ткани. Обработка низа юбки из шёлковой и тонкой 

шерстяной ткани. Обработка низа юбки окантовочным швом, тесьмой. Проверка 

качества готового изделия. ВТО готового изделия. Идеи творческих проектов 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Обработка нижнего среза юбки 

ВТО готового изделия. 



 

Раздел 3D моделирование и прототипирование  

Тема. Дизайн. Реализация идей 

 Изучение на практике и сравнительная аналитика механизмов набора LEGO 

Education «Технология и физика». Проектирование объекта, решающего насущную 

проблему, на основе одного или нескольких изученных механизмов. 

Практические работы 

Сборка механизма с использованием инструкции из набора. 

Демонстрация работы собранных механизмов и комментарии принципа их 

работы.  

Мозговой штурм с генерацией идей устройств, решающих проблему, в основе 

которых лежит принцип работы выбранного механизма. 

Отбор идеи, зарисовка эскиза. 

3D-моделирование объекта во Fusion 360. 

 

 

8 класс  

Раздел «Технологии и производство. Современные и перспективные технологии»  

Тема. Социальные технологии  

Теоретические сведения. Социальная технология. Специфика социальных 

технологий. Сферы применения социальных технологий. Социальные технологии, 

применяемые при межличностной и межгрупповой коммуникации, при публичной и 

массовой коммуникации. Реклама. Управленческие технологии. Социальная сеть.  

 Примерные  темы  лабораторно-практических  и  практических  работ.  

Знакомство с профессиями: менеджер по рекламе, маркетолог, копирайтер, 

бренд-менеджер. 

Тема. Лазерные и нанотехнологии. Биотехнологии и современные медицинские 

технологии 

Теоретические сведения. Лазерные технологии. Лазерная обработка 

материалов. Лазерная гравировка и резка на коже и кожзаменителях. Нанотехнология. 

Нанообъекты. Наноматериалы.  

Биотехнология. Бионика. Генная инженерия. Биоинженерия. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ.  

Знакомство с профессиями: инженер по лазерной технике и лазерным технологиям, 

нанотехнологиям. 

 

Раздел «Электротехника»  

Тема. Производство, передача и потребление 

электрической энергии. Переменный и постоянный токи. Электрические 

двигатели. Измерительные приборы 

Теоретические сведения. Производство, передача и потребление электрической 

энергии. Электротехника. Электрическая энергия. Генератор. Турбина. 

Энергоносители: возобновляемые и не возобновляемые. Тепловая электростанция. 

Гидроэлектрическая электростанция. Атомная электростанция. 



 Переменный и постоянный токи. Переменный ток. Амплитуда. Частота. Постоянный 

ток. Действие тока. Мощность. Период и действующее значение силы переменного 

тока. Накопители электрической энергии. Аккумулятор. 

Электрические двигатели. Электродвигатель постоянного тока. Электродвигатель 

переменного тока. Коллекторные двигатели. Статор. Ротор. Коллектор. Щетки. 

Реверсирование двигателя. Асинхронный двигатель. 

Измерительные приборы. Амперметр. Вольтметр. Омметр. Авометр. Тестер. Мульти- 

метр. Предел измерения. Правила безопасной работы с электроизмерительными 

приборами. Правила безопасной работы с электроприборами. 

Не разветвлённые и разветвлённые электрические цепи. Не разветвлённая цепь. 

Разветвлённая цепь. 

Электромагнитное реле. Электромагнитное реле. Герконовое реле. 

Тенденции развития электротехники и электроэнергетики. Солнечная электростанция. 

Ветроэлектростанция. Геотермальная энергия. Электросберегающие технологии. 

Идеи творческих проектов. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. 

Изучение безопасных приемов работы с бытовым электрооборудованием.  

 

Раздел «Технологии преобразования металлов» 

Тема. Основы фрезерной обработки.  

Теоретические сведения Организация рабочего места. Основные 

технологические фрезерные операции. Технологические операции соединения 

тонколистовых металлов.  

Тема. Художественное конструирование изделий в технике просечного и 

пропильного металла  

Практические работы  

1. Ознакомление с устройством горизонтально-фрезерного станка. 

 2. Подготовка фрезерного станка к работе и управление им. 

 3. Технологии фрезерования на станке плоских поверхностей.  

4. Изготовление прямоугольной заготовки по чертежу. 

 5. Изготовление образца простого одинарного лежачего фальцевого шва. 

6. Конструирование и изготовление подсвечника из тонколистового металла. 

 

Раздел «Технологии получения и преобразования текстильных материалов»  

Тема. Текстильные волокна и материалы 

Теоретические сведения Высокотехнологичные волокна. Биотехнологии в 

производстве текстильных волокон. 

Тема. Конструирование и моделирование швейных изделий. 

Теоретические сведения История костюма. Зрительные иллюзии в одежде. 

Снятие мерок для построения чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом. Конструирование и построение чертежа основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. Методы конструирования плечевых изделий. Снятие мерок 

для построения чертежа основы плечевого изделия с втачным рукавом. Построение 

чертежа основы одношовного рукава. Построение чертежа воротника. Работа с 

готовыми выкройками в журналах мод и на дисках.  

Тема. Приемы обработки швейных изделий. 



Теоретические сведения Технология изготовления плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. Технология обработки застёжки плечевого изделия с 

притачным подбортом  

Практические работы  

1. Снятие мерок для построения чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом. 

2. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом.  

3. Разработка модели швейного изделия на основе чертежа платья с цельнокроеным 

рукавом. 

4. Снятие мерок для построения чертежа основы плечевого изделия с втачным 

рукавом.  

5. Построение чертежа основы плечевого изделия с втачным рукавом.  

6. Построение чертежа основы одношовного рукава.  

7. Построение базисной сетки рукава.  

8. Построение чертежа воротника. 

9. Изготовление изделия с цельнокроеным рукавом 

 

Раздел «Технология обработки пищевых продуктов» 

Тема. Физиология питания.  

Теоретические сведения. Расчёт калорийности блюд. Мясная промышленность. 

Технологии обработки и приготовления блюд из сельскохозяйственной птицы. 

Значение мяса и субпродуктов в питании человека. Механическая обработка мяса 

животных. Виды кулинарной обработки мяса. Производство колбас 

Практические работы 

1. Расчёт калорийности блюд. 

2. Приготовление кулинарного блюда из мяса птицы. 

Лабораторно-практические работы 

1. Определение свежести мяса птицы. 

2. Определение свежести мяса и субпродуктов экспрессметодом химического анализа. 

Определение рН фильтрата мясного экстракта. 

3. Определение свежести мяса органолептическим методом 

Тема. Блюда национальной кухни на примере первых блюд.  

Теоретические сведения. Сервировка стола к обеду. Пищевые добавки. 

Упаковка пищевых продуктов и товаров. Современные технологии в производстве и 

упаковке пищевых продуктов.  

Практические работы 

1. Оформление стола салфетками.  

2. Чтение информации на этикетке упакованного товара и изучение его подлинности 

по штриховому коду 

 

Раздел. Художественная обработка материалов  

Тема. Мокрое валяние и фелтинг  

Теоретические сведения. История валяния. Мокрое валяние и фелтинг — 

художественный войлок. Цвет в интерьере. Художественный войлок в интерьере.  

Тема. Основы геометрической резьбы. 



Теоретические сведения.  Приёмы разметки и техника резьбы треугольников 

и сияний. Использование плосковыемочной комбинированной резьбы в практических 

работах и творческих проектах. 

Практические работы 

1. Сувенир «Новогодняя ёлка». 

2. Аксессуары из цветов. 

 3. Оформление шарфа в технике фелтинга. 

4. Изготовление декоративного панно «Снегири». 5. Изготовление декоративного 

панно «Зимняя сказка».  

6. Конструирование и изготовление хозяйственной лопаточки декорированной 

резьбой по дереву.  

7. Конструирование и изготовление декоративной подвески (подставки).  

8. Конструирование и изготовление декоративной разделочной доски «капелька».  

9. Разработка коллективного творческого проекта «Солярный знак». 

 

Раздел. Робототехника  

Тема. Протокол связи — настоящее и будущее 

Раздел «Семейная экономика»  

Тема. Основы семейной экономики. 

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.  

Тема. Основы предпринимательства. 

Теоретические сведения. Оценка возможностей предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или 

услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей 

местного населения или рынка потребительских товаров.  

Тема. Потребительские качества товаров и услуг.  

Теоретические сведения. Планирование расходов семьи. Правила поведения 

при совершении покупок. 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 рациональных рыночных цен.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ.  

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. Положения законодательства по правам потребителя.  

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: 

обоснование объектов или услуг, примерная оценка доходности предприятия.  

 

Раздел. Робототехника 

Тема. Протокол связи — настоящее и будущее. 

Протокол связи. Wi-Fi. Bluetooth. ZigBee. Стек протокола. 



Что такое MAC-адрес. IP-адрес. Физический уровень передачи данных. Канальный 

уровень передачи данных. Сетевой уровень передачи данных. МАС-адрес. 

Управление роботом. Режим управления. Пульт управления. Программа. 

Управление работой контроллера. Контроллер. Установка программы. Аппаратное 

обеспечение. COM-порт. 

Тема. Платформа Arduino UNO.  

Управление светодиодом. Светодиоды в схеме платы. Скетч. Программа. Пин. Свето- 

диод. Макетная плата. Время задержки. 

О контроллере R-5, Arduino Nano и о драйверах. Драйвер. Контроллер R-5. 

Контроллер Arduino Nano. Джампер. 

Плата контроллера R-5, Arduino Nano. Управляем моторами. Широтно-импульсная 

модуляция (ШИМ, PWM). Вход драйвера электромотора. 

Тема. Знакомство с 3D-технологиями. 

Аддитивные технологии.  

Трехмерное моделирование. 3D- ручка. 3D-принтер. Ниточные принтеры. 

Порошковые принтеры. Стереолитографические принтеры. Строительные принтеры. 

Идеи творческих проектов. 

 

Раздел. Беспилотные летательные аппараты 

Тема. Теория беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).  

Устройство и принцип работы универсальной системы радиоуправления. 

Принципы управления и строение мультикоптеров. Принципы управления и строение 

БПЛА на базе самолета. Практическое занятия с литий- полимерными 

аккумуляторами (зарядка/разрядка/балансировка/хранение).  

10.2 Сборка и настройка квадрокоптера. Управление полётом мультикоптера. 

Принцип функционирования полётного контроллера и аппаратуры управления. 

Сборка рамы квадрокоптера. Первые учебные полёты: «взлёт/посадка»,«удержание на 

заданной высоте», перемещения «вперед-назад», «влево- вправо». Разбор аварийных 

ситуаций. Выполнение полётов: «точная посадка на удаленную точку», «коробочка», 

«челнок», «восьмерка»,«змейка», «облет по кругу». 

10.3 Установка и настройка FPV (системы передачи видо с борта БПЛА). 

Устройство FPV. Применяемое оборудование, его настройка. Установка и 

подключение видеооборудования. FPV полёты на симуляторе. Пилотирование с 

использованием FPV- оборудования. 

10.4 Знакомство с системой глобального позиционирования GPS. Устройство и 

принцип работы системы глобального позиционирования для БПЛА. Установка, 

настройка и испытания (автономный полет по маршруту) системы глобального 

позиционирования. 

 

Раздел «Профориентация и профессиональное самоопределение»  

Тема. Основы выбора профессии  

Теоретические сведения. Рынок труда. Функции рынка труда. Трудовые 

ресурсы. Требования к подготовке кадров. Выбор профессии в зависимости от 

интересов, склонностей и способностей человека. Образовательные организации 

профессионального образования. Уровни профессионального образования (среднее, 

высшее). Формы обучения (очная, очно-заочная, заочная). Вид учредителя 



образовательной организации (государственная, муниципальная, частная). Пути 

получения профессионального образования. Бакалавриат. Специалитет. 

Магистратура. Лицензия. 

Тема. Классификация профессий 

Теоретические сведения. Профессия. Цикл жизни профессии. Специальность. 

Квалификация. Основные типы профессий. Классы профессий. Отделы профессий. 

Группы профессий. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. 

Выполнение тестов 

Тема. Требования к качествам личности при выборе профессии  

Теоретические сведения. Тип нервной системы. Темперамент. Характер. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. 

Выполнение тестов 

Тема. Построение профессиональной карьеры  

Теоретические сведения. Жизненный план. Профессиональный план. 

Основные этапы составления профессионального плана. Профессиональная 

карьера. Стратегии профессиональной карьеры. Варианты профессионального 

развития и карьерного роста. Условия успешной карьеры. Профессиональная 

пригодность. Призвание. Образовательная траектория человека. Знакомство с 

профессией: 

веб-дизайнер, модельер, повар. 

 

Раздел «Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности»  

Тема. Разработка и изготовление творческих проектов  

Теоретические сведения.  Социальные проекты. Идеи творческих проектов. 

Постановка проблемы. Изучение проблемы. Цель проекта. Первоначальные идеи. 

Дизайн-исследование. Окончательная идея. Оформление проекта. Исследование 

размера изделия. Технология изготовления. Анализ проекта.  

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 

проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. 

Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по проблеме, 

формирование базы данных.  

 Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и 

подготовка необходимой документации с использованием ПК.  

 Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной 

записки и проведение презентации.  

Варианты творческих проектов. «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 

предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др.   

 

 

 

 

 



4. Планируемые результаты 

Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных 

технологий и мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли 

на основе работы с информационными источниками различных видов.Выпускник 

получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 

 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных 

проектов, предполагающих: 

 модификацию материального продукта по технической документации и        

изменения параметров технологического процесса для получения заданных 

свойств материального продукта; 

 определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе) 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с задачей 

деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию 

на основе базовой технологии; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 



продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их 

развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет 

тенденции ее развития, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного 

уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых 

ими образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с 

выбором и реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 

информации о перспективах развития современных производств в регионе 

проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития 

регионального рынка труда. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

 

5. Учебно-методическое, материально- техническое обеспечение 

программы 
 

   • Стенды и плакаты по технике безопасности;  

   • компьютерные слайдовые презентации; 

   • набор ручных инструментов и приспособлений; 

   • оборудование для лабораторно-практических работ; 

   • набор макетов, машин, оборудования 

   • рабочая программа реализуется частично на базе Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (в части изучения 

технологии исследовательской и опытнической деятельности)  

 

 Швейная мастерская 

   

Машина швейная Janome 20 шт 

Парогенератор Philips 2 шт  

Доска гладильная             2 шт 

Стол раскройный             2 шт 

Кабина примерочная 

 

 Лаборатория - кухня   

Плита                                 2 шт 

Холодильник                          1 шт 

Кухонный комбайн              1 шт 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Рабочая программа. Технология 5-9 классы. (Глозман Е.С., Кудакова Е.Н.) 

УМК «Технология. 6 класс» 

1. Технология. 6 класс. Учебник (авторы. Кожина О.А., Глозман Е.С., 

Глозман А.Е., Кудакова Е.Н., ХотунцевЮ.Л.). 

2. Технология. 6 класс. Электронная форма учебника (авторы. Кожина О.А., 

Глозман Е.С., Глозман А.Е., Кудакова Е.Н., ХотунцевЮ.Л.) 

3. Технология. 6 класс. Методическое пособие (авторы. Кожина О.А., 

Глозман Е.С., Глозман А.Е., Кудакова Е.Н., ХотунцевЮ.Л.). 

УМК «Технология. 7 класс» 

1. Технология. 7 класс. Учебник (авторы.Кожина О.А., Глозман Е.С., 

Глозман А.Е., Кудакова Е.Н., ХотунцевЮ.Л.) 

2. Технология. 7 класс.Электронная форма учебника (авторы.Кожина О.А., 

Глозман Е.С., Глозман А.Е., Кудакова Е.Н., Хотунцев Ю.Л.)Технология. 

7 класс. 

3.  Методическое пособие (авторы.Кожина О.А., Глозман Е.С., Глозман 

А.Е., Кудакова Е.Н., ХотунцевЮ.Л.) 

УМК «Технология. 8–9 классы» 

1. Технология. 8–9 классы. Учебник (авторы (авторы.Кожина О.А., Глозман 

Е.С., Глозман А.Е., Кудакова Е.Н., Хотунцев Ю.Л., Груненков А.А., 

Маркуцкая С.  Э., Новикова Л. Э., Воронин И. В, ВоронинаВ.В.) 

2. Технология. 8–9 классы. Электронная форма учебника (авторы.Кожина 

О.А., Глозман Е.С., Глозман А.Е., Кудакова Е.Н., Хотунцев Ю.Л., 

Груненков А.А., Маркуцкая С. Э., Новикова Л. Э., Воронин И.В., 

Воронина В.В.) 

3. Технология. 8–9 классы. Методическое пособие (авторы Кожина О.А., 

Глозман Е.С., Глозман А.Е., Кудакова Е.Н., Хотунцев Ю.Л., Груненков 

А.А., Маркуцкая С. Э., Новикова Л. Э.. Воронин И.В., Воронина В.В.). 

Цифровые образовательные ресурсы 

 

 1. http://www.government.ru/content/  интернат-портал Правительства Российской 

Федерации  

2. http://www.mon.gov.ru/  сайт Министерства образования и науки РФ  

3. http://www.obrnadzor.gov.ru/  сайт Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки  

4. http://www.ed.gov.ru/  Федеральное агентство по образованию  

5. http://www.edu.ru/  Портал «Российское образование. Федеральный 

образовательный портал: учреждения, программы, стандарты»  

6. http://sc.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

7. http://firo.ru/ сайт Федерального института развития образования (ФИРО)  

8. http://www.school.edu.ru/  Российский общеобразовательный портал  

9. http://www.portalspo.ru/  интернет-портал СПО РФ  

10. http://www.spoportal.ru/  портал СПО «Новые технологии»  

11. http://www.umcpo.ru/  сайт учебно-методического центра профессионального 

образования  

12. http://www.edu.ru/db/portal/sred/archiv.htm  Госстандарты  
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13. http://www.open-edu.ru//  Всероссийский портал открытого образования  

14. http://www.open-edu.ru/mod/resource/view.php?id=161/  Термины и определения 

открытого образования  

15. http://window.edu.ru/window/  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

Каталог учебных продуктов  

16. http://www.openclass.ru/  портал «Открытый класс»  

17. http://ndce.edu.ru/  Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов для 

общего образования  

18. http://school-collection.edu.ru/  Единая Национальная Коллекция цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР). Каталог ИУМК, ИИСС, ЦОР.  

19. http://www.fcior.edu.ru/ ФЦИОР - Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов. Каталог учебных модулей по дисциплинам.  

20. http://ict.edu.ru/  Портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании»  

21. http://students.rksi.ru/rksi/virtual.swf/  Виртуальный колледж  

22. http://www.rusedu.info/  Информационные технологии в образовании  

23. http://pedsovet.org/  Августовский Интернет-педсовет  

24. http://www.school-sector.relarn.ru/  сайт «Школьный сектор»  

25. http://www.it-n.ru/  Сеть творческих учителей  

26. http://www.1september.ru  Издательский дом «Первое сентября»  

27. http://interneturok.ru/ru  Видеоуроки по основным предметам школьной программы 

28. http://www.anketer.ru/  создание on-line опросов и анкет  

29. http://digital-edu.ru/  - портал «Цифровое образование»  

30. http://edu-top.ru/katalog/  - Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для 

основного общего и среднего общего образования  

31. http://www.zavuch.ru/methodlib/242/  - Завуч.инфо  

32. http://mosmetod.ru/metodicheskoeprostranstvo/documenti/metodicheskie-

rekomendatsii-po-voprosamvvedeniya-federalnogo-gosudarstvennogo-obrazovatelnogo-

standartaosnovnogo-obshchego-obrazovaniya.html  - Методические рекомендации по 

вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  

33. http://www.uchportal.ru  – Учительский портал  

34. http://конспекты-уроков.рф/  - Международный каталог для учителей, 

преподавателей, студентов  

35. http://www.alleng.ru/edu/add.htm  - Всем, кто учится.  

36. http://www.lobzik.pri.ee/  Для любителей мастерить и профессионалов  

37. http://fi-com.ru/technics/routing/jacksonday/kapitel1 Учебник по ручному фрезеру  

38. http://chosetec.darkclan.net/origami/  Англоязычный учебник по оригами  

39. http://jt-arxiv.narod.ru/  Архив журнала Юный техник  

40. http://domaschnie-remesla.narod.ru/  Домашние ремесла  

41. http://shpuntik.kulichki.net/index.html  Винтик и шпунтик на куличках 

 42. www.trudovik.narod.ru  Технология и трудовое обучение  

43. http://masterica.narod.ru/  - «Мастерица»-Учебно-информационный ресурс по 

рукоделию.  

44. http://tehnologiya.narod.ru/  Информация для подготовки к урокам, конспекты 

уроков, сценарии мероприятий по технологии (обслуживающему труду).  

45. http://texnologi-omut.ucoz.ru/blog/uchebnyj_rolik/ 2011-03-05-347 Учебный ролик 

«Порядок заправки верхней и нижней нити в швейной машине»  

46. http://texnologiomut.ucoz.ru/blog/konkursa_cifrovykh_videomaterialov/ 2010-03-19-49 

Учебный фильм «Определение волокнистого состава ткани»  

47. http://www.livemaster.ru/  Ярмарка Мастеров 
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