
Договор о сетевой форме реализации образовательных программ

г. Санкт-Петербург «11» мая 2021 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №344 
Невского района Санкт-Петербурга , осуществляющий образовательную деятельность на 
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 07 мая 2018 г., 
серия 78ЛОЗ № 0002227, per. №3423, выданной Комитетом по образованию правительства 
Санкт-Петербурга , именуемый в дальнейшем «Базовая организация», в лице директора 
Шелюховской Майи Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №14 Невского района Санкт-Петербурга, именуемая в 
дальнейшем «Организация-участник», осуществляющая образовательную деятельность на 
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 26 февраля 2018 
г. серия 78Л03, № 0002134, per. №3332 выданной Комитетом по образованию 
правительства Санкт-Петербурга, в лице директора Широковой Светланы Владимировны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые по отдельности 
«Сторона», а вместе -  «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о 
нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является реализация Сторонами основной 
образовательной программы основного общего образования в части учебного предмета 
«Технология» для обучающихся 6-х классов (раздел «Технологии изготовления 
текстильных материалов»), для учащихся 7-х классов (раздел «Технологии создания 
одежды») с использованием сетевой формы (далее соответственно - сетевая форма, 
Образовательная программа).

1.2. Образовательная программа утверждается Базовой организацией и согласуется с 
Организацией-участником.

1.3. Образовательная программа реализуется в период с 01.09.2021 по 26.05.2022.

2. Осуществление образовательной деятельности 
при реализации Образовательной программы

2.1. Образовательная программа реализуется Базовой организацией с участием 
Организации-участника.

2.2. Организация-участник предоставляет помещение: специализированный кабинет № 8 
«Швейное дело», оснащенный необходимым оборудованием для реализации 
Образовательной программы в соответствии с приложением №2 (далее - Ресурсы) к 
настоящему Договору.

2.3. Время и место реализации части Образовательной программы, реализуемой с 
использованием Ресурсов, определяются приложением 2 к настоящему Договору.

2.4. Число обучающихся по Образовательной программе (далее - обучающиеся) составляет 
в 6 классах -  157 человек, в 7 классе -  172 человек.

Поименный список обучающихся (приложение 3) направляется Базовой организацией



в Организацию-участник не менее чем за два рабочих дня до начала реализации частей 
Образовательной программы, указанных в пункте 2.3 настоящего Договора.

2.5. Организация-участник не позднее пяти рабочих дней с момента заключения 
настоящего Договора определяет лицо, ответственное за взаимодействие с Базовой 
организацией по предоставлению Ресурсов.

Об изменении указанного в настоящем пункте ответственного лица Организация- 
участник должна незамедлительно проинформировать Базовую организацию.

2.6. Базовая организация вправе проверять ход и качество реализации части 
Образовательной программы на базе Организации-участника, не нарушая ее автономию.

3. Финансовое обеспечение реализации 
Образовательной программы

3.1. Базовая организация использует Ресурсы Организации-участника на безвозмездной 
основе.

4. Срок действия Договора

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения.

4.2. Настоящий Договор заключен на период реализации Образовательной программы, 
предусмотренный пунктом 1.3 настоящего Договора.

5. Заключительные положения

5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном порядке по 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

5.3. Действие Договора прекращается в случае прекращения осуществления 
образовательной деятельности Базовой организации, приостановления действия или 
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности Базовой 
организации, прекращения деятельности Организации-участника, приостановления 
действия или аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности 
Организации-участника.

5.4. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются 
Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон.

5.6. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
приложение 1 «Извлечение из основной образовательной программы основного 

общего образования Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицея № 344 на 2021-2022 учебный год»;

приложение 2 «Учебный план на 2021-2022 учебный год. Календарно -  учебный



график занятий на базе ГБОУ СОШ № 14. Расписание занятий. Методическое обеспечение. 
Материально-техническое обеспечение»;

приложение 3 «Перечень обучающихся по образовательной программе, реализуемой 
в сетевой форме».

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Базовая организация: Организация-участник:

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение лицей 
№344 Невского района 
Санкт-Петербурга

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа №14 Невского района 
Санкт-Петербурга

193315, Санкт-Петербург, улица 
Тельмана, дом 47, литер А

ДиректцрШБОУ лицея №344
^анкт-Петербурга

М.П. Шелюховская

Санкт-Петербург, улица Крыленко, 
дом 35, корпус 5, литера В

Директор ГБОУ Школы №14 
Невского района Санкт-Петербурга

С.В. Широкова



Пр иложение 1
к договору о сетевой форме 

реализации образовательной программы
от «11» мая 2021 г.

РАЗРАБОТАН И ПРИНЯТ
решением Педагогического совета 
ГБОУ лицея №344 Невского района 
Санкт-Петербурга 
Протокол от 28.05.2021 №6

УТВЕРЖДЕН
приказом от 28.05.2021 № 80-ад,, „л-,,.

Учтено мнение Совета родителей
ГБОУ лицея №344 Невского района
Санкт-Петербурга 
Протокол от 27.05.2021 №4

Учтено мнение Совета обучающихся 
«Федерация самоуправления 
обучающихся»
ГБОУ лицея №344 Невского района
Санкт-Петербурга
Протокол от 27.05.2021 №4

Извлечение
из основной образовательной программы 

основного общего образования 
Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
лицея № 344

на 2021-2022 учебный год

Санкт-Петербург

2021



2.2.2.14 Технология
Цели и задачи технологического образования
Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике 
:;-£Дяия основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в 
сэоем содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты 
чзтериальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной 
тгехметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, 
что. несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» 
происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в 
различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 
преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и 
трудовой деятельности.

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 
технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность -  цель -  
способ -  результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей 
между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, 
полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными 
образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными 
действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического 
мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия 
прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, начиная от 
решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения 
образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная 
область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений 
и опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия для 
развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано 
проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования 
реальности в соответствии с поставленной целью, оказывается адекватным средством в 
ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая 
потребность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии 
целеполагания и построения способа достижения целей или имеется противоречие между 
представлениями о должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и 
реальной ситуацией. Таким образом, в программу включено содержание, адекватное 
требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной 
деятельности.

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на 
универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, 
работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на 
себя значительную долю деятельности образовательной организации по формированию 
универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные 
способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В 
отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий 
«Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. 
Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания,



дтекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором 
происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта 
_ чгбной деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной 
ориентации.
Цели программы:
1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития.
2 Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся.
3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 
построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания 
будущей профессиональной деятельности.

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 8 классе.
Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 

направленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных 
объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и 
осмысленный обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время 
деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом 
формате. Сопровождение со стороны педагога принимает форму прямого руководства, 
консультационного сопровождения или сводится к педагогическому наблюдению за 
деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется строить 
программу таким образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме составляло не 
более 0.2 урочного времени и не более 0,15 объема программы.

Согласно Концепции преподавания учебного предмета «Технология», в 
образовательных организациях РФ, реализующих основные общеобразовательные 
программы (Утверждена Коллегией Министерства просвещения РФ 29.12.2018), 
необходимо создавать условия для формирования технологической грамотности, 
критического и креативного мышления, глобальных компетенций обучающихся, 
необходимых для перехода к новым приоритетам научно-технологического развития 
Российской Федерации.

Изучение учебного предмета «Технология» 5-8 классах построено по модульному 
принципу с учетом возможностей образовательной организации.

Рабочая программа по технологии с модулем «Робототехника» для 7 класса на 2021- 
2022 учебный год разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего 
образования по технологии в соответствии с требованиями ФГОС ООО.

Необходимость интегрированного модуля «Робототехника» обусловлена тем, что 
новая парадигма технологического образования направлена на приведение содержания 
учебного материала в соответствии с требованиями постиндустриального общества, где 
особое внимание обращено на инженерно-техническую деятельность в сфере 
высокотехнологичного производства.

В лицее созданы особые условия организации образовательного процесса, 
выполнены условия к материально-техническому оснащению предметной области и 
кадровому составу педагогов, что позволяет ввести в рабочую программу такие модули, как



Модуль 1. Технологии в жизни человека 
Модуль 2. Творческая проектная деятельность 
Модуль 3. Основы робототехники

Робототехника представляет учащимся технологии 21 века, способствует развитию 
■муникативных способностей, развивает навыки взаимодействия, самостоятельности 

решений, раскрывает их творческий потенциал. Дети и подростки лучше 
г. когда они что-либо самостоятельно создают или изобретают. Такую стратегию 
помогает реализовать образовательная среда ScratchDuino.

Новые ФГОС требуют освоения основ конструкторской и проектно- 
юзательской деятельности, и программы по робототехнике полностью 

}э:елетворяют эти требования.
В основу обучения положены практические занятия, проводимые в классе, 

ссзашенном современными персональными компьютерами, подключенными к локальной 
cerv. Продолжительность занятия — 45 мин, в том числе на компьютере не более 30 мин. 
Одним из главных методов изучения материала является самостоятельное выполнение 
творческих проектов на компьютере.

Рабочая программа по технологии для 8 класса на 2021 -2022 учебный год включает 
в :е-'я изучение раздела «Черчение и графика» для обучения графической грамоте и 
элементам графической культуры. Изучение данного предмета позволит оперативно 
:тгажать смену жизненных реалий, формировать пространство профессиональной 
ориентации и самоопределения личности, в том числе: компьютерное черчение, 
промышленный дизайн, ЗО-моделирование.

Для реализации раздела «Технологии изготовления текстильных материалов» в 6 
классе и раздела «Технологии создания одежды» в 7 классе используются материально- 
технические ресурсы ГБОУ СОШ №14 Невского района Санкт-Петербурга (учебный 
кабинет «Швейное дело»). Использование ресурсов ГБОУ СОШ №14 осуществляется 
согласно договору о сетевой форме реализации ООП ООО ФГОС по предмету 
•Технология».
Цель курса
Формирование представлений о составляющих техносферы, в современном производстве и 
распространённых в нём технологий.
Задачи курса
- получение представлений о технологии кулинарных, швейных работ и т.д.
- освоение работами с применением различных приспособлений и механизмов.
-овладение навыками работы с технологической документацией, её созданием.
- овладение приёмами безопасной работы, пожарной безопасности
- формирование умений самостоятельной работы, в коллективе, умений оценивание свою 
деятельность
- освоение проектного метода
-оценка ЗУН на основе критериев оценивание знаний, системы контроля знаний учащихся. 
Концепции (идея) основной программы:
Программа предусматривает формирование у учащихся обще-учебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.



Содержание учебного курса для 5 класса с модулем «Основы безопасности
жизнедеятельности» (68 часов)

h u u  Современные технологии и перспективы их развития»
Мг~ ?̂Н-:ости человека. Виды технологий. Технологический процесс. Технологическая

h u t a  'Творческий проект»
Этэсы проекта. Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой информации 
жш гсшения проблемы. Разработка вариантов решения проблемы. Обоснованный выбор 
г -_ ;:о  варианта и его реализации. Реклама. История цветоведения. Восприятие цвета, 
зи-гь.' цветов.

Раздел «Конструирование и моделирование»
Зиты машин и механизмов. Примеры простых и сложных деталей. Виды соединений. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»
Вкды и свойства конструкционных материалов. Тонколистовой металл и проволока. 
Рабочее место и инструменты для обработки материалов.

Раздел «Технологии обработки текстильных материалов»
'1тассификация текстильных волокон. Натуральные и растительные волокна. Основная и 
>точная нити, кромка и ширина ткани. Полотняное переплетение. Лицевая и изнаночная 
стороны ткани.
Техника безопасности при ручных работах. Обметывание швов ручным способом; 
заработка края лоскута ткани ручными способами.

Раздел «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов»
Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные требования 
к помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю
Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи; условия, способствующие 
т-чшему пищеварению; общие сведения о питательных веществах.
Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии.
Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании 
человека. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад).
Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Технология приготовления 
трупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш.
Меню завтрака. Сервировка стола к завтраку. Правила этикета за столом.
Модуль ОБЖ. Средства индивидуальной защиты.
Модуль ОБЖ. Домашняя медицинская аптечка 
Модуль ОБЖ. Продукты под контролем.
Модуль ОБЖ. Понятие травма, рана, повреждение 
Модуль ОБЖ. Загрязнение воды, почвы и воздуха.
Модуль ОБЖ. Опасные вещества и средства бытовой химии.
Модуль ОБЖ. Электричество.



Раздел «Технологии растениеводства и животноводства»
Многообразие культурных растений. Условия внешней среды для выращивания 
ку льтурных растений. Технология выращивания комнатных растений. Животноводство.

Раздел «Информация вокруг нас»
Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по 
-пособу получения. Хранение информации. Память человека и память человечества. 
Носители информации. Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры 
передачи информации. Электронная почта. Код, кодирование информации. Способы 
кодирования информации. Метод координат. Формы представления информации. Текст как 
форма представления информации. Табличная форма представления информации. 
Наглядные формы представления информации. Обработка информации. Разнообразие 
:длач обработки информации. Изменение формы представления информации. 
Систематизация информации. Поиск информации. Получение новой информации. 
Г.деобразование информации по заданным правилам. Черные ящики. Преобразование 
информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. Задачи на 
тереливания. Задачи на переправы. Информация и знания.

Раздел «Информационные технологии»
Компьютер -  универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и 
организация рабочего места. Основные устройства компьютера, в том числе устройства для 
ввода информации (текста, звука, изображения) в компьютер. Компьютерные объекты. 
Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила именования файлов. 
Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель 
мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные 
меню. Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты. Диалоговые 
окна. Основные элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах. Ввод информации 
з память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция пальцев на 
клавиатуре. Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. 
Приёмы редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и 
удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, 
расстановка переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). 
Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал 
и др.). Создание и форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее 
г :рматирование и заполнение данными. Компьютерная графика. Простейший графический 
эедактор. Инструменты графического редактора. Инструменты создания простейших 
графических объектов. Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: 
удаление, перемещение, копирование. Преобразование фрагментов. Устройства ввода 
графической информации. Мультимедийная презентация. Описание последовательно 
рлззнвающихся событий (сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации в 
^дакторе презентаций. Создание эффекта движения с помощью смены 
гэследовательности рисунков.



€ держание учебного курса 6 класс (68 часов)
Раздел «Технологии возведения зданий и сооружений»
Зилы технологий возведения зданий и сооружений. Ремонт и содержание зданий и 
сооружений. Энергетическое обеспечение зданий. Энергосбережение в быту.

Раздел «Технологии в сфере быта»
Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный дом. 
Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приготовления и приёма пищи,
: тдыха и общения членов семьи, приёма гостей; зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. 
Зилы освещения жилого дома. Экология жилища.

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»
Заготовка древесины. Свойства древесины. Свойства металлов. Исследования плотности 
древесины. Чертеж деталей.

Раздел «Технологии изготовления текстильных материалов»
Классификация одежды. Конструирование одежды и аксессуаров.
Вилы натуральных волокон. Сравнение натуральных волокон. Виды ткацких переплетений. 
Выполнение макетов ткацких переплетений.
История швейной машины, виды приводов. Основные детали швейной машины. Приемы 
работы на швейной машине. Машинные швы. Выполнение машинных швов.
Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные изделия в 
современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. 
Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. Основные 
вилы петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании 
крючком.
Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, 
закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу.

Раздел «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов»
Вилы овощей, используемых в кулинарии. Содержание в овощах полезных веществ, 
витаминов. Значение и виды тепловой кулинарной обработки продуктов.
Блюда из молока и кисломолочных продуктов. Изделия из жидкого теста.
Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, 
>глеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов из них. 
Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 
Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология 
приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Требования к качеству готовых 
блюд.

Раздел «Технологии растениеводства и животноводства»
Состав и свойства почвы. Подготовка почвы под посадку. Этапы подготовки семян к 
посеву. Технологии ухода за культурными растениями.
Содержание собаки в квартире и вне дома.



Ратзел «Информационное моделирование»
Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. 
Этвоогения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов.
[ гемы объектов. Модели объектов и их назначение. Информационные модели. 
Словесные информационные модели. Простейшие математические модели. Табличные 
ЕЕО-'гмационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые таблицы. 
Tic.личное решение логических задач. Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. 
гЧ-глядное представление о соотношении величин. Визуализация многорядных данных. 
Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья.

Раздел «Алгоритмика»
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 
Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их 

назначение, среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью 
т «анд и их последовательностей. Что такое алгоритм. Различные формы записи 
алгоритмов (нумерованный список, таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, 
i-тгоритмов с ветвлениями и повторениями (в повседневной жизни, в литературных 
лгоизведениях, на уроках математики и т.д.). Составление алгоритмов (линейных, с 
ветвлениями и циклами) для управления исполнителями Чертежник, Водолей и др.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
К концу 6 класса учащиеся должны уметь:

• соблюдать последовательность выполнения учебного творческого проекта;
• различать способы вышивки в оформлении изделия;
• различать технологию выполнения разных петель;
• различать виды натуральных волокон животного происхождения;
• проводить определение лицевой и изнаночной сторон тканей саржевого и атласного 

переплетения;
• использовать правила безопасного труда при работе на швейной машине;
• проводить установку иглы в швейной машине;
• соблюдать санитарные требования к помещению кухни;
• использовать сведения о продуктах при приготовлении блюд;
• создавать разные способы сервировки стола.

Содержание учебного курса 7 класс (68 часов)

Раздел «Технологии получения современных материалов»
Порошковая металлургия. Пластики и керамика. Композитные материалы.
Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий

Раздел «Технологии на транспорте»

Вазы транспорта. История развития транспорта. Транспорт будущего. Транспортная 
логистика. Регулирование транспортных потоков. Безопасность транспорта. Влияние 
транспорта на окружающую среду.



Раздел «Автоматизация производства»
-Автоматизация промышленного производства. Автоматизация производства в легкой и 
пищевой промышленности.

Раздел «Технологии художественной обработки древесины»
Мозаика. Рабочее место и инструменты для маркетри. История резьбы по дереву. 
Оборудование и инструменты для резьбы по дереву.

Раздел «Технологии создания одежды»
Свойства тканей из натуральных волокон. Определение вида тканей по сырьевому составу 
Работа на швейной машине. Уход за швейной машиной. Замена машинной иглы, 
у странение дефектов строчки.
Технологии ручных и машинных работ. Приметывание. Выполнение машинных швов. 

Раздел «Технологии художественной обработки ткани»
История ручной художественной вышивки. Материалы и оборудование для вышивки. 
3:-1ды стежков. Вышивание швом крест. Выполнение образца вышивки швом крест.

Раздел «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов»
Виды мяса и мясных продуктов. Субпродукты. Признаки доброкачественности мяса. 
Условия и сроки хранения мяса.
Тепловая обработка мяса: варка, жарка, тушение, запекание. Требования к качеству 
готовых блюд.
Способы определения качества птицы. Технология разделки птицы. Варка и жарка птицы. 
Технология приготовления первых блюд: бульона и супов.
Технология приготовления сладостей, десертов, напитков.
Сервировка стола к обеду. Этикет.

Раздел «Технологии растениеводства и животноводства»
Технологии флористики. Виды композиций. Приспособления и инструменты для создания 
композиции. Технологические приемы аранжировки цветочных композиций.
Виды комнатных растений в интерьере квартиры.
Элементы ландшафтного дизайна.
У ход за сельскохозяйственными животными и птицами.

Раздел «Введение в робототехнику»
Техника безопасности при работе в компьютерном классе. Общий обзор курса 
тюбототехники.

Раздел «Алгоритмизация»
Алгоритмика. Типы алгоритмов. Линейные алгоритмы. Алгоритмы с ветвлениями. 
Алгоритмы с повторениями.

Раздел «Программирование на Scratch»
Начало и завершение работы, интерфейс, запуск программ.



Среда программирования Scrath. Спрайты и объекты. Поиск, импорт и редактирование 
сдрайтов и фонов из Интернета. Управление спрайтами. Координатная плоскость. 
Навигация в среде Scratch. Создание проекта. Задание команд. Режим презентации 
Циклы. Рисование узоров и орнаментов. Конструкция Всегда. Ориентация по компасу. 
Спрайты меняют костюмы. Создание мультипликационного сюжета.

Раздел «Введение в электронику»
Электричество. Схемы. Основные законы электричества. Управление электричеством. 
Сборка схем. Резистор. Делитель напряжения. Диод. Светодиод. Светодиодные сборки. 
Кнопка. Биполярный транзистор. Полевой транзистор. Широтно-импульсная модуляция. 
Конденсатор. Пьезодинамик. Мотор. Сервопривод. Микросхема. Сдвиговый регистр. 
Триггер Шмитта. Знакомство с микропроцессором Arduino.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
Знать воздействие микроорганизмов на пищевые продукты. Уметь определять 

доброкачественность
нишевых продуктов по внешним признакам.
2. Знать состав различных видов теста; отличительные особенности в рецептуре слоёного 
и песочного теста. Уметь оформлять праздничную выпечку. Знать способы приготовления 
:>шеных фруктов.
3 Знать правила подбора фурнитуры в соответствии с назначением. Уметь определять 
композиционную зависимость элементов изделия в художественном оформлении. Знать 
технологические особенности выполнения изделия. Уметь подбирать материалы и 

етрументы, цветовую гамму; выполнять эскиз изделия; соблюдать правила ТБ за ней.
- Знать классификацию и символику волокон. Уметь определять вид волокон по 
внешнему виду. Знать переплетения тканей. Уметь определять переплетение, вид ткани с 
учетом ухода
5 Знать правила выполнения и оформления проекта. Уметь разрабатывать дизайнерскую 
задачу, проводить анализ. Знать основные технологические понятия. Уметь проводить 
самоанализ. Уметь обосновать целесообразность предлагаемого изделия; провести 
ддезентацию изделия

С держание курса 8 класс (34 часа)

Раздел I. «Творческий проект»
5 ведение. Инструктаж по охране труда. Проектирование как сфера профессиональной 
деятельности.

Раздел II. «Бюджет семьи»
Сгаособы выявления потребностей семьи. Технология построения семейного бюджета. 
Технология совершения покупок. Способы защиты прав потребителей. Технология ведения 
бизнеса.
Практическая работа № 1 «Исследование потребительских свойств товара».
Практическая работа № 2 «Исследование составляющих бюджета своей семьи».

Раздел III. «Современное производство и профессиональное самоопределение»



тъное образование. Внутренний мир человека и профессиональное само- 
c. Роль темперамента и характера в профессиональном самоопределении, 
с процессы, важные для профессионального самоопределения. Мотивы выбора 
Профессиональная проба.

работа № 3 «Моя профессиограмма». 
работа № 4 «Определение уровня своей самооценки».

Р ^ ш п к х а я  работа № 5 Определение своих склонностей», 
рнрчвский проект «Мой профессиональный выбор».

f i u t . i  1\ . - Техника выполнения чертежей и правила их оформления»
Э н в : яаство со средой КОМПАС -3D LT в режиме двумерного моделирования.
К н .:рументальная панель. Использование привязок. Выделение и удаление объектов 
Кшояьэс ьелие вспомогательных построений.

Гвхзел V. «Способы проецирования»
Вншодение и анализ формы двух (трех) простых геометрических тел (например, призмы, 
■ г и д р а ). Проецирование на плоскости проекций каждого геометрического тела. Анализ 
■эоосажений проекционного чертежа с выявлением характерных признаков узнавания 
геометрических тел. Наблюдение и анализ формы сочетание двух (трех) геометрических 
к х с  п^следующим выполнением и чтением проекционного чертежа.

Гяхдел VI. «Проектная деятельность»
Выбор темы проекта; составление плана проектной деятельности; выбор методов 
■следования; работа над проектами. Работа в программе PowerPoint, Publisher, КОМПАС 
3DLT. составление таблиц, диаграмм. Защита проекта. Умение провести экспертизу своей 
« чухой деятельности. Формула успешной деятельности. Сильные и слабые стороны 
рил?ты над проектом.

Примерные результаты изучения технологии за курс 8 класса
Технологии домашнего хозяйства
Ученик
-лучится:

- Определять составляющие системы водоснабжения и канализации в 
школе и дома.
- Определять расход и стоимость горячей и холодной воды за месяц.

Ученик
■отучит
возможность

- Ознакомиться с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде).

Электротехника
Ученик
■учится:

- Знакомиться с устройством и принципом действия стиральной машины- 
автомата, электрического фена.
- Знакомиться со способом защиты электронных приборов от скачков 
напряжения.

Ученик
■отучит
возможность

- Ознакомиться с видами электромонтажных инструментов и приёмами их 
использования; выполнять упражнения по несложному электромонтажу.
- Определять расход и стоимость электроэнергии за месяц.

Семейная экономика



-  Анализировать потребности членов семьи.
- Планировать недельные, месячные и годовые расходы семьи с учётом её 
состава.

lanir* 'чнр

- Анализировать качество и потребительские свойства товаров.
- Планировать возможную индивидуальную трудовую деятельность.

f t i f n i r i H o t  производство и профессиональное самоопределение
- Разбираться в понятиях «профессия», «специальность», «квалификация».
- Анализировать предложения работодателей на региональном рынке 
труда.
- Искать информацию в различных источниках, включая Интернет, о 
возможностях получения.

: * -  логин творческой и опытнической деятельности
-  Обосновывать тему творческого проекта.
-  Находить и изучать информацию по проблеме, формировать базу данных.
-  Разрабатывать несколько вариантов решения проблемы.

i v n w

ШГХМОХНОСТЬ

- Оформлять портфолио и пояснительную записку к творческому проекту. 
Подготавливать электронную презентацию проекта.
- Составлять доклад для защиты творческого проекта.



Приложение 2
к договору о сетевой форме 

реализации образовательной программы
от «11» мая 2021 г.

I. Учебный план на 2021-2022 учебный год 
6 класс

Раздел «Технологии изготовления текстильных материалов» (16 часов)

.V
н/п Раздел и тема

Количество часов

Формы контроля
Всего Теория Практика
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35 тт
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Технологии
изготовления
текстильных
материалов

16 3 1 9 3 Творческая работа

2. Итого: 16 4 12

Учебный план на 2021-2022 учебный год 
7 класс

Раздел «Технологии создания одежды» (6 часов)

Количество часов

36
ап

Всего Теория Практика
Раздел и тема ' О '
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ей
 №

 
34
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 14 Формы контроля

I. Технологии 
создания одежды 6 1 1 1 3 Творческая работа

Итого: 6 2 С

II. Календарно -  учебный график занятий на базе ГБОУ СОШ № 14
6 класс

гр*ппа
Дата
начала
обучения
по
программе

Дата окончания 
обучения по 
программе

Всего
учебных
недель

Количество
учебных

часов

Режим занятий

I группа
08.11.2021 20.11.2021 2 4 1 раз в неделю 

по 2 часа
in.

1 птупла
21.03.2021 09.04.2021 2 4 1 раз в неделю 

по 2 часа



66.
I группа

08.11.2021 20.11.2021 2 4 1 раз в неделю 
по 2 часа

66.
П группа

21.03.2021 09.04.2021 2 4 1 раз в неделю 
по 2 часа

6в
I гр\ппа

08.11.2021 20.11.2021 2 4 1 раз в неделю 
по 2 часа

6в
П группа

21.03.2021 09.04.2021 2 4 1 раз в неделю 
по 2 часа

6г.
1 группа

08.11.2021 20.11.2021 2 4 1 раз в неделю 
по 2 часа

6г.
П грмша

21.03.2021 09.04.2021 2 4 1 раз в неделю 
по 2 часа

6д.
I гр\ ппа

08.11.2021 20.11.2021 2 4 1 раз в неделю 
по 2 часа

6д.
П грмша

21.03.2021 09.04.2021 2 4 1 раз в неделю 
по 2 часа

Календарно -  учебный график занятий на базе ГБОУ СОШ № 14
7 класс

Класс,
группа

Дата
начала
обучения
по
программе

Дата окончания 
обучения по 
программе

Всего
учебных
недель

Количество
учебных

часов

Режим занятий

7а,
I группа

18.10.2021 14.11.2021 2 4 1 раз в неделю 
по 2 часа

7а.
П группа

07.03.2021 20.03.2021 2 4 1 раз в неделю 
по 2 часа

76.
I группа

18.10.2021 14.11.2021 2 4 1 раз в неделю 
по 2 часа

76,
П rpvnna

07.03.2021 20.03.2021 2 4 1 раз в неделю 
по 2 часа

£
I группа

18.10.2021 14.11.2021 2 4 1 раз в неделю 
по 2 часа

7а,
П грмша

07.03.2021 20.03.2021 2 4 1 раз в неделю 
по 2 часа

7г,
I группа

18.10.2021 14.11.2021 2 4 1 раз в неделю 
по 2 часа

7г,
11 группа

07.03.2021 20.03.2021 2 4 1 раз в неделю 
по 2 часа

7л,
I I грмша

18.10.2021 14.11.2021 2 4 1 раз в неделю 
по 2 часа

7л,
[ П грмша

07.03.2021 20.03.2021 2 4 1 раз в неделю 
по 2 часа

I 7с,
I группа

18.10.2021 14.11.2021 2 4 1 раз в неделю 
по 2 часа



7е, 07.03.2021 20.03.2021 2 4 1 раз в неделю
II группа по 2 часа

III. Расписание занятий
Класс День недели Урок Учитель

6а вторник 1-2 Максимова О.Б.
66 вторник 3-4 Максимова О.Б.
6в пятница 1-2 Максимова О.Б.
6г четверг 5-6 Максимова О.Б.
6д пятница 3-4 Максимова О.Б.

7а пятница 5-6 Максимова О.Б.
76 вторник 5-6 Нестеренко Н.Ф.
7в четверг 1-2 Нестеренко Н.Ф.
7г четверг 3-4 Нестеренко Н.Ф.
7д пятница 5-6 Нестеренко Н.Ф.
7е среда 5-6 Нестеренко Н.Ф.

IV. Методическое обеспечение

Учебно-методический комплект 
Учебник:

1. Тищенко А.Т./Синица Н.В. Технология 6 класс. Учебник - М.: Вентана-Граф, 2020 
(ФГОС)

2. Тищенко А.Т./Синица Н.В. Технология 7 класс. Учебник -  М.: Вентана-Граф, 2020 
(ФГОС)
Учебно-методические материалы:

1. Синица Н.В. Технология. Технология ведения дома: 6 класс. Методическое 
г.особие/Н.В. Синица-М.: Вентана-Граф, 2015

2. Синица Н.В. Технология. Технология ведения дома: 7 класс. Методическое 
лособие/Н.В. Синица-М.: Вентана-Граф, 2015.

V. Материально-техническое обеспечение 
учителя (компьютер, проектор, сканер, принтер).

не кабинета «Швейное дело» ГБОУ СОШ №14 (швейные машины, 
стол, гладильное оборудование, манекены).

№ 14

‘Широкова С.В. /Шелюховская М.Н.
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