


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа по ФГОС ООО составляется на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;  

- основной образовательной программы основного общего образования; 

- авторской программы по учебному предмету «Технология», автор Казакевич В.М. и др., 

издательство Просвещение, 2018 год. 

Рабочая программа по предмету «Технология» для основной ступени общего образования, в 

контексте подготовки обучающихся в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования, обеспечивает: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных УУД; 

- совершенствование умений выполнять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 

в том числе творческому проектированию; демонстрировать экологическое мышление в разных 

формах деятельности. 

 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего 

образования являются: 

 обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и социальных технологий и перспектив их развития;  

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

 формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 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 

использования инструментами, механизмами и машинами, способами управления, широко 

применяемыми в жизни современных людей видами бытовой техники; 

 овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для проектирования и создания продуктов труда; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 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 на примерах отечественных достижений в сфере технологий 

производства и социальной сфере; 

 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. 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Обучение по технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 



социальной среды. 

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим 

образовательным линиям: 

■ распространённые технологии современного производства и сферы услуг; 

■ культура и эстетика труда; 

■ получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

■ элементы черчения, графики и дизайна; 

■ элементы прикладной экономики, предпринимательства; 

■ влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

■ творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

■ технологическая культура производства и культура труда; 

■ история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии. 

 Содержание деятельности обучающихся по программе в соответствии с целями выстроено 

в структуре 11 разделов: 

Раздел 1. Основы производства. 

Раздел 2. Общая технология. 

Раздел 3. Техника. 

Раздел 4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов. 

Раздел 5. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Раздел 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Раздел 7. Технологии получения, обработки и использования информации. 

Раздел 8. Технологии растениеводства. 

Раздел 9. Технологии животноводства. 

Раздел 10. Социальные-экономические технологии. 

Раздел 11. Методы и средства творческой исследовательской и проектной деятельности. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это 

связи с математикой при проведении расчётных операций и графических построений; с 

химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, пищевых 

продуктов; с биологией при рассмотрении и анализе технологий получения и преобразования 

объектов живой природы, как источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности 

человека как создателя материально-культурной среды обитания; с физикой при изучении 

характеристик материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов 

современных технологий; с историей и искусством при изучении технологий художественно-

прикладной обработки материалов, с иностранным языком при трактовке терминов и понятий. 

 

Место предмета «Технология» в базисном учебном плане 

Учебный план образовательной организации на этапе основного общего образования 

включает  272 учебных часа для обязательного изучения предметной области «Технология»: из 

расчёта в 5–8 классах – 2 часа в неделю. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Технология» 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования планируемые результаты освоения предмета «Технология» 

отражают: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 



творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

  овладение минимально достаточным для курса объёмом средств и форм графического 

отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации; 

  формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания;  

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда.  

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

образования к личностным, метапредметным результатам, предметным и требования 

индивидуализации обучения. 

Личностные результаты 

1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности.  

2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей.  

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда.  

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах 

с позиций будущей социализации. 

6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры.  

7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации.  

8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности.  

Метапредметные результаты  

1. Планирование процесса познавательной деятельности. 

2. Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам здорового 

образа жизни. 

3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов.  

4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса.  

5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию оригинальных 

изделий технического творчества и декоративно-прикладного искусства. 

6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических процессов и 

объектов. 

7. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности.  

8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих субъективную 

потребительную стоимость или социальную значимость.  

9. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие базы данных.  



10. Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость. 

11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками. 

12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам.  

14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах. 

15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства.  

16. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере:  

1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда;  

2) оценка технологических свойств материалов и областей их применения;  

3) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

4) классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

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

технологий промышленного производства; 

5) распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

6) владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

7) владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

8) применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

9) применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов; 

10) владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач. 

В трудовой сфере:  

1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации 

труда; 

3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  

4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

6) анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов, предполагающих: 

- изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования; 

- 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); 

7) анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, предполагающих 

оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта 

(после его применения в собственной практике);  

8) анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих планирование 

(разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности 

(включая моделирование и разработку документации); 

9) планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

10) разработка плана продвижения продукта; 

11) проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, позволяющих 

решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью 

материального или виртуального конструктора); 

12) планирование последовательности операций и разработка инструкции, технологической 

карты для исполнителя, согласование с заинтересованными субъектами; 

13) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов 

и ограничений; 

14) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и 

лабораторными методами;  

15) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и др. с 

учетом требований здорового образа жизни;  

16) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья;  

17) составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья;  

18) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их 

пищевой ценности;  

19) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и 

гигиены; 

20) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

21) выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической 

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

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

22) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов и карт 

пооперационного контроля; 

23) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления;  

24) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

25) расчёт себестоимости продукта труда.  

В мотивационной сфере:  

1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;  

2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения;  

3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-

трудовой деятельности;  

5) осознание ответственности за качество результатов труда;  

6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;  

7) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда.  

В эстетической сфере: 



1) дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ;  

2) применение различных технологий технического творчества и декоративно-прикладного 

искусства (резьба по дереву, чеканка, роспись ткани, ткачество, войлок, вышивка, шитье и др.) в 

создании изделий материальной культуры;  

3) моделирование художественного оформления объекта труда; 

4) способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры; 

5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды;  

6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности; 

7) создание художественного образа и воплощение его в продукте;  

8) развитие пространственного художественного воображения;  

9) развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, пропорции, 

ритма, стиля и формы; 

12) понимание роли света в образовании формы и цвета; 

13) решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

14) использование природных элементов в создании орнаментов, художественных образов 

моделей;  

15) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и промыслов 

народов Башкортостана в современном творчестве;  

16) применение методов художественного проектирования одежды;  

17) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола;  

18) соблюдение правил этикета. 

В коммуникативной сфере:  

1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей будущих 

членов трудового коллектива;  

3) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации;  

4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.;  

5) способность к коллективному решению творческих задач;  

6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные 

достоинства работ членов коллектива;  

7) способность прийти на помощь товарищу;  

8) способность бесконфликтного общения в коллективе.  

В физиолого-психологической сфере:  

1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

приспособлениями; 

2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 

3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований;  

4) развитие глазомера; 

5) развитие осязания, вкуса, обоняния.  

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда 

в соответствии с предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами;  

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы;  

 навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; культуры 

труда, уважительного отношения к труду и результатам труда;  



 ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению здорового образа 

жизни, основой которого является здоровое питание. 

 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс 68 ч.  

Модуль «Производство и технология» 

Раздел. Преобразовательная деятельность человека. 

Технологии вокруг нас. Алгоритмы и начала технологии. Возможность формального 

исполнения алгоритма. Робот как исполнитель алгоритма. Робот как механизм. 

Раздел. Простейшие машины и механизмы. 

Двигатели машин. Виды двигателей. Передаточные механизмы. Виды и характеристики 

передаточных механизмов. 

Механические передачи. Обратная связь. Механические конструкторы. Робототехнические 

конструкторы. Простые механические модели. Простые управляемые модели. 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 

Раздел. Структура технологии: от материала к изделию. 

Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. Технологическая 

карта. Проектирование, моделирование, конструирование — основные составляющие 

технологии. 

Технологии и алгоритмы. 

Раздел. Материалы и их свойства. 

Сырьё и материалы как основы производства. Натуральное, искусственное, синтетическое 

сырьё и материалы. Конструкционные материалы. Физические и технологические свойства 

конструкционных материалов. 

Бумага и её свойства. Различные изделия из бумаги. Потребность человека в 

бумаге. Ткань и её свойства. Изделия из ткани. Виды тканей. 

Древесина и её свойства. Древесные материалы и их применение. Изделия из древесины. 

Потребность человечества в древесине. Сохранение лесов. 

Металлы и их свойства. Металлические части машин и механизмов. Тонколистовая сталь и 

проволока. 

Пластические массы (пластмассы) и их свойства. Работа с пластмассами. 

Наноструктуры и их использование в различных технологиях. Природные и синтетические 

наноструктуры. 

Композиты и нанокомпозиты, их применение. Умные материалы и их применение. 

Аллотропные соединения углерода. 

Раздел. Основные ручные инструменты. 

Инструменты для работы с бумагой. Инструменты для работы с тканью. Инструменты для 

работы с древесиной. Инструменты для работы с металлом. 

Компьютерные инструменты. 

Раздел. Трудовые действия как основные слагаемые технологии. 

Измерение и счёт как универсальные трудовые действия. Точность и погрешность измерений. 

Действия при работе с бумагой. Действия при работе с тканью. Действия при работе с 

древесиной. Действия при работе с тонколистовым металлом. Приготовление пищи. 

Общность и различие действий с различными материалами и пищевыми продуктами. 

Практические работы. 

Сбор дополнительной информации о техносфере в Интернете и справочной литературе. 

Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для 

современного человека. Экскурсии. Подготовка рефератов. Самооценка интересов и склонностей 

к какому-либо виду деятельности. Сбор дополнительной информации о технологиях в Интернете 

и справочной литературе. Ознакомление с образцами различного сырья и материалов. 



Лабораторные исследования свойств различных материалов. Просмотр роликов о производстве 

материалов, составление отчётов об этапах производства. Сбор дополнительной информации в 

Интернете и справочной литературе об энергии, об областях получения и применения 

механической энергии. Ознакомление с устройствами, использующими кинетическую и 

потенциальную энергию. Изготовление фоторамки и подставки для ручек. 

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. Определение количества и 

состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в витаминах. 

Ознакомление с устройством и назначением ручных неэлектрифицированных инструментов. 

Упражнения по пользованию инструментами. Чтение и выполнение технических рисунков и 

эскизов деталей. Разметка проектных изделий и деталей. Изготовление простых изделий для 

быта из конструкционных материалов (мебельные угольники). Обработка текстильных 

материалов из  натуральных волокон растительного происхождения с помощью ручных 

инструментов, приспособлений, машин.  

 

6 класс 68 ч.  

Вводное занятие (1 час). 

Теоретические сведения.  

Правила организации труда на уроках технологии и в повседневной жизни.  

 

РАЗДЕЛ 1. ТВОРЧЕСКАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (6 ЧАСОВ). 
Теоретические сведения.  

Введение в творческий проект. Подготовительный этап. Конструкторский этап. 

Технологический этап. Этап изготовления изделия. Заключительный этап. Техническая и 

технологическая документация проекта, их виды и варианты оформления. Методы 

творческой деятельности: метод фокальных объектов, мозговой штурм, морфологический 

анализ.  

Практические работы.  

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. Составление 

перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного продукта труда. Анализ 

качества проектной документации проектов, выполненных ранее одноклассниками. Деловая игра 

«Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического анализа. Разработка 

изделия на основе метода фокальных объектов и морфологической матрицы. Сбор информации 

по стоимостным показателям составляющих проекта. Расчёт себестоимости проекта.  

 

РАЗДЕЛ 2. ПРОИЗВОДСТВО (10 ЧАСОВ). 
Теоретические сведения.  

Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Умственный и 

физический труд. Предметы труда в производстве. Вещество, энергия, информация, объекты 

живой природы, объекты социальной среды как предметы труда. Общая характеристика 

современных средств труда. Виды средств труда в производстве. Понятие о сырье и 

полуфабрикатах. Сырьё промышленного производства. Первичное и вторичное сырьё. 

Сельскохозяйственное сырьё. Энергия, информация, социальные объекты как предметы труда.  

Предметы труда сельскохозяйственного производства.  

Практические работы.  

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. 

Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для 

современного человека. Подготовка иллюстрированных рефератов и коллажей по темам раздела.  

 

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИЯ (3 ЧАСА). 
Теоретические сведения.  



Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. Техническая и 

технологическая документация. Особенности создания технологической документации для 

швейного производства.  

Практические работы.  

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. 

Проведение наблюдений. Ознакомление с образцами предметов труда. Чтение чертежа или 

технического рисунка.  Составление технологической документации. Подготовка рефератов.  

 

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИКА (5 ЧАСОВ). 
Теоретические сведения.  

Понятие технической системы. Технологические машины как технические системы. 

Основные конструктивные элементы техники. Рабочие органы техники. Двигатели машин, как 

основных видов техники. Виды двигателей. Передаточные механизмы в технике: виды, 

предназначение и характеристики. Электрическая, гидравлическая и пневматическая 

трансмиссии. Органы управления техникой. Системы управления. Автоматизированная техника. 

Автоматические устройства и машины. Станки с ЧПУ.  

Практические работы.  

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и 

видам. Ознакомление с имеющимися в кабинетах и мастерских видами техники: инструментами, 

механизмами, станками, приборами и аппаратами. Ознакомление с конструкцией и принципами 

работы рабочих органов различных видов техники. Изготовление моделей рабочих органов 

техники. Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей.  

 

РАЗДЕЛ 5. ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ, ОБРАБОТКИ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ (16 ЧАСОВ). 
Теоретические сведения.  

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Проектирование изделий из 

древесины с учётом её свойств. Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и 

измерительные инструменты, шаблон. Применение компьютера для разработки графической 

документации. Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины и 

древесных материалов с помощью механических и электрифицированных (аккумуляторных) 

ручных инструментов: пиление, строгание, сверление, шлифование; особенности их выполнения. 

Технологический процесс и точность изготовления изделий. Правила безопасной работы 

ручными столярными механическими и электрифицированными  инструментами. Настройка к 

работе ручных инструментов. Сборка деталей изделия гвоздями, шурупами, склеиванием. 

Зачистка, окраска и лакирование деревянных поверхностей. Основные технологические 

операции и приёмы ручной обработки металлов и искусственных материалов механическими и 

электрифицированными (аккумуляторными) ручными инструментами (правка, резание, зачистка, 

гибка). Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и заклёпками. Правила 

безопасной работы при ручной обработке металлов и пластмасс. Оборудование для влажно-

тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. Основные операции 

ВТО. Технология соединения деталей из текстильных материалов и кожи. Технологии 

наклеивания покрытий. Технологии окрашивания и лакирования.  

Практические работы.  

Организация рабочего места для столярных работ. Чтение графического изображения 

изделия. Разметка плоского изделия. Характеристика пиломатериалов и древесных материалов. 

Определение плотности древесины по объёму и массе образца. Определение видов 

лесоматериалов и пороков древесины. Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами, 

склеиванием. Ознакомление с тонкими металлическими листами, проволокой и искусственными 

материалами. Разметка деталей из тонких металлических листов, проволоки, искусственных 

материалов. Окрашивание изделий из древесины.   



 

РАЗДЕЛ 6. ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (6 ЧАСОВ). 
Теоретические сведения.  

Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом работы, 

при приготовлении пищи. Правила безопасной работы при пользовании электрическими 

плитами и электроприборами, газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими жидкостями и 

приспособлениями. Рациональное питание. Состав пищевых продуктов. Значение белков, жиров, 

углеводов для жизнедеятельности человека. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в 

обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. Виды круп, применяемых в питании 

человека. Технология приготовления крупяных каш. Требования к качеству рассыпчатых, вязких 

и жидких каш. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Требования к качеству 

готовых блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. Расчёт расхода круп и макаронных 

изделий с учетом объема приготовления. Значение молока в питании человека. Технология 

приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Требования к качеству молочных 

готовых блюд.  

Практические работы.  

Приготовление и оформление блюд из круп или макаронных изделий. Исследование каш 

и макаронных изделий быстрого приготовления.  Приготовление блюд из творога. 

Сравнительный анализ коровьего и козьего молока. Определение качества молока, 

кисломолочных продуктов.  

 

РАЗДЕЛ 7. ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ (5 ЧАСОВ). 

Теоретические сведения.  

Тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. Преобразование 

тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Аккумулирование тепловой энергии  

Практические работы.  

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения тепловой 

энергии в Интернете и справочной литературе. Ознакомление с бытовыми техническими 

средствами получения тепловой энергии и их испытание.  

РАЗДЕЛ 8. ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ, ОБРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ (5 ЧАСОВ). 

Теоретические сведения.  

Способы отображения информации. Знаки символы, образы и реальные объекты как 

средства отображения информации. Технологии записи и представления информации разными 

средствами. Восприятие информации. Кодирование информации. Сигналы и символы при 

кодировании информации.  

Практические работы.  

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение 

скорости и качества восприятия информации различными органами чувств. Чтение и запись 

информации различными средствами отображения информации.  

 

РАЗДЕЛ 9. ТЕХНОЛОГИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА (5 ЧАСОВ). 
Теоретические сведения.  

Основные виды дикорастущих растений, используемых человеком. Предназначение 

дикорастущих растений в жизни человека. Технологии заготовки сырья дикорастущих 

растений. Технологии переработки и применения сырья дикорастущих растений. Условия и 

методы сохранения природной среды.   

Практические работы.  

Определение основных видов дикорастущих растений, используемых человеком. 

Освоение технологий заготовки сырья дикорастущих растений на примере растений своего 



региона. Освоение способов переработки сырья дикорастущих растений (чаи, настои, отвары и 

др.).   

РАЗДЕЛ 10. ТЕХНОЛОГИИ ЖИВОТНОВОДСТВА (3 ЧАСА). 
Теоретические сведения.  

Технологии получения животноводческой продукции и их основные 

элементы.  Содержание животных как элемент технологии производства животноводческой 

продукции.  Условия содержания животных. Способы содержания животных. Строительство и 

оборудование помещений для животных, технические устройства, обеспечивающие 

необходимые условия содержания животных и уход за ними. Зоогигиена. Эргономика.  

Практические работы.  

Сбор информации и описание примеров разведения животных. Описание технологии 

разведения домашних животных на примере своей семьи, семей своих друзей, зоопарка.  Сбор 

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

друзей.   

РАЗДЕЛ 11. СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (2 ЧАСА). 
Теоретические сведения.  

Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура процесса 

коммуникации.  

Практические работы.  

Тесты по оценке свойств личности.  

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев 

проведения семейных и общественных мероприятий.  

Итоговое тестирование по изученному курсу (1 часа). 

 

 

7 класс 68 ч.  

1. Методы и средства творческой проектной деятельности 

Теоретические сведения 

Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления результатов 

творчества. 

Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 

Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты оформления. 

Методы творческой деятельности: метод фокальных объектов, мозговой штурм, 

морфологический анализ. 

Практическая деятельность 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного продукта 

труда. 

Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее одноклассниками. 

Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического анализа. 

Разработка изделия на основе метода фокальных объектов и морфологической матрицы. 

Подготовка презентации проекта с помощью Microsoft PowerPoint 

 

2.Производства 

Теоретические сведения 

Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики техносферы и её 

проявления. 

Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Умственный и физический 

труд. Предметы труда в производстве. Общая характеристика современных средств труда. Виды 

средств труда в производстве. 

Практическая деятельность 



Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. Проведение 

наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для современного 

человека. Ознакомление с измерительными приборами и проведение измерений различных 

физических величин. 

 

3. Технология 

Знакомятся с понятиями культура труда, культура производства. Изучают историю развития 

технологий; развитие потребностей. Знакомятся с технологической культурой производства. 

Собирают дополнительную информацию по теме в Интернете и справочной литературе. 

Рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; оценка технологических свойств 

материалов и областей их применения. 

Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; проявление 

познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической 

деятельности. 

 

4. Техника 

Знакомятся с устройством двигателей, их классификацией. Принципами работы двигателей. 

Знакомятся с их использованием, профессиями людей, которые создают двигатели и историей их 

создания. 

Проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; овладение установками, нормами и правилами научной 

организации умственного и физического труда. Проявление познавательных интересов и 

активности в данной области предметной технологической деятельности; овладение 

установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда. 

Планирование процесса познавательной деятельности. Соблюдение норм и правил культуры 

труда в соответствии с технологической культурой производства. Соблюдение безопасных 

приемов познавательно- трудовой деятельности и созидательного труда. Планирование процесса 

познавательной деятельности. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства. Соблюдение безопасных приемов познавательно- 

трудовой деятельности и созидательного труда. 

 

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

Ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

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

технологических процессах. 

Поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; диагностика результатов 

познавательно - трудовой деятельности по принятым критериям и показателям. 

Проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности. 

 

6-7. Технологии: приготовления мучных изделий; получения и обработка рыбы и 

морепродуктов. 

Познакомятся с характеристикой основных пищевых продуктов, общими правилами 

приготовления изделий, технологию и санитарные нормы приготовление. Знакомятся с 

продуктами хлебопекарной промышленности, технологией приготовления теста и мучных 

изделий. 

Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; овладение установками, 

нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; осознание 



необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

Проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности. 

Переработка рыбного сырья. 
Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. Познакомятся с видами рыб и 

морепродуктов, их переработкой. Разнообразие блюд и пищевой ценностью рыбы. 

 

 

8. Технологии получения, преобразования и использования тепловой энергии 

Знакомство с понятием магнитное поле, энергия электрического тока, и их использованием. 

Планирование процесса познавательной деятельности. Оценивание своей познавательно- 

трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам. 

Проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; овладение установками, нормами и правилами научной 

организации умственного и физического труда. 

 

9. Технологии получения, обработки и использования информации 

Применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной технологической 

деятельности; выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем; осознание ответственности за качество 

результатов труда. 

Планирование процесса познавательной деятельности. Приведение примеров, подбор 

аргументов, формулирование обоснованных выводов по обоснованию технико- 

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности. 

Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области предметной 

технологической деятельности; Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности. 

 

10.Технологии растениеводства 

Применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной технологической 

деятельности; значение грибов в природе и в жизни человека; знакомство с видами и 

характеристикой грибов, средой их выращивания. Сбором и заготовкой дикорастущих грибов. 

Планирование процесса познавательной деятельности; согласование и координация совместной 

познавательно - трудовой деятельности с другими участниками; выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие базы данных. 

Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области предметной 

технологической деятельности; готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

 

11. Кормление животных как основа технологии их выращивания и преобразования в 

интересах человека. 

Знакомство с видами кормов, кормлением животных; составлением рациона кормления, 

определением норы кормления, подготовкой к вскармливанию. Применение общенаучных 

знаний в процессе осуществления рациональной технологической деятельности; 



Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по 

обоснованию технико- технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности. 

Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области предметной 

технологической деятельности; Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности. 

 

12. Социальные технологии 

Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области предметной 

технологической деятельности. 

Планирование процесса познавательной деятельности; согласование и координация совместной 

познавательно - трудовой деятельности с другими участниками; выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие базы данных. 

Применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной технологической 

деятельности. 

 

Практические работы.  

Чтение различных видов проектной документации. Выполнение эскизов и чертежей. Анализ 

качества проектной документации работ, выполненных ранее одноклассниками. Разработка 

инновационного объекта или услуги методом фокальных объектов: Сбор дополнительной 

информации в Интернете и справочной литературе о современных средствах труда. Подготовка 

рефератов о современных технологических машинах и аппаратах. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о технологической 

культуре и культуре груда. Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. 

Ознакомление с конструкциями и работой различных передаточных механизмов. 

Проектные работы по изготовлению изделий на основе обработки конструкционных и 

текстильных материалов с помощью ручных инструментов, приспособлений, станков, машин. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения 

и применения магнитной, электрической и электромагнитной энергии.  

Определение культивируемых грибов по внешнему виду. 

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

семьях друзей. Ознакомление с устройством  и работой станков. Упражнения по управлению 

станками. Учебно-практические работы на станках. 

 

8 класс 68 ч.  

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (8 ч)  

Тема «Экология жилища» - 4 часа. Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) 

домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система 

безопасности жилища  

Тема «Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации» (4 ч) Схемы 

горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме.  

Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Работа счётчика расхода 

воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. Экологические проблемы, 

связанные с утилизацией  

  

Раздел «Электротехника» (12 ч)  

«Бытовые электроприборы» (6 ч) Электронагревательные приборы, их характеристики по 

мощности и рабочему напряжению. Электрическая и индукционная плиты на кухне: принцип 



действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической 

энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. Устройство и 

принцип действия электрического фена.  

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и 

стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств.  

Электронные приборы: телевизоры, DVD, музыкальные центры, компьютеры, часы и др.  

Сокращение срока их службы и поломка при скачках напряжения.   

Тема «Электромонтажные и сборочные технологии»(4ч.) Общее понятие об электрическом 

токе, силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников 

электрической энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. Понятие 

об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для 

электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и 

установочных изделий.  

Правила безопасной работы. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и 

наладочных работ  

Тема «Электротехнические устройства с элементами автоматики» (2 ч)  

Схема квартирной электропроводки.* Работа счётчика электрической энергии.* Элементы 

автоматики в бытовых электротехнических устройствах.* Устройство и принцип работы 

бытового электрического утюга с элементами автоматики.* Влияние электротехнических и 

электронных приборов на здоровье человека*  

  

Раздел «Семейная экономика» (18ч)  

Тема «Бюджет семьи»  

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Технология совершения 

покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка 

потребительских товаров.  

  

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (12 ч)  

Тема «Сферы производства и разделение труда» (6 ч)   

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. Основные 

структурные подразделения производственного предприятия. Уровни квалификации и уровни 

образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда.  

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника 

Тема «Профессиональное образование и профессиональная карьера» (6 ч)  Виды 

массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе.  

Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные интересы, склонности и 

способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности. Источники 

получения информации о профессиях, путях и уровнях профессионального образования.  

Здоровье и выбор профессии  

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (14 ч)  

Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» (14  ч)  

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 

проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта  

Практические работы. 



 

Деловая игра «Мозговой  штурм». Разработка изделия на основе морфологического анализа. 

Разработка изделия на основе метода морфологической матрицы. Сбор дополнительной 

информации в Интернете и справочной литературе по характеристикам выбранных продуктов 

труда. Ознакомление с электроизмерительными приборами. Составление технологических карт 

для изготовления возможных проектных изделий или организации услуг. 

Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления техникой, 

автоматических устройств бытовой техники. Сборка простых автоматических устройств из 

деталей конструктора. Сборка конструктора по робототехнике. Практические работы по 

изготовлению проектных изделий посредством технологий плавления и литья (новогодние свечи 

из парафина или воска). Закалка металла и испытание его твёрдости. Пайка оловом. Сварка 

пластмасс. Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях 

получения и применения химической энергии. 

Составление вопросников для выявления потребностей людей в качествах конкретного 

товара. Оценка качества рекламы в средствах массовой информации. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

5  класс 

№ Наименование разделов Количество  

часов 

1 Преобразовательная деятельность человека 6 

2 Алгоритмы и начала технологии 4 

3 Простейшие механические роботы- 

исполнители 

2 

4 Простейшие машины и механизмы 6 

5 Механические, электро- технические и робото-технические 

конструкторы 

2 

6 Простые механические модели 10 

7 Простые модели 

с элементами управления 

4 

8 Структура технологии: от материала к изделию 4 

9 Материалы и изделия. Пищевые продукты 10 

10 Современные материалы и их свойства 6 

11 Основные ручные инструменты 14 

 Итого  68 

6 класс 

№ 

 

Наименование разделов Кол-

во 

часов 

1 Творческая проектная деятельность 7 

2 Производство 10 

3 Технология 3 

4 Техника  5 

5 Технология получения, обработки, преобразования  и  использования 

материалов 

16 

6 Технология обработки  пищевых продуктов  6 

7 Технология получения, обработки, преобразования  и  использования 5 



энергии 

8 Технология получения, обработки, преобразования  и  использования 

информации 

5 

9 Технологии растениеводства 5 

10 Технологии животноводства 3 

11 Социальные технологии 3 

 Итого 68 

7 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-

во 

часов 

1 Методы и средства творческой и проектной деятельности 6 

2 Производство  6 

3 Технология 4 

4 Техника 8 

5 Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

конструкционных материалов 

8 

6 Технологии обработки пищевых продуктов 8 

7 Технологии получения, преобразования и использования энергии 6 

8 Технологии получения, обработки и использования информации 6 

9 Технологии растениеводства 6 

10 Технологии животноводства 6 

11 Социальные технологии 4 

Итого 68 

 

8 класс 

№ Раздел, тема  урока Кол-

во 

часов 

 Введение  1 

1 Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (8 ч) 

Тема 1. «Экология жилища»   

4 

2 Тема 2. «Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и 

канализации»    

4 

3 Раздел «Электротехника»   (16 часов) 

Тема  3. «Бытовые электроприборы»   

 

8 

4 Тема 4. «Электромонтажные и сборочные технологии»  6 

5 Тема 5. «Электротехнические устройства с элементами автоматики»   2 

6 Раздел «Семейная экономика»   (18 часов) 

Тема  6. «Бюджет семьи»  

 

18 

7 Раздел «Современное производство и профессиональное 

самоопределение (12 часов) 

Тема 7. «Сферы производства и разделение труда»   

 

6 

8 Тема 8. «Профессиональное образование и профессиональная карьера»   6 

9 Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (15 

часов) 

Тема 9 « Исследовательская  и  созидательная деятельность»  

 

 

15 

 Итого 68 



 

 

 


