


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа основного общего образования по технологии для 5 –8(9)  классов составлена на основании:  

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в РФ» 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов основного общего образования. 

 Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом Минобразования РФ от 

05.03. 2010 г №1089. 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего  образования,- Приказ М О и Н РФ № 373 от 06 октября 2009 года  

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих программы общего образования 

 Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального  

государственного образовательного стандарта ФГОС ООО. 

Авторской программы по технологии  Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др./Под ред. Казакевича В.М. «Технология, 5 класс» АО 
«Издательство «Просвещение», 2019, «Технология, 6 класс» АО «Издательство «Просвещение», 2019, «Технология, 7 класс» АО «Издательство 
«Просвещение», 2019, «Технология, 8-9 классы» АО «Издательство «Просвещение», 2019  
 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования учащихся, предоставляя им возможность применять на практике 

знания основ наук. Это школьный учебный курс, отражающий в своём содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты 

материальной культуры. 

Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно - 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. 

Технологическое образование — это процесс приобщения учащихся к средствам, формам и методам реальной деятельности и развитие ответственности за её 

результаты. 

Целью преподавания курса «Технология» является практико-ориентированное общеобразовательное развитие учащихся: 

• прагматическое обоснование цели созидательной деятельности; 

• выбор видов и последовательности операций, гарантирующих получение запланированного результата (удовлетворение конкретной потребности) на 

основе использования знаний и умений о техносфере, общих и прикладных знаний по основам наук; 

• выбор соответствующего материально-технического обеспечения с учётом имеющихся материально-технических возможностей; 

• создание преобразования или эффективное использование потребительных стоимостей. 



В целом школьное технологическое образование придает формируемой у учащихся системе знаний необходимый практико-ориентированный преобразовательный 

аспект. 

 Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования всех школьников, предоставляя им возможность применять 

на практике знания основ наук. Это предметная область, обеспечивающая интеграцию знаний из областей естественнонаучных дисциплин, отражающая в 

своем содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и аспекты материальной культуры. Она направлена на овладение 

обучающимися навыками конкретной предметно-преобразующей деятельности, создание новых ценностей, соответствующих потребностям развития 

общества. В рамках предметной области «Технология» происходит знакомство с миром технологий и способами их применения в общественном 

производстве. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у обучающихся 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 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 формировании стратегии собственного профессионального саморазвития. Таким образом, предметная область «Технология» позволяет 

формировать у обучающихся сквозные технологические компетенции, необходимые для разумной организации собственной жизни и успешной 

профессиональной самореализации в будущем, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Объектами изучения курса являются окружающая человека техносфера, её предназначение и влияние на преобразовательную деятельность человека. 

Предметом содержания курса являются дидактически отобранные законы, закономерности создания, развития и преобразования видов и форм проявления компонентов 

искусственной среды (техносферы), технологическая (инструментальная и процессуальная) сторона преобразовательной деятельности, направленной на создание 

продукта труда, удовлетворяющего конкретную потребность. 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 командной работы. 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, адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором происходит 

сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта учебной деятельности и информации, в том числе в отношении 

профессионального самоопределения. 

Цели программы: 

Обеспечение понимания обучающимися сущности современных технологий и перспектив их развития. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся. 

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. 

 

Задачи технологического образования в общеобразовательных организациях: 

• ознакомить учащихся с законами и закономерностями, техникой и технологическими процессами доминирующих сфер созидательной и 

преобразовательной деятельности человека; 

• синергетически увязать в практической деятельности всё то, что учащиеся получили на уроках технологии и других предметов по предметно-

преобразующей деятельности; 

• включить учащихся в созидательную или преобразовательную деятельность, обеспечивающую эффективность действий в различных сферах 

приложения усилий человека как члена семьи, коллектива, гражданина своего государства и представителя всего человеческого рода; 

• сформировать творчески активную личность, решающую постоянно усложняющиеся технические и технологические задачи. 

Общая характеристика учебного предмета «Технология»  

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 должно быть направлено на отход от формы прямого руководства к форме консультационного сопровождения и педагогического наблюдения за 



деятельностью с последующей рефлексией. Рекомендуется строить программу таким образом, чтобы объяснение педагога в той или иной форме 

составляло не более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объема программы. 

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое решение обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, 

высокой степенью ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, ориентацией на особенность возраста как периода разнообразных 

«безответственных» проб. В рамках внеурочной деятельности активность обучающихся связана: 

с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией; 

с проектной деятельностью; 

с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей действительностью или ее преобразования, или в целом продолжительных 

временных периодов на реализацию. 

Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной области «Технология» — это экскурсии, домашние задания и краткосрочные курсы 

дополнительного образования, позволяющие освоить конкретную материальную или информационную технологию, необходимую для изготовления 

продукта в проекте обучающихся, актуального на момент прохождения курса. 

Предметная область «Технология» направлена на развитие гибких компетенций как комплекса неспециализированных надпрофессиональных навыков, 

которые отвечают за успешное участие человека в рабочем процессе и высокую производительность, в первую очередь таких, как коммуникация, 

креативность, командное решение проектных задач (коллаборация), критическое мышление. 

В соответствии с целями содержание предметной области «Технология» выстроено в модульной структуре, обеспечивая получение заявленных 

образовательным стандартом результатов. 

Применение модульной структуры обеспечивает возможность вариативного освоения образовательных модулей и их разбиение на части с целью 

освоения модуля в рамках различных классов для формирования рабочей программы, учитывающей потребности обучающихся, компетенции 

преподавателя, специфику материально-технического обеспечения и специфику научно-технологического развития в регионе. 

Задачей образовательного модуля является освоение сквозных технологических компетенций, применимых в различных профессиональных областях. 

Одним из наиболее эффективных инструментов для продуктивного освоения и обеспечения связи между частями модулей является кейс-метод — техника 

обучения, использующая описание реальных инженерных, экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Метод направлен на изучение обучающимися 

жизненной ситуации, оценку и анализ сути проблем, предложение возможных решений и выбор лучшего из них для дальнейшей реализации. Кейсы 

основываются на реальных фактических ситуациях или на материалах, максимально приближенных к реальной ситуации. 



Содержание учебного предмета «Технология» направлено на общеобразовательное, политехническое развитие учащихся, их подготовку к труду в 

условиях постиндустриального информационного общества и рыночных социально-экономических отношений. Изучение курса технологии в системе 

общего образования обеспечивает учащихся: 

• овладением знаниями об основных технических средствах и методах, инвариантных различным направлениям трудовой деятельности в быту и на 

производстве; 

• освоением умений управлять распространенными видами техники и применять эти умения в повседневной практической деятельности; 

• ознакомлением с распространенными технологическими процессами создания материальных продуктов и оказания услуг; 

• ориентацией процесса и результатов познавательно-трудовой деятельности учащихся на прагматические цели; 

• введением в начала прикладной экономики и научной организации труда при создании материальных продуктов и услуг; 

• формированием представлений о массовых видах работ и профессий, их содержании, путях последующего профильного и профессионального 

образования. 

Принципы формирования и информационного наполнения учебного предмета «Технология» должны соответствовать устоявшимся общедидактическим 

и частнометодическим положениям. 

К общедидактическим положениям (принципам), определяющим содержание, относятся: научность, доступность, систематичность и последовательность 

обучения; развитие активности и сознательности учащихся; возможность обеспечения наглядности в обучении, прочности усвоения знаний, умений и навыков; 

создание условия для гражданского воспитания и социально-трудового развития учащихся. 

К частнометодическим положениям (принципам) отбора и построения содержания технологии относятся политехническая направленность обучения; 

обеспечение метапредметности содержания, соединение обучения с созидательной деятельностью; обеспечение социально-профессионального самоопределения; 

социально-экономическое соответствие, развитие технического и технологического творчества учащихся. 

Из этих положений вытекают требования к содержательному наполнению школьного курса технологии: 

• требование интеграции знаний и умений. Содержание технологии позволяет интегрировать общеобразовательные знания и умения на основе 

творческой практической деятельности учащихся; 

• требование практической направленности. На занятиях познавательная деятельность учащихся должна быть связана не только с усвоением 

общетехнологических и специальных знаний по технике и технологии, но и с приобретением практических умений и навыков по созданию материальных или 

нематериальных ценностей, имеющих потребительную стоимость; 

• требование соответствия реальной практике. Среди источников знаний по технологии важное место занимают натуральные изучаемые объекты 

(средства и предметы труда), реальные трудовые и технологические процессы; 

• требование связи с профессиональным образованием, производством и социально-экономическим окружением. Занятия могут приводиться не 

только в классах и кабинетах, но и в учебно-производственных условиях — мастерской, на учебноопытном участке, в учебном цехе, межшкольном учебном 

комбинате, непосредственно в условиях производства; 



• требование социально-экономической ориентации. Воспитательные воздействия содержания и средств обучения направлены, прежде всего, на 

формирование и развитие качеств личности учащегося, которые необходимы будущему труженику в условиях рыночной экономики: ответственность за 

качество процесса и результатов труда, самостоятельность, инициативность, предприимчивость. 

В основу методологии структурирования содержания учебного предмета «Технология» положен принцип блочно-модульного построения информации. 

Основная идея блочно-модульного построения содержания состоит в том, что целостный курс обучения строится из логически законченных, относительно 

независимых по содержательному выражению элементов — блоков. Каждый блок включает в себя тематические модули. Их совокупность за весь период обучения в 

школе позволяет познакомить учащегося с основными компонентами содержания. 

Технологическое образование предусматривает организацию созидательной и преобразующей деятельности, направленной на удовлетворение потребностей 

самого человека, других людей и общества в целом. Поэтому объекты учебной деятельности должны учитывать виды потребностей, которые имеют для человека-

труженика определённую иерархию значимости. 

В соответствии с общепринятой теорией, разработанной Абрахамом Маслоу, для человека выделяются первичные или жизненно необходимые потребности 

(физиологические, потребности безопасности и защищённости от неблагоприятных воздействий) и вторичные потребности как человека разумного (социальные, 

потребности в уважении и самовыражении). 

Для учащихся, с позиций объектного наполнения содержания, в иерархию потребностей должны обязательно входить и познавательные потребности. Они для 

школьников относятся к группе первичных, так как познание через учение или опыт — это их ведущий вид деятельности и основное средство вхождения в природу 

и общество. В соответствии с видами первичных потребностей учащихся должны определяться виды деятельности на уроках технологии. 

В процессе изучения учащимися технологи, с учётом возрастной периодизации их развития, в целях общего образования должны решаться следующие 

задачи: 

• формирование инвариантных (метапредметных) и специальных трудовых знаний, умений и навыков, обучение учащихся функциональной 

грамотности обращения с распространёнными техническими средствами труда; 

• углублённое овладение способами созидательной деятельности и управлением техническими средствами труда по профилю или направлению 

профессионального труда; 

• расширение научного кругозора и закрепление в практической деятельности знаний и умений, полученных при изучении основ наук; 

• воспитание активной жизненной позиции, способности к конкурентной борьбе на рынке труда, готовности к самосовершенствованию и активной 

трудовой деятельности; 

• развитие творческих способностей, овладение началами предпринимательства на основе прикладных экономических знаний. 

• ознакомление с профессиями, представленными на рынке труда, профессиональное самоопределение. 

Современные требования социализации в обществе ставят перед технологической подготовкой задачу обеспечить овладение обучающимися правилами 

эргономики и безопасного труда, способствовать экологическому и экономическому образованию и воспитанию, становлению культуры труда. 

Содержание учебного предмета «Технология» строится по годам обучения концентрически. В основе такого построения лежит принцип усложнения и 

тематического расширения базовых компонентов, поэтому в основу соответствующей учебной программы закладывается ряд положений: 

• постепенное увеличение объёма технологических знаний, умений и навыков; 



• выполнение деятельности в разных областях; 

• постепенное усложнение требований, предъявляемых к решению проблемы (использование комплексного подхода, учёт большого количества 

воздействующих факторов и т. п.); 

• развитие умений работать в коллективе; 

• возможность акцентировать внимание на местных условиях; 

• формирование творческой личности, способной проектировать и оценивать процесс и результаты своей деятельности. 

В соответствии с принципами проектирования содержания обучения технологии в системе общего образования можно выделить следующие базовые 

компоненты содержания обучения технологии: 

• методы и средства творческой и проектной деятельности; 

• производство; 

• технология; 

• техника; 

• технологии получения, обработки, преобразования и использования конструкционных материалов; 

• технологии обработки текстильных материалов; 

• технологии обработки пищевых продуктов; 

• технологии получения, преобразования и использования энергии; 

• технологии получения, обработки и использования информации; 

• технологии растениеводства; 

• технологии животноводства; 

• социальные технологии. 

Данный компонентный состав позволяет охватить все основные сферы приложения технологий. Кроме того, он обеспечивает преемственность с 

существовавшим ранее содержанием обучения технологии по техническому, обслуживающему и сельскохозяйственному труду. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Технология» является обязательным компонентом общего образования школьников. Он направлен на овладение обучающимися знаниями 

и умениями в предметно-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, 

на возможную инженерную деятельность. Тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой 

деятельности. 

Общий учебный план образовательной организации на этапе основного общего образования должен включать учебное время для обязательного изучения 

предмета «Технология» из расчёта в 5-7 классах — 2 ч в неделю, в 8 классе — 1 ч в неделю, в 9 классе—1 час в неделю.  



Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Универсальность технологии как методологического базиса общего образования состоит в том, что любая деятельность— профессиональная, учебная, созидательная, 

преобразующая — должна осуществляться технологически, т. е. таким путем, который гарантирует достижение запланированного результата, причем кратчайшим и 

наиболее экономичным путем. 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность 

бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая называется техносферой и является главной составляющей 

окружающей человека действительности. Искусственная среда — техносфера опосредует взаимодействие людей друг с другом, со сферой природы и с социумом. 

Рабочая программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, полученного учащимися при обучении в начальной школе. На первой ступени 

дети должны получить основные знания, умения, навыки по предмету. На ступени основной школы должно быть развито умение действовать в современных условиях. 

                                                            

В основу планирования в 5-9 классах положен метод творческих проектов для развития творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, способной 

самостоятельно приобретать и интегрировать знания из разных областей и применять их для решения практических задач. Проект ориентирован на усвоение учащимися 

обязательного минимума содержания общего образования и определенных компонентов проекта. 

Данная программа включает в себя все основные разделы программы для 5- 8(9) классов, в ней обеспечивается преемственная связь в содержании учебного материала 

всех разделов, реализуется развивающая и воспитывающая функции учебного предмета «Технология». 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей: 

• с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических построений; 

• с химией при изучении свойств конструкционных материалов, пищевых продуктов, сельскохозяйственных технологий; 

• с биологией при рассмотрении и анализе природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-художественных идей для 

мастера, природы как источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной среды обитания, при 

изучении сельскохозяйственных технологий; 

• с физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных 

энергетических технологий. 

При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  



В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования планируемые результаты 

освоения содержания 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 средствами и формами 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 и предметным результатам, и требования индивидуализации обучения. 

Как уже было сказано, содержание учебного курса «Технология» строится по годам обучения концентрически. В основе такого построения лежит принцип 

усложнения и тематического расширения 11 базовых компонентов, поэтому результаты обучения не разделены по классам. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У учащихся будут сформированы: 

• познавательные интересы и творческая активность в данной области предметной технологической деятельности; 

• желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение правилами научной организации умственного и физического труда; 

• самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



У учащихся будут сформированы: 

• умения планирования процесса созидательной и познавательной деятельности; 

• умение выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• творческий подход к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

• самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности; 

• способность моделировать планируемые процессы и объекты; 

• аргументирование обоснований решений и формулирование выводов; отображение в адекватной задачам форме результатов своей деятельности; 

• умение выбирать и использовать источники информации для подкрепления познавательной и созидательной деятельности; 

• умение организовывать эффективную коммуникацию в совместной деятельности с другими её участниками; 

• соотнесение своего вклада с деятельностью других участников при решении общих задач коллектива; 

• оценка своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям 

и принципам; 

• умение обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемой деятельности; 

• понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, правил безопасности деятельности в соответствии с местом и условиями 

деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В познавательной сфере у учащихся будут сформированы: 

• владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

• ориентирование в видах и назначении методов получения и преобразования материалов, энергии информации, объектов живой природы и 

социальной среды, а также в соответствующих технологиях общественного производства и сферы услуг; 

• ориентирование в видах, назначении материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; 

• использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной технологической деятельности; 

• навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и технологической информации для изучения технологий, проектирования и 

создания объектов труда; 

• владение кодами, методами чтения и способами графического представления технической, технологической и инструктивной информации; 

• владение методами творческой деятельности; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформированы: 



• способности планировать технологический процесс и процесс труда; 

• умения организовывать рабочее место с учётом требований эргономики и научной организации труда, умения проводить необходимые опыты и 

исследования при подборе материалов и проектировании объекта труда; 

• умения подбирать материалы с учётом характера объекта труда и технологии; 

• умения подбирать инструменты и оборудование с учётом требований технологии и имеющихся материально-энергетических ресурсов; 

• умения анализировать, разрабатывать и/или реализовывать прикладные технические проекты; 

• умения анализировать, разрабатывать и/или реализовывать технологические проекты, предполагающие оптимизацию технологии; 

• умения обосновывать разработки материального продукта на основе самостоятельно проведённых исследований спроса потенциальных 

потребителей; 

• умения разрабатывать план возможного продвижения продукта на региональном рынке; 

• навыки конструирования механизмов, машин, автоматических устройств, простейших роботов с помощью конструкторов; 

• навыки построения технологии и разработки технологической карты для исполнителя; 

• навыки выполнения технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений, правил безопасности труда; 

• умения проверять промежуточные и конечные результаты труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

мерительных инструментов и карт пооперационного контроля; 

• способность нести ответственность за охрану собственного здоровья; 

• знание безопасных приёмов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены; 

• ответственное отношение к трудовой и технологической дисциплине; 

• умения выбирать и использовать коды и средства представления технической и технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, чертёж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

• умения документировать результаты труда и проектной деятельности с учётом экономической оценки. 

В мотивационной сфере у учащихся будут сформированы: 

• готовность к труду в сфере материального производства, сфере услуг или социальной сфере; 

• навыки оценки своих способностей к труду или профессиональному образованию в конкретной предметной деятельности; 

• навыки доказательно обосновывать выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или пути получения 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального образования; 

• навыки согласовывать свои возможности и потребности; ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда; 

• проявления экологической культуры при проектировании объекта и выполнении работ; 

• экономность и бережливость в расходовании времени, материалов, денежных средств, своего и чужого труда. 



В эстетической сфере у учащихся будут сформированы: 

• умения проводить дизайнерское проектирование изделия или рациональную эстетическую организацию работ; 

• владение методами моделирования и конструирования; 

• навыки применения различных технологий технического творчества и декоративно-прикладного искусства в создании изделий материальной 

культуры или при оказании услуг; 

• умение сочетать образное и логическое мышление в процессе творческой деятельности; 

• композиционное мышление. 

В коммуникативной сфере у учащихся будут сформированы: 

• умение выбирать формы и средства общения в процессе коммуникации, адекватных сложившейся ситуации; 

• способность бесконфликтного общения; 

• навыки участия в рабочей группе с учётом общности интересов её членов; 

• способность к коллективному решению творческих задач; 

• желание и готовность прийти на помощь товарищу; 

• умение публично защищать идеи, проекты, выбранные технологии и др. 

В физиолого-психологической сфере у учащихся будут сформированы: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и приспособлениями; 

• достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учётом технологических требований; 

• развитие глазомера; 

• развитие осязания, вкуса, обоняния. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» В 5-9 КЛАССАХ 
ОСНОВНЫЕ МОДУЛИ 

В КУРСЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Структура содержания Программы выполнена по концентрической схеме. Содержание деятельности учащихся в каждом классе, с 5-го по 9-й, по Программе в 

соответствии с новой методологией включает в себя 11 общих для всех классов модулей: 



Модуль 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности. 

Модуль 2. Производство. 

Модуль 3. Технология. 

Модуль 4. Техника. 

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

Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования информации. 

Модуль 9. Технологии растениеводства. 

Модуль 10. Технологии животноводства. 

Модуль 11. Социальные технологии. 

Содержание модулей предусматривает изучение и усвоение информации по следующим сквозным тематическим линиям: 

• 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; 

• технологическая культура производства; 

• культура и эстетика труда; 

• история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

• виды профессионального труда и профессии. 

• СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

• 5 КЛАСС 

• Теоретические сведения. Что такое техносфера. Что такое потребительские блага. Производство потребительских благ. Общая характеристика 

производства. 

• Проектная деятельность. Что такое творчество. 

• Что такое технология. Классификация производств и технологий. 

• Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические устройства. 

• Виды материалов. Натуральные, искусственные и синтетические материалы. Конструкционные материалы. Текстильные материалы. 

• Механические свойства конструкционных материалов. Механические, физические и технологические свойства тканей из натуральных волокон. 

• Технология механической обработки материалов. Графическое отображение формы предмета. 

• Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение в питании. Правила санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне. 

• Овощи в питании человека. Технологии механической кулинарной обработки овощей. Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. Технологии тепловой 



обработки овощей. 

• Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии. 

• Информация. Каналы восприятия информации человеком. Способы материального представления и записи визуальной информации. 

• Растения как объект технологии. Значение культурных растений в жизнедеятельности человека. Общая характеристика и классификация культурных 

растений. Исследования культурных растений или опыты с ними. 

• Животные и технологии 21 века. Животные и материальные потребности человека. Сельскохозяйственные животные и животноводство. Животные — 

помощники человека. Животные на службе безопасности жизни человека. Животные для спорта, охоты, цирка и науки. 

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

• Практические работы
1
. 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. Экскурсия на производство по ознакомлению с технологиями 

конкретного производства. 

• Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и видам. 

• Ознакомление с образцами различного сырья и материалов. Лабораторные исследования свойств различных материалов. Составление коллекций сырья и 

материалов. Просмотр роликов о производстве материалов, составление отчётов об этапах производства. 

• Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в 

витаминах. Определение качества мытья столовой посуды экспресс-методом химического анализа. Определение доброкачественности пищевых продуктов 

органолептическим и методом химического анализа. 

• Сбор дополнительной информации об энергии в Интернете и справочной литературе об областях получения и применения механической энергии. 

Ознакомление с устройствами, использующими кинетическую и потенциальную энергию. Изготовление игрушки «Йо-йо». 

• Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение скорости и качества восприятия информации различными органами 

чувств. 

• Описание основных агротехнологических приёмов выращивания культурных растений. 

• Определение полезных свойств культурных растений. Классифицирование культурных растений по группам. Проведение исследований с культурными 

растениями в условиях школьного кабинета. 

• Сбор дополнительной информации и описание примеров разведения животных для удовлетворения различных потребностей человека, классифицировать эти 

потребности. 

• Тесты по оценке свойств личности. Составление и обоснование перечня личных потребностей и их иерархическое построение. 

• Ознакомление с устройством и назначением ручных не электрифицированных 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. Обработка текстильных материалов из натуральных волокон растительного происхождения с помощью ручных инструментов, 

приспособлений, машин. 



• Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. Сушка фруктов, ягод, овощей, зелени. Замораживание овощей и фруктов. 

• Выполнение основных агротехнологических приёмов выращивания культурных растений с помощью ручных орудий труда на пришкольном участке. 

Определение полезных свойств культурных растений. Классифицирование культурных растений по группам. Проведение опытов с культурными растениями на 

пришкольном участке. 

• Сбор информации и описание основных видов сельскохозяйственных животных своего села и соответствующих направлений животноводства. 

•  

• 6КЛАСС 

• Теоретические сведения. Введение в творческий проект. Подготовительный этап. Конструкторский этап. Технологический этап. Этап изготовления 

изделия. Заключительный этап. 

• Труд как основа производства. Предметы труда. Сырьё как предмет труда. Промышленное сырьё. Сельскохозяйственное и растительное сырьё. Вторичное 

сырьё и полуфабрикаты. Энергия как предмет труда. Информация как предмет труда. 

• Объекты сельскохозяйственных технологий как предмет труда. Объекты социальных технологий как предмет труда. 

• Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая и производственная дисциплина. Техническая и технологическая документация. 

• Понятие о технической системе. Рабочие органы технических систем (машин). Двигатели технических систем (машин). Механическая трансмиссия в 

технических системах. Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссия в технических системах. 

• Технологии резания. Технологии пластического формования материалов. Основные технологии обработки древесных материалов ручными инструментами. 

Основные технологии обработки металлов и пластмасс ручными инструментами. Основные технологии механической обработки строительных материалов ручными 

инструментами. 

• Технологии механического соединения деталей из древесных материалов и металлов. Технологии соединения деталей с помощью клея. Технологии 

соединения деталей и элементов конструкций из строительных материалов. Особенности технологий соединения деталей из текстильных материалов и кожи. 

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

• Технологии наклеивания покрытий. Технологии окрашивания и лакирования. Технологии нанесения покрытий на детали и конструкции из строительных 

материалов. 

• Основы рационального (здорового) питания. Технология производства молока и приготовления продуктов и блюд из него. Технология производства 

кисломолочных продуктов и приготовление блюд из них. Технология производства кулинарных изделий из круп, бобовых культур. Технология приготовления блюд 

из круп и бобовых. Технология производства макаронных изделий и технология приготовления кулинарных блюд из них. 

• Что такое тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Передача 

тепловой энергии. Аккумулирование тепловой энергии. 

• Восприятие информации. Кодирование информации при передаче сведений. Сигналы и знаки при кодировании информации. Символы как средство 

кодирования информации. 

• Дикорастущие растения, используемые человеком. Заготовка сырья дикорастущих растений. Переработка и применение сырья дикорастущих растений. 



Влияние экологических факторов на урожайность дикорастущих растений. Условия и методы сохранения природной среды. 

• Технологии получения животноводческой продукции и её основные элементы. С одержание животных — элемент технологии производства 

животноводческой продукции. 

• Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура процесса коммуникации 

• Практические работы. Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного продукта труда. 

• Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о составляющих производства. Ознакомление с образцами предметов труда. 

Проведение наблюдений. Экскурсии на производство. Подготовка рефератов. 

• Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о технологической дисциплине. Чтение и выполнение технических рисунков, 

эскизов, чертежей. Чтение и составление технологических карт. 

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

• Упражнения, практические работы по резанию, пластическому формованию различных материалов при изготовлении и сборке деталей для простых изделий 

из бумаги, картона, пластмасс, древесины и древесных материалов, текстильных материалов, чёрного и цветного металла. Организация экскурсий и 

интегрированных уроков с учреждениями СПО соответствующего профиля. 

• Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в минеральных веществах. Определение 

доброкачественности пищевых продуктов органолептическим методом и экспресс-методом химического анализа. 

• Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения и применения тепловой энергии. Ознакомление с бытовыми 

техническими средствами получения тепловой энергии и их испытание. 

• Чтение и запись информации различными средствами отображения информации. 

• Классификация дикорастущих растений по группам. Выполнение технологий подготовки и закладки сырья дикорастущих растений на хранение. Овладение 

основными методами переработки сырья дикорастущих растений. 

• Сделать реферативное описание технологии разведения комнатных домашних животных, используя свой опыт, опыт друзей и знакомых, справочную 

литературу и информацию в Интернете. 

• Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев проведения семейных и общественных мероприятий 

• Ознакомление с устройством и назначением ручных электрифицированных инструментов. Упражнения по пользованию инструментами. 

• Практические работы по изготовлению проектных изделий из фольги. Изготовление изделий из папье-маше. 

• Разметка и сверление отверстий в образцах из дерева, металла, пластмасс. Практические работы по обработке текстильных материалов из натуральных 

волокон животного происхождения с помощью ручных инструментов, приспособлений, машин. Изготовление проектных изделий из ткани и кожи. 

• Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. 

• Классификация дикорастущих растений по группам. Освоение технологий заготовки сырья дикорастущих растений в природной среде на примере растений 

своего региона. Выполнение по ГОСТу технологий подготовки и закладки сырья дикорастущих растений на хранение. Владение методами переработки сырья 

дикорастущих растений. 

• Сделать реферативное описание технологии разведения домашних и сельскохозяйственных животных (основываясь на опыте своей семьи, семей своих 

друзей. 



• 7КЛАСС 

• Теоретические сведения. Создание новых идей методом фокальных объектов. Техническая документация в проекте. Конструкторская документация. 

Технологическая документация в проекте. 

• Современные средства ручного труда. Средства труда современного производства. Агрегаты и производственные линии. 

• Культура производства. Технологическая культура производства. Культура труда. 

• Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. Паровые двигатели. Тепловые машины внутреннего сгорания. Реактивные и ракетные 

двигатели. Электрические двигатели. 

• Производство металлов. Производство древесных материалов. Производство синтетических материалов и пластмасс. Особенности производства 

искусственных волокон в текстильном производстве. Свойства искусственных волокон. Производственные технологии обработки конструкционных материалов 

резанием. Производственные технологии пластического формования материалов. Физико-химические и термические технологии обработки материалов. 

• Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе приготовлений изделий из теста. Хлеб и продукты хлебопекарной 

промышленности. Мучные кондитерские изделия и тесто для их приготовления. 

• Переработка рыбного сырья. Пищевая ценность рыбы. Механическая и тепловая кулинарные обработки рыбы. Нерыбные пищевые продукты моря. Рыбные 

консервы и пресервы. 

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

• Источники и каналы получения информации. Метод наблюдения в получении новой информации. Технические средства проведения наблюдений. Опыты 

или эксперименты для получения новой информации. 

• Грибы. Их значение в природе и жизни человека. Характеристика искусственно выращиваемых съедобных грибов. Требования к среде и условиям 

выращивания культивируемых грибов. Технологии ухода за грибницами и получение урожая шампиньонов и вёшенок. Безопасные технологии сбора и заготовки 

дикорастущих грибов. 

• Корма для животных. Состав кормов и их питательность. Составление рационов кормления. Подготовка кормов к скармливанию и раздача животным. 

• Назначение социологических исследований. Технология опроса: анкетирование. Технологии опроса: интервью. 

• Практические работы. Чтение различных видов проектной документации. Выполнение эскизов и чертежей. Анализ качества проектной документации 

проектов, выполненных ранее одноклассниками. Разработка инновационного объекта или услуги методом фокальных объектов. 

• Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о современных средствах труда. Экскурсии. Подготовка рефератов о современных 

технологических машинах и аппаратах. 

• Сбор дополнительной информации о технологической культуре и культуре труда в Интернете и справочной литературе. Составление инструкций по 

технологической культуре работника. Самооценка личной культуры труда. 

• 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. Организация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями НПО, СПО соответствующего профиля. 

• Определение доброкачественности рыбы и морепродуктов органолептическим и методом химического анализа. 

• Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения и применения магнитной, электрической и 



электромагнитной энергии. 

• Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных процессов. Проведение хронометража и фотографии учебной деятельности. 

• Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных грибов. Определение культивируемых грибов по внешнему виду. Создание условий 

для искусственного выращивания культивируемых грибов. Владение безопасными способами сбора и заготовки грибов. 

• Сбор информации и описание условий содержания домашних животных в своей семье, семьях друзей. Проектирование и изготовление простейших 

технических устройств, обеспечивающих условия содержания животных и облегчающих уход за ними: клетки, будки для собак, автопоилки для птиц, устройства 

для аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки для кошек и др. Выявление проблем бездомных животных для своего микрорайона села, поселка. 

• Составление вопросников, анкет и тестов для учебных предметов. Проведение анкетирование и обработка результатов. 

• Ознакомление с устройством и работой станков. Упражнения по управлению станками. Учебно-практические работы на станках. 

• Приготовление кулинарных блюд из теста; десертов и органолептическая оценка их качества. Механическая обработка рыбы и морепродуктов. 

Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов. 

• Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных грибов. Определение культивируемых грибов по внешнему виду. Создание условий 

для искусственного выращивания культивируемых грибов. Владение безопасными способами сбора и заготовки грибов. Опыты по осуществлению технологических 

процессов промышленного производства культивируемых грибов (в условиях своего региона). 

• 8 КЛАСС 

• Теоретические сведения. Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы дизайнерской деятельности. Метод мозгового штурма при создании 

инноваций. 

• Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. Эталоны контроля качества продуктов труда. Измерительные приборы и контроль 

стандартизированных характеристик продуктов труда. 

• Классификация технологий. Технологии материального производства. Технологии сельскохозяйственного производства и земледелия. Классификация 

информационных технологий. 

• Органы управления технологическими машинами. Системы управления. Автоматическое управление устройствами и машинами. Основные элементы 

автоматики. Автоматизация производства. 

• Плавление материалов и отливка изделий. Пайка металлов. Сварка материалов. Закалка материалов. Электроискровая обработка материалов. 

Электрохимическая обработка металлов. Ультразвуковая обработка материалов. Лучевые методы обработки материалов. Особенности технологий обработки 

жидкостей и газов. 

• Мясо птицы. Мясо животных. 

• Выделение энергии при химических реакциях. Химическая обработка материалов и получение новых веществ. 

• Материальные формы представления информации для хранения. Средства записи информации. Современные технологии записи и хранения информации. 

• Микроорганизмы их строение и значение для человека. Бактерии и вирусы в биотехнологиях. Культивирование одноклеточных зелёных водорослей. 

Использование одноклеточных грибов в биотехнологиях. 



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

• Основные категории рыночной экономики. Что такое рынок. Маркетинг как технология управления рынком. Методы стимулирования сбыта. Методы 

исследования рынка. 

• Практические работы. Деловая игра: «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического анализа. Разработка изделия на основе метода 

морфологической матрицы. 

• Сбор дополнительной информации по характеристикам выбранных продуктов труда в Интернете и справочной литературе. Проведение наблюдений. 

Ознакомление с измерительными приборами и проведение измерений различных физических величин. Экскурсии. 

• Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об конкретных видах отраслевых технологий. Составление технологических карт 

для изготовления возможных проектных изделий или организации услуг. 

• Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления техн и- кой, автоматических устройств бытовой техники. Сборка простых 

автоматических устройств из деталей конструктора. 

• Практические работы по изготовлению проектных изделий посредством технологий плавления и литья (новогодние свечи из парафина или воска). Закалка и 

испытание твердости металла. Пайка оловом. Сварка пластмасс. Организация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями СПО соответствующего 

профиля. 

• Определение доброкачественности мяса птицы и других пищевых продуктов органолептическим и методом химического анализа. 

• Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения и применения химической энергии. 

• Определение микроорганизмов по внешнему виду. Создание условий для искусственного выращивания одноклеточных зеленых водорослей. Овладение 

биотехнологиями использования одноклеточных грибов на примере дрожжей. Овладение биотехнологиями использования кисломолочных бактерий для получения 

кисломолочной продукции (творога, кефира и др.). 

• Составление рационов для домашних животных, организация их кормления. Сбор информации и проведение исследования о влиянии на здоровье животных 

натуральных кормов. 

• Составление вопросников для выявления потребностей людей в качествах конкретного товара. Оценка качества рекламы в средствах массовой информации. 

• 9КЛАСС 

• Теоретические сведения. Экономическая оценка проекта. Разработка бизнес- плана. 

• Транспортные средства в процессе производства. Особенности средств транспортировки газов, жидкостей и сыпучих веществ. 

• Новые технологии современного производства. Перспективные технологии и материалы 21- го века. 

• Роботы и робототехника. Классификация роботов. Направления современных разработок в области робототехники. 

• Технология производства синтетических волокон. Ассортимент и свойства тканей из синтетических волокон. Технологии производства искусственной кожи 

и её свойства. Современные конструкционные материалы и технологии для индустрии моды 

• Технологии тепловой обработки мяса и субпродуктов. Рациональное питание современного человека. 

• Ядерная и термоядерная реакции. Ядерная энергия. Термоядерная энергия. 



• Сущность коммуникации. Структура процесса коммуникации. Каналы связи при коммуникации. 

• Растительные ткань и клетка как объекты технологии. Технологии клеточной инженерии. Технология клонального микроразмножения растений. Технологии 

генной инженерии. 

• Заболевания животных и их предупреждение. 

• Что такое организация. Управление организацией. Менеджмент. Менеджер и его работа. Методы управления в менеджменте. Трудовой договор как средство 

управления в менеджменте. 

• Практические работы. Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. Расчёт себестоимости проекта. Подготовка презентации 

проекта с помощью MTMrosoft PoaorPoint. 

• Сбор дополнительной информации о транспорте в Интернете и справочной литературе. Сравнение характеристик транспортных средств. Подготовка 

рефератов о видах транспортных средств. 

• Сборка из деталей конструктора роботизированных устройств. Управление моделями роботизированных устройств. 

• Определение доброкачественности пищевых продуктов органолептическим методом и экспресс-методом химического анализа. 

• Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения и применения ядерной и термоядерной энергии. Подготовка 

иллюстрированных рефератов по ядерной и термоядерной энергетике. Ознакомление с работкой радиометра и дозиметра. 

• Представление информации вербальными и невербальными средствами. Деловые игры по различным сюжетам коммуникации. 

• Создание условий для клонального микроразмножения растений. 

• Сбор информации и описание работы по улучшению пород кошек, собак в клубах. Описание признаков основных заболеваний домашних животных по 

личным наблюдениям и информационным источникам. 

• Деловая игра «Приём на работу». Анализ позиций типового трудового контракта. 

• Мыловарение. Практические работы по изготовлению деталей и проектных изделий посредством пластического формования. 

 

   ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КЛАССАМ , ОСНОВНЫЕ  

                                       ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5 КЛАСС  

Темы, 

входящие в 

разделы 

программы 

К

ол

и-

чес

тво 

зан

я-

ти

й 

Темат

ическое 

планирован

ие 

Характеристика видов деятельности 

учащихся 



1. 

Методы и 

средства 

творческой 

и про-

ектной  

дея-

тельности 

2 Проектна

я деятельность. 

Что такое 

творчество 

Понимать значимость творчества в жизни 

и деятельности человека и проекта как формы 

представления результатов творчества. Опре-

делять особенности рекламы новых товаров. 

Осуществлять самооценку интересов и 

склонностей к какому- либо виду деятельности 

2. 

Производс

тво 

2 Что такое 

техносфера. 

Что такое 

потребительск

ие блага. 

Производство 

потреби-

тельских благ. 

Общая 

характеристика 

производства 

Осваивать новые понятия: техносфера и 

потребительские блага. Знакомиться с произ-

водствами потребительских благ и их характе-

ристикой. 

Различать объекты природы и 

техносферы. 

Собирать и анализировать 

дополнительную информацию о материальных 

благах. Наблюдать и составлять перечень 

необходимых потребительских благ для 

современного человека. Разделять 

потребительские блага на материальные и 

нематериальные. Различать виды производств 

материальных и нематериальных благ. 

Участвовать в экскурсии на предприятие, 

производящее потребительские блага. 

Проанализировать собственные наблюдения и 

создать реферат о техносфере и производствах 

потребительских благ 

3. 

Технология 

3 Что такое 

технология. 

Классификация 

производств и 

технологий 

Осознавать роль технологии в 

производстве потребительских благ. 

Знакомиться с видами технологий в разных 

сферах производства. Определять, что является 

технологией в той или иной созидательной 

деятельности. 

Собирать и анализировать 

дополнительную информацию о видах 

технологий. Участвовать в экскурсии на 

производство и делать обзор своих наблюдений 



4. 

Техника 

3 Что такое 

техни- 

Осознавать и понимать роль техники. 

Зна- 

•  

 

 



•  

  
ка. 

Инструменты, 

механизмы и 

техничес

кие устройства 

комиться с разновидностями техники и её 

классификацией. Пользоваться простыми 

ручными инструментами. Управлять простыми 

механизмами и машинами. Составлять 

иллюстрированные проектные обзоры техники 

по отдельным отраслям производства 

5. 

Технологи

и 

получения, 

обработки, 

пре-

образовани

я и 

использова

ния 

материалов 

4 Виды 

материалов. 

Натуральные, 

искусственные 

и синтетиче-

ские 

материалы. 

Конструкцион-

ные 

материалы. 

Текстильные 

материалы. 

Механические 

свойства

 ко

н 

струкцио

нных 

материалов. 

Механические, 

физические и 

тех-

нологические 

свойства 

тканей из 

натуральных 

волокон. 

Технология ме-

ханической об-

работки 

материалов. 

Графическое 

отображение 

формы 

предмета 

Знакомиться с разновидностями 

производственного сырья и материалов. 

Формировать представление о получении 

различных видов сырья и материалов. 

Знакомиться с понятием 

«конструкционные материалы». Формировать 

представление о технологии получения 

конструкционных материалов, их механических 

свойствах. Анализировать свойства и 

предназначение конструкционных и 

текстильных материалов. Выполнять 

некоторые операции по обработке 

конструкционных материалов. 

Овладевать средствами и формами 

графического отображения объектов. 

Знакомиться с особенностями технологий 

обработки текстильных материалов. 

Проводить лабораторные исследования 

свойств различных материалоВй Составлять 

коллекции сырья и материалов Осваивать 

умение читать и выполнять технические 

рисунки и эскизы деталей. 

Изготавливать простые изделия из 

конструкционных материалов. 

Выполнять некоторые операции по 

обработке текстильных материалов из 

натуральных волокон растительного 

происхождения с помощью ручных 

инструментов, приспособлений, машин. 

Создавать проектных изделий из 

текстильных материалов 6. 

Технологи

и 

обработки 

пищевых 

продуктов 

4 Кулинар

ия. Основы 

рационального 

питания. 

Витамины и их 

значение в 

питании. 

Правила са-

нитарии, 

гигиены 

Осваивать новые понятия: рациональное 

питание, пищевой рацион, режим питания. 

Знакомиться с особенностями механической 

кулинарной обработки овощей и с видами их 

нарезки. 

Получать представление об основных и 

вспомогательных видах тепловой обработки 



•  

  
и 

безопасности 

труда на кухне. 

Овошц в 

питании 

человека. 

Технологии 

механической 

кулинарной 

обработки ово-

щей. 

Украшение 

блюд. 

Фигурная 

нарезка 

овощей. 

Технологии 

тепловой 

обработки 

овощей 

продуктов (варка, жарка, тушение, 

запекание, припускание; пассерование, 

бланширование). Составлять меню, 

отвечающего здоровому образу жизни. 

Пользоваться пирамидой питания при 

составлении рациона питания. 

Проводить опыты и анализировать 

способы определения качества мытья столовой 

посуды экспресс — методом химического 

анализа. 

Осваивать способы определения 

доброкачественности пищевых продуктов 

органолептическим методом и экспресс-

методом химического анализа. 

Приготавливать и украшать блюда из 

овощей. 

Заготавливать зелень, овощи и фрукты с 

помощью сушки и замораживания. Соблюдать 

правила санитарии и гигиены при обработке и 

хранении пищевых продуктов 

7. 

Технологи

и 

получения, 

преобразов

ания и 

исполь-

зования 

энергии 

3 Что такое 

энергия. Виды 

энергии. 

Накопление 

механической 

энергии 

Осваивать новые понятия: работа, 

энергия, виды энергии. Получать 

представление о механической энергии, 

методах и средствах её получения, взаимном 

преобразовании потенциальной и кинетической 

энергии, аккумуляторах механической энергии. 

Знакомиться с применение кинетической 

и потенциальной энергии на практике. Прово-

дить опыты по преобразованию механической 

энергии. 

Собирать дополнительную информацию 

об областях получения и применения механиче-

ской энергии. Знакомиться с устройствами, 

использующими кинетическую и потенциаль-

ную энергию. Изготовить игрушку «Йо-йо» 

8. 

Технологи

и 

получения, 

обработки 

и ис-

пользовани

я 

информаци

и 

3 Информа

ция. 

Каналы 

восприятия 

информации 

человеком. 

Способы 

материального 

представления 

и записи ви-

зуальной 

информации 

Осознавать и понимать значение 

информации и её видов. Усваивать понятия 

объективной и субъективной информации. 

Получать представление о зависимости видов 

информации от органов чувств. Сравнить 

скорости и качества восприятия информации 

различными органами чувств. Оценивать 

эффективность восприятия и усвоения 

информации по разным каналам её получения 

9. 

Технологии 

4 Растения

 

как 

Осваивать новые понятия: культурные 

расте- 



•  

растен

иевод 

ства 

 
объект 

технологии. 

Значение 

культурных 

растений в 

жизнеде-

ятельности 

человека. 

Общая ха-

рактеристика и 

классификация 

культурных 

растений. 

Исследования 

культурных 

растений или 

опыты с ними 

ния, растениеводство и агротехнология. 

Получать представление об основных агротех- 

нологических приёмах выращивания культур-

ных растений. Осознавать значение культур-

ных растений в жизнедеятельности человека. 

Знакомиться с классификацией культурных 

растений и с видами исследований культурных 

растений. 

Делать описания основных 

агротехнологиче- ских приёмов выращивания 

культурных растений. Выполнять 

классифицирование культурных растений по 

группам. Проводить исследования с 

культурными растениями. 

Выполнять основные 

агротехнологические приёмы выращивания 

культурных растений с помощью ручных 

орудий труда на пришкольном участке. 

Определять полезные свойства культурных 

растений, выращенных на пришкольном участке 10. 

Техноло 

гии 

животно 

водств

а 

3 Животны

е и технологии 

21 века. 

Животные и 

материальные 

потребности 

человека. 

Сельскохо-

зяйственные 

животные и 

жи-

вотноводство. 

Животны

е — по-

мощники 

человека. 

Животные на 

службе 

безопасности 

жизни че-

ловека. Живот-

ные для 

спорта, охоты, 

цирка и науки 

Получать представление о животных 

организмах как об объектах технологий и о 

классификации животных организмов. Опреде-

лять, в чём заключаются потребности человека, 

которые удовлетворяют животные. 

Собирать дополнительную информацию 

о животных организмах. Описывать примеры 

использования животных на службе безопас-

ности жизни человека. Собирать информацию и 

делать описание основных видов сельско-

хозяйственных животных своего села и соот-

ветствующих направлений животноводства 

11. 

Социаль-

ные 

технологии 

 

12. 

Итоговое 

занятие 

3 Человек 

как объект 

технологии. 

Потребности 

людей. 

Содержание 

социальных 

технологий 

Получать представления о сущности 

социальных технологий, о человеке, как об 

объекте социальных технологиях, об основных 

свойствах личности человека. Выполнять тест 

по оценке свойств личности. Разбираться в том, 

как свойства личности влияют на его поступки 



•  

6 КЛАСС  

Темы, 

входящие в 

разделы 

программы 

К

ол

и-

чес

тво 

зан

я-

ти

й 

Темат

ическое 

планирован

ие 

Характеристика видов деятельности 

учащихся 

1. 

Методы и 

средства 

творческой 

и про-

ектной 

дея-

тельности 

2 Введение 

в творческий

 про

ект. 

Подготов

ительный этап. 

Кон-

структорский 

этап. 

Технологи-

ческий этап. 

Этап 

изготовления 

изделия. 

Заключи-

тельный этап 

Осваивать основные этапы проектной 

деятельности и их характеристики 

Составлять перечень и краткую 

характеристику этапов проектирования 

конкретного продукта труда 

2. 

Производ-

ство 

2 Труд как 

основа 

производства. 

Предмет

ы труда. Сырьё 

как предмет 

труда. Про-

мышленное сы-

рьё. Сельскохо-

зяйственное и 

растител

ьное сырьё. 

Вторичное 

сырьё и 

полуфаб-

рикаты. 

Энергия как 

предмет труда. 

Информация 

как предмет 

труда 

Получать представление о труде как 

основе производства. Знакомиться с 

различными видами предметов труда. 

Наблюдать и собирать дополнительную 

информацию о предметах труда. Участвовать в 

экскурсии. Выбирать темы и выполнять ре-

фераты 

3. 

Технология 

3 Основны

е признаки 

технологии. 

Технологи-

ческая, 

трудовая и 

производствен-

ная 

дисциплина. 

Получать представление об основных 

признаках технологии. Осваивать новые поня-

тия: технологическая дисциплина; техническая 

и технологическая документация. 

Собирать дополнительную информацию 

о технологической документации. Осваивать 



•  

  
Техничес

кая и 

технолог

ическая 

документация 

чтение графических объектов и 

составление технологических карт 

4. 

Техника 

3 Понятие 

о технической 

системе. 

Рабочие 

органы 

технических 

систем

 (маш

ин). 

Двигател

и технических

 сис

тем 

(машин).

 Ме

ха 

ническая 

трансмиссия в 

технических 

системах. 

Электрическая, 

гидравлическая 

и 

пневматическа

я трансмиссия в 

техничес

ких системах 

Получать представление об основных 

конструктивных элементах техники. Осваивать 

новое понятие: рабочий орган машин. Озна-

комиться с разновидностями рабочих органов в 

зависимости от их назначения. Разбираться в 

видах и предназначении двигателей. 

Ознакомиться с устройством и 

назначением ручных электрифицированных 

инструментов. Выполнить упражнения по 

пользованию инструментами 



5. 

Технологи

и 

получения, 

обработки, 

пре-

образовани

я и 

использова

ния 

материалов 

4 Технолог

ии резания. 

Технологии 

пластического 

формования 

материалов. 

Основные 

технологии 

обработки

 д

ре 

весных 

материалов 

ручными ин-

струментами. 

Основны

е технологии 

обработки 

металлов и 

пластмас

с ручными 

инструмен-

тами. 

Основные 

технологии 

механической 

обработки 

строительных 

материалов 

ручными 

инстру-

ментами. 

Технолог

ии меха- 

Осваивать разновидности технологий 

механической обработки материалов. 

Анализировать свойства материалов 

пригодных к пластическому формованию. 

Получать представление о

 многообразии

 ручных 

инструментов для ручной обработки 

материалов. 

Сформировать представление о 

способах соединения деталей из разных 

материалов. Познакомиться с методами и 

средствами отделки изделий. 

Анализировать особенности соединения 

деталей из текстильных материалов и кожи при 

изготовлении одежды 

Выполнить практические работы по 

резанию, пластическому формованию 

различных материалов при изготовлении и 

сборке деталей для простых изделий из бумаги, 

картона, пластмасс, древесины и древесных 

материалов, текстильных материалов, чёрного и 

цветного металла 



•  

  
ническог

о соединения 

деталей из 

древесных 

материалов и 

металлов. 

Технологии со-

единения 

деталей с 

помощью клея. 

Технологии со-

единения 

деталей и 

элементов кон-

струкций из 

строительных 

материалов. 

Особенности 

технологий 

соединения 

деталей из 

текстильных 

материалов и 

кожи. 

Технологии 

влажно-

тепловых опе-

раций при 

изготовлении 

изделий из 

ткани и кожи. 

Технологии 

наклеивания 

покрытий. 

Технологии 

окрашивания и

 лакирован

ия. 

Технолог

ии нанесения 

покрытий на 

детали и кон-

струкции из 

строительных 

материалов 

 

6. 

Технологи

и 

обработки 

пищевых 

продуктов 

4 Основы 

рационального 

(здорового) 

питания. 

Технология 

производства 

молока и 

приготовления 

продуктов и 

блюд из него. 

Технология 

производства 

кисломолочны

х 

Получать представление о технологии 

обработки молока, получения кисломолочных 

продуктов и их переработки. 

Осваивать технологии кулинарной 

обработки круп, бобовых и макаронных 

изделий. 

Определять количество и состав 

продуктов, обеспечивающих суточную 

потребность человека минеральными 

веществами. 

Исследовать и определять 

доброкачественность молочных продуктов 

органолептиче- 



•  

  
продукто

в и при-

готовление 

блюд из них. 

Технология 

производства 

кулинарных 

изделий из 

круп, бобовых 

культур. Тех-

нология 

приготовления 

блюд из круп и 

бобовых. 

Технология 

производства 

макаронных 

изделий и 

технология 

приготовления 

кулинарных 

блюд из них 

ским методом и экспресс-методом 

химического анализа. 

Готовить кулинарные блюда из молочных 

и кисломолочных продуктов, из круп, бобовых и 

макаронных изделий 

7. 

Технологи

и 

получения, 

преобразов

ания и 

исполь-

зования 

энергии 

3 Что такое 

тепловая 

энергия. Ме-

тоды и 

средства 

получения 

тепловой

 энерг

ии. 

Преобраз

ование 

тепловой 

энергии в 

другие виды 

энергии и 

работу. 

Передача 

тепловой 

энергии. Ак-

кумулирование 

тепловой 

энергии 

Получать представление о тепловой 

энергии, методах и средствах её получения 

тепловой энергии, о преобразовании тепловой 

энергии в другие виды энергии и работу, об 

аккумулировании тепловой энергии 

Собирать дополнительную информацию 

о получении и применении тепловой энергии. 

Ознакомиться с бытовыми техническими 

средствами получения тепловой энергии и их 

испытанием 

8. 

Технологи

и 

получения, 

обработки 

и ис-

пользовани

я 

информаци

и 

3 Восприят

ие ин-

формации. 

Кодирование 

информации 

при передаче 

сведений. 

Сигналы и 

знаки при 

кодировании 

информации. 

Символы как 

средство 

кодирования 

информации 

Осваивать способы отображения 

информации. Получать представление о 

многообразии знаков, символов, образов 

пригодных для отображения информации. 

Выполнить задания по записыванию 

кратких текстов с помощью различных средств 

отображения информации 

9. 

Технологии 

4 Дикораст

ущие 

Получать представление об основных 

труп- 



•  

растен

иевод 

ства 

 
растения, 

используемые 

человеком. 

Заготовка 

сырья 

дикорастущих 

растений. 

Переработка и 

применение 

сырья дико-

растущих 

растений.

 Влия

ние 

экологич

еских факторов 

на уро-

жайность 

дикорастущих 

растений. 

Условия и 

методы 

сохранения 

природной 

среды 

пах используемых человеком 

дикорастущих растений и способах их 

применения. Знакомиться с особенностями 

технологий сбора, заготовки, хранения и 

переработки дикорастущих растений и 

условиями произрастания дикорастущих 

растений. Анализировать влияние 

экологических факторов на урожайность 

дикорастущих растений, а также условия и 

методы сохранения природной среды. 

Выполнять технологии подготовки и 

закладки сырья дикорастущих растений на 

хранение. Овладевать основными методами 

переработки сырья дикорастущих растений (при 

изготовлении чая, настоев, отваров и др.) 

10. 

Техноло 

гии 

животно 

водств

а 

3 Технолог

ии

 

по 

лучения 

живот-

новодческой 

продукции и её 

основные 

элементы.

 

Со 

держание 

животных — 

элемент 

технологии 

производства 

живот-

новодческой 

продукции 

Получать представление о технологиях 

преобразования животных организмов в интере-

сах человека и их основных элементах. 

Выполнять рефераты, посвящённые 

технологии разведения домашних животных на 

примере животных своей семьи, семей друзей, 

зоопарка 

11. 

Социально

экономиче

ские 

технологии 

3 Виды 

социальных 

технологий. 

Технологии 

коммуникации. 

Структур

а процесса 

коммуникации 

Анализировать виды социальных 

технологий. Разрабатывать варианты 

технологии общения 

12. 

Итоговое 

заняти

е 

 
Обобща

ющая беседа 

по изученному 

курсу 

 



 

7 КЛАСС (68 Ч) •  

Темы, 

входящие в 

разделы 

программы 

К

ол

и-

чес

тво 

зан

я-

ти

й 

Тематич

еское 

планирование 

Характеристика видов деятельности 

учащихся 

1. 

Методы и 

средства 

творческой 

и про-

ектной 

дея-

тельности 

2 Создание 

новых идей методом 

фокальных объектов. 

Техническая 

документация в 

проекте. 

Конструкторская до-

кументация. 

Технологическая 

документация в 

проекте 

Получать представление о методе 

фокальных объектов при создании инновации. 

Знакомиться с видами технической, конструк-

торской и технологической документации. 

Проектировать изделия методом фокальных 

объектов 

2. 

Производ 

ство 

2 Современные 

средства ручного 

труда. Средства 

труда современного 

производства. Агре-

гаты и 

производственные 

линии 

Получать представление о современных 

средствах труда, агрегатах и производственных 

линиях. 

Наблюдать, собирать дополнительную 

информацию и выполнять реферат о 

средствах труда. Участвовать в экскурсии на 

предприятие 

3. 

Технология 

3 Культура 

производства. 

Технологическая 

культура 

производства. 

Культура труда 

Осваивать новые понятия: культура 

производства, технологическая культура и 

культура труда. Делать выводы о 

необходимости применения культуры труда, 

культуры производства и технологической 

культуры на производстве и 

общеобразовательном учреждении. 

Собирать дополнительную 

информацию о технологической культуре 

работника производства 4. 

Техника 

3 Двигатели. 

Воздушные 

двигатели. Г ид- 

равлические двигате-

ли. Паровые двигате-

ли. Тепловые 

машины внутреннего 

сгорания. 

Реактивные и ракет-

ные двигатели. Элек-

трические двигатели 

Получать представление о двигателях и 

их видах. 

Ознакомиться с отличиями конструкций 

двигателей. Выполнять задания работы на 

станках 

5. 

Технологи

и 

получения, 

обработки, 

пре-

образовани

я и 

4 Производство 

металлов. 

Производство 

древесных 

материалов. Про-

изводство синтетиче- 

Получать представление о производстве 

различных материалов и их свойствах. Зна-

комиться с видами машинной обработки кон-

струкционных и текстильных материалов, де- 



•  

исполь

зования 

матер

иалов 

 
ских 

материалов и 

пластмасс. 

Особенности 

производства искус-

ственных волокон в 

текстильном 

производстве. 

Свойства искус-

ственных волокон. 

Производственные 

технологии 

обработки кон-

струкционных 

материалов 

резанием. Произ-

водственные 

технологии пластиче-

ского формования 

материалов. Физико-

химические и 

термические 

технологии обра-

ботки материалов 

лать выводы об их сходствах и отличиях. 

Выполнить практические работы по 

изготовлению проектных изделий на основе 

обработки конструкционных и текстильных 

материалов с помощью ручных инструментов, 

приспособлений, станков, машин 

6. 

Технологи

и 

обработки 

пищевых 

продуктов 

4 Характеристик

и основных пищевых 

продуктов, 

используемых в 

процессе приготовле-

ний изделий из теста. 

Хлеб и продукты 

хлебопекарной 

промышленности. 

Мучные кон-

дитерские изделия и 

тесто для их 

приготовления. 

Переработка рыбного 

сырья. Пищевая цен-

ность рыбы. 

Механическая и 

тепловая кулинарные 

обработки рыбы. 

Нерыбные пищевые 

продукты моря. 

Рыбные консервы и 

пресервы 

Получать представление и освоить 

технологии приготовления мучных 

кондитерских изделий 

Знакомиться с технологиями обработки 

рыбы, морепродуктов и их кулинарным исполь-

зованием. 

Получать представление, 

анализировать, полученную информацию и 

делать выводы о сходствах и отличиях 

изготовления рыбных консервов и пресервов 

Осваивать методы определение 

доброкачественности мучных и рыбных 

продуктов. 

Готовить кулинарные блюда из теста, 

рыбы и морепродуктов 

7. 

Технологи

и 

получения, 

преобразов

ания и 

исполь-

зования 

энергии 

3 Энергия 

магнитного поля. 

Энергия электри-

ческого тока. 

Энергия 

электромагнитного 

поля 

Получать представление о новых 

понятиях: энергия магнитного поля, энергия 

электрического тока, энергия 

электромагнитного поля. Собирать 

дополнительную информацию об областях 

получения и применения магнитной, 

электрической и электромагнитной энергии. 
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Анализировать полученные знания и вы-

полнять реферат. Выполнить опыты 

8. 

Технологии 

получения, 

обработки и 

ис-

пользования 

информации 

3 Источники и 

каналы получения 

информации. Метод 

наблюдения в 

получении новой ин-

формации. 

Технические 

средства проведения 

наблюдений. Опыты 

или эксперименты 

для получения новой 

информации 

Знакомиться, анализировать и 

осваивать технологии получения информации, 

методы и средства наблюдений. Проводить 

исследования и формировать представления 

о методах и средствах наблюдений за 

реальными процессами 

9. 

Технологии 

растениевод

ства 

4 Грибы. Их 

значение в природе и 

жизни человека. 

Характеристика 

искусственно 

выращиваемых 

съедобных грибов. 

Требования к среде и 

условиям выращива-

ния культивируемых 

грибов. Технологии 

ухода за грибницами 

и получение урожая 

шампиньонов и 

вёше- нок. 

Безопасные техно-

логии сбора и 

заготовки 

дикорастущих 

грибов 

Ознакомиться с особенностями строения 

одноклеточных и многоклеточных грибов, с ис-

пользованием одноклеточных и многоклеточ-

ных грибов в технологических процессах и 

технологиях, с технологиями искусственного 

выращивания грибов. Усваивать особенности 

внешнего строения съедобных и ядовитых 

грибов. Осваивать безопасные технологии 

сбора грибов. Собирать дополнительную ин-

формацию о технологиях заготовки и хранения 

грибов 

10. 

Техноло 

гии 

животно 

водств

а 

3 Корма для 

животных. Состав 

кормов и их пи-

тательность. 

Составление 

рационов кормления. 

Подготовка кормов к 

скармливанию и раз-

дача животным 

Получать представление о содержании 

животных как элемента технологии 

преобразования животных организмов в 

интересах человека. Знакомиться с 

технологиями составления рационов кормления 

различных животных и правилами раздачи 

кормов 

11. 

Социально-

экономическ

ие 

технологии 

3 Назначение 

социологических 

исследований. 

Технология опроса: 

анкетирование. 

Технологии опроса: 

интервью 

Осваивать методы и средства 

применения социальных технологий для 

получения информации. 

Составлять вопросники, анкеты и тесты 

для учебных предметов. Проводить анкетирова-

ние и обработку результатов 

Итого

вое занятие 

 
Обобщающая 

беседа по 

изученному курсу 

 



  

8  КЛАСС  

Темы, 

входящие в 

разделы 

программы 

К

ол

и-

чес

тво 

зан

я-

ти

й 

Тематич

еское 

планирование 

Характеристика видов деятельности 

учащихся 

1. 

Методы и 

средства 

творческой 

и про-

ектной 

дея-

тельности 

2 Дизайн в 

процессе 

проектирования про-

дукта труда. Методы 

дизайнерской дея-

тельности.

 Мето

д 

мозгового

 штур

ма 

при создании 

инноваций 

Знакомиться с возможностями дизайна 

продукта труда. Осваивать методы творчества 

в проектной деятельности. 

Участвовать в деловой игре: «Мозговой 

штурм». Разрабатывать конструкции изделия 

на основе морфологического анализа 

2. 

Производ 

ство 

2 Продукт труда. 

Стандарты 

производства 

продуктов

 тру

да. 

Эталоны 

контроля качества 

продуктов труда. 

Измерительные 

приборы и контроль 

стандартизиро-

ванных характери-

стик продуктов труда 

Получить представление о продуктах 

труда и необходимости использования 

стандартах для их производства. 

Усваивать влияние частоты проведения 

контрольных измерений с помощью различных 

инструментов и эталонов на качество продуктов 

труда. 

Собирать дополнительную информацию 

о современных измерительных приборах, их от-

личиях от ранее существовавших моделей. 

Участвовать в экскурсии на промышленное 

предприятие. Подготовить реферат о качестве 

современных продуктов труда разных 

производств 

3. 

Технология 

3 Классификация 

технологий. 

Технологии 

материального 

производства. 

Технологии 

сельскохозяй ств 

енно- го 

производства и 

земледелия. Класси-

фикация информаци-

онных технологий 

Получать более полное представление о 

различных видах технологий разных произ-

водств. 

Собирать дополнительную информацию 

о видах отраслевых технологий 

4. 

Техника 

3 Органы 

управления 

технологическими 

машинами. Системы 

управления. Автома-

тическое управление 

устройствами и ма-

шинами. Основные 

Получать представление об органах 

управления техникой, системе управления, об 

особенностях автоматизированной техники, ав-

томатических устройств и машин, станков с 

ЧПУ 

Знакомиться с конструкцией и 

принципами работы устройств и систем 

управления техни- 
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элементы 

автоматики. 

Автоматизация про-

изводства 

кой, автоматических устройств бытовой 

техники. Выполнить сборку простых автомати-

ческих устройств из деталей специального 

конструктора 

5. 

Технологи

и 

получения, 

обработки, 

пре-

образовани

я и 

использова

ния 

материалов 

4 Плавление 

материалов и отливка 

изделий. Пайка 

металлов. Сварка

 материало

в. 

Закалка 

материалов. 

Электроискровая об-

работка материалов. 

Электрохимическая 

обработка металлов. 

Ультразвуковая обра-

ботка

 материало

в. 

Лучевые 

методы обработки 

материалов. 

Особенности техно-

логий

 обработ

ки 

жидкостей и 

газов 

Получить представление о технологиях 

термической обработки материалов, плавления 

материалов и литье, закалке, пайке, сварке. 

Выполнять практические работы по изготов-

лению проектных изделий посредством тех-

нологий плавления и литья (новогодние свечи из 

парафина или воска) и др. 

6. 

Технологи

и 

обработки 

пищевых 

продуктов 

4 Мясо птицы. 

Мясо животных 

Знакомиться с видами птиц и животных, 

чьё мясо используется в кулинарии. Осваивать 

правила механической кулинарной обработки 

мяса птицы и животных. Получить пред-

ставление о влиянии на здоровье человека 

полезных веществ и витаминов, содержащихся в 

мясе птиц и животных. Осваивать орга-

нолептический способ оценки качества мяса 

птиц и животных 

7. 

Технологи

и 

получения, 

преобразов

ания и 

исполь-

зования 

энергии 

3 Выделение 

энергии при 

химических ре-

акциях. Химическая 

обработка 

материалов и 

получение новых 

веществ 

Знакомиться с новым понятием: 

химическая энергия. Получить представление 

о превращении химической энергии в тепловую: 

выделение тепла, поглощение тепла. Собирать 

дополнительную информацию об областях по-

лучения и применения химической энергии, 

анализировать полученные сведения. Подго-

товить реферат 

8. 

Технологи

и 

получения, 

обработки 

и ис-

пользовани

я 

информаци

и 

3 Материальные 

формы 

представления

 и

н 

формации для 

хранения. Средства 

записи информации. 

Современные 

технологии 

Ознакомиться с формами хранения 

информации раньше и теперь. Получать 

представление и анализировать информацию 

о характеристиках средств записи и хранения 

информацию.

 Анализировать

 представление 

компьютера как средства получения, 

обработ- 
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записи и 

хранения 

информации 

ки и записи информации. 

Подготовить и снять фильм о своём 

классе (его истории и сегодняшнем дне) с 

применением различных технологий записи и 

хранения информации 

9. 

Технологии 

растениевод

ства 

4 Микроорганиз

мы их строение и 

значение для 

человека. Бактерии и 

вирусы в био-

технологиях. Культи-

вирование однокле-

точных

 зелёны

х 

водорослей. 

Использование 

одноклеточных 

грибов в биотех-

нологиях 

Получать представление об 

особенностях строения микроорганизмов 

(бактерий, вирусов, одноклеточных водорослей 

и одноклеточных грибов). Получать 

информацию об использовании 

микроорганизмов в биотехнологических 

процессах и в биотехнологиях. Узнавать 

технологии искусственного выращивания 

одноклеточных зелёных водорослей. Собирать 

дополнительную информацию об 

использовании кисломолочных бактерий для 

получения кисломолочной продукции (творога, 

кефира и др.). 10. 

Техноло 

гии 

животно 

водств

а 

3 Получение 

продукции 

животноводства. 

Разведение живот-

ных, их породы и 

продуктивность 

Получить представление о получении 

продукции животноводства в птицеводстве, 

овцеводстве, скотоводстве. Ознакомиться с 

необходимостью постоянного обновления и по-

полнения стада. Усвоить основные качества 

сельскохозяйственных животных: порода, 

продуктивность, хозяйственно полезные при-

знаки, экстерьер. Анализировать правила 

разведения животных с учётом того, что все 

породы животных были созданы и совершен-

ствуются путём отбора и подбора. Выполнить 

практические работы по ознакомлению с 

породами животных (кошек, собак и др.) и 

оценке их экстерьера 

11. 

Социальные 

технологии 

3 Основные 

категории рыночной 

экономики. Что такое 

рынок. Маркетинг 

как технология

 управлен

ия 

рынком.

 Мето

ды 

стимулировани

я сбыта. Методы 

исследования рынка 

Получить представление о рынке и 

рыночной экономике, методах и средствах 

стимулирования сбыта. Осваивать 

характеристики и особенности маркетинга. 

Ознакомиться с понятиями: потребительная 

стоимость и цена товара, деньги. Осваивать 

качества и характеристики рекламы. 

Подготовить рекламу для изделия или услуги 

творческого проекта 

Итого

вое занятие 

 
Обобщающая 

беседа по 

изученному курсу 
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9 КЛАСС  

Темы, 

входящие в 

разделы 

программы 

К

о

л

и 

л

и

че

- 

че

- 

ст

во 

за

н

я-

т

и

й 

Тематич

еское 

планирование 

Характеристика видов деятельности 

учащихся 

1. 

Методы и 

средства 

творческой 

и проектной 

деятель-

ности 

2 Экономическая 

оценка

 проект

а. 

Разработка

 бизне

с- 

плана 

Получать представление о подготовке и 

проведении экономической оценки проекта и 

его презентации: сбор информации по стои-

мостным показателям составляющих проекта; 

расчёт себестоимости проекта. Собирать ин-

формацию о примерах бизнес-планов. Со-

ставлять бизнес-план для своего проекта 

2. 

Основы про 

изводст

ва 

2 Транспортные 

средства в процессе 

производства. 

Особенности 

транспортировки 

газов, жидкостей и 

сыпучих веществ 

Анализировать информацию о 

транспортных средствах. Получать 

информацию об особенностях и способах 

транспортировки жидкостей и газов. 

Собирать дополнительную информацию 

о транспорте. Анализировать и сравнивать ха-

рактеристики транспортных средств. Участво-

вать в экскурсии и подготовить реферат об 

увиденных транспортных средствах 

3. 

Технология 

3 Новые

 технолог

ии 

современного 

производства. 

Перспективные 

технологии и ма-

териалы 21-го века 

Получить информацию о перспективных 

технологиях 21-го века: объёмное моделирова-

ние; нанотехнологии, их особенности и области 

применения. 

Собирать дополнительную информацию 

о перспективных технологиях. Подготовить 

реферат (или провести дискуссию с одно-

классниками) на тему сходств и различий, 

существующих и перспективных видов тех-

нологий 

4. 

Техника 

3 Роботы и 

робототехника. 

Классификация 

роботов. 

Направления 

современных разра-

боток в области 

робототехники 

Получить представление о современной 

механизация ручных работ, автоматизации про-

изводственных процессов, роботах и их роли в 

современном производстве. Анализировать 

полученную информацию, проводить дискуссии 

на темы робототехники. Собирать изделия 

(роботы, манипуляторы), используя спе-

циальные конструкторы 

5. 

Технологии 

4 Технология

 прои

з- 

Осваивать представления о производстве 
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получ

ения, об-

работки, 

преоб-

разования и 

ис-

пользования 

материалов 

 
водства 

синтетических 

волокон. Ассор-

тимент и свойства 

тканей из синтетиче-

ских волокон. Техно-

логии производства 

искусственной кожи 

и её свойства. Совре-

менные конструкци-

онные материалы и 

технологии для инду-

стрии моды 

синтетических волокон современных кон-

струкционных материалах. Анализировать 

информацию об ассортименте и свойствах 

тканей из синтетических волокон 

6. 

Технологии 

обработки 

пищевых 

продуктов 

4 Технологии 

тепловой обработки 

мяса и субпродуктов. 

Рациональное 

питание со-

временного человека 

Получать информацию о системах 

питания (вегетарианство, сыроедение, 

раздельное питание и др.). Осваивать 

технологии тепловой кулинарной обработки 

мяса и субпродуктов. Приготавливать блюда 

из птицы, мяса и субпродуктов. Определять 

органолептическим способом 

доброкачественность пищевых продуктов и 

приготовленных блюд из мяса и субпродуктов 

7. 

Технологии 

получения, 

пре-

образования 

и 

использован

ия энергии 

3 Ядерная и 

термоядерная

 реакци

и. 

Ядерная

 энергия

. 

Термоядерная 

энергия 

Получать представления о новых 

понятиях: ядерная и термоядерная энергия. 

Собирать дополнительную информацию о 

ядерной и термоядерной энергии. Подготовить 

иллюстрированные рефераты по ядерной и 

термоядерной энергетике 

8. 

Технологии 

получения, 

обработки и 

ис-

пользования 

информации 

3 Сущность 

коммуникации.

 Структу

ра 

процесса 

коммуникации. 

Каналы связи при 

коммуникации 

Получать представление о 

коммуникационных формах общения. 

Анализировать процессы коммуникации и 

каналы связи. Принять участие в деловой игре 

«Телекоммуникация с помощью телефона» 

9. 

Технологии 

растениевод

стве 

3 Растительные 

ткань и клетка как 

объекты технологии. 

Технологии 

клеточной инже-

нерии.

 Технолог

ия 

клонального 

микроразмножения 

растений. 

Технологии генной 

инженерии 

Получить представления о новых 

понятиях: биотехнологии, клеточная инженерия, 

технологии клонального микроразмножения 

растений, технологии генной инженерии. 

Собирать дополнительную 

информацию на темы биотехнологии, 

клеточной инженерии, технологии клонального 

микроразмножения растений, технологии 

генной инженерии. Анализировать 

полученную информацию и подготовить 

рефераты на интересующие учащихся темы 



•  

10. 

Технологии 

животноводст

ва 

3 Заболевания 

животных и их 

предупреждение 

Получать представления о возможных 

заболеваниях у животных и способах их предот-

вращения. Знакомится с представлением о 

ветеринарии. Проводить мероприятия по 

профилактике и лечению заболеваний и травм 

животных. Осуществлять дезинфекцию обо-

рудования для содержания животных 

11. 

Социальные 

техноло

гии 

3 Что такое 

организация. 

Управление ор-

ганизацией. Менедж-

мент. Менеджер и 

его работа.

 Метод

ы 

управления в 

менеджменте. 

Трудовой договор 

как средство 

управления в ме-

неджменте 

Получать представление о технологии 

менеджмента, о средствах и методах управления 

людьми, о контракте как средстве регулирова-

ния трудовых отношений. Принять участие в 

деловой игре «Приём на работу» 

Итогов

ое занятие 

 
Обобщающая 

беседа по 

изученному курсу 

 

 

                                     

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учебно-методический комплекс 

 

1. Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др./Под ред. Казакевича В.М. «Технология, 5 
класс» АО «Издательство «Просвещение», 2019  
2. Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др./Под ред. Казакевича В.М. «Технология, 6 
класс» АО «Издательство «Просвещение», 2019  
3. Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др./Под ред. Казакевича В.М. «Технология, 7 
класс» АО «Издательство «Просвещение», 2019  
4. Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др./Под ред. Казакевича В.М. «Технология, 8-
9 классы» АО «Издательство «Просвещение», 2019  
 
 № 

п/п  
НАГЛЯДНЫЙ МАТЕРИАЛ  
Наименование  

1  Образцы работ, проектов, презентаций, таблицы  
№ 
п/п  

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ  
Наименование  

1  Дидактический материал по конструированию и моделированию швейных 
изделий для 5 класса  

2  Дидактический материал по конструированию и моделированию швейных 
изделий для 6 класса  

3  Дидактический материал по конструированию и моделированию швейных 
изделий для 7 класса  



4  Дидактический материал по конструированию и моделированию швейных 
изделий для 8 класса  

5  Дидактический материал по курсу «Кулинария» для 5-7 классов  
Контрольные задания (в том числе в тестовой форме) 5 - 11 класс  
6  Комплект рецептур блюд  
7  Дидактический материал по разделу «Технология обработки древесины»  
8  Контрольные задания (в том числе в тестовой форме) 5 - 11 класс  
9  Подборка материалов для практических работ из журналов  
10  Образцы проектов  
НАГЛЯДНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО КУЛИНАРИИ  
1  Таблицы «работа с пищевыми продуктами»  
2.  Таблицы, рефераты «Сервировка стола»  

 

 3.  Таблицы «Кулинария»  
 

4
.  

Таблицы «Сроки хранения продуктов»  

5  Таблицы «меры объемов»  
6  Таблицы «Технология изготовления изделий из древесины»  
7  «Лен и продукты его переработки»  
8  «Хлопчатник и продукты его переработки»  
9  Таблицы «Технология изготовления изделий из древесины»  
1
0  

Таблицы «Рациональное питание»  

1
1  

Коллекция искусственных и синтетических волокон  

1
2  

Коллекция тканей с раздаточным материалом  

1
3  

Комплект моделей и механизмов  

1
4  

Таблицы «Сроки хранения продуктов»  

1
5  

Таблицы «Швейная машина»  

1
6  

Таблицы «Конструирование и моделирование одежды»  

1
7  

Таблицы «Технология изготовления швейных изделий»  

1
8  

Таблицы «Техника безопасности на уроках обслуживающего труда»  

1
9  

Таблицы «Сервировка стола»  

2
0  

Таблицы «Кухонное оборудование, инвентарь, приборы, посуда»  

 Дополнительная литература:  
В.Н.Ермакова «Основы кулинарии» 10-11 класс М. «Просвещение» 2007 г.  
Т.Н.Максимова Поурочные разработки «Технология» 1 класс. Изд. ООО «Вако» 2012 г.  
Э.Н.Золотухина, Ж.В.Жукова, О.В.Павлова Рабочие программы по учебнику Н.И.Роговцевой, Н.В.Богдановой, И.П.Фрейтаг 1 
класс.В. «Учитель» 2012 г.  
В.М.Пашнина, Т.В.Шепелева « Занятия в группе продленного дня» 1-4 класс В. «Учитель» 2012 г.  
Х.И.Махмутова «Роспись по дереву» пособие для учителя-из опыта работы. М. «Просвещение» 1987 г.  
П.Ф.Хмыров, О.Г.Жиганова Тематические планы «Технология» 5-8 класс Черкесск 1997 г.  
С.И.Припеченкова, Э.Ю.Глушкова Поурочные планы «Макраме. Вышивание». 5 класс В. «Учитель» 2002 г.  
Программы «Трудовое обучение» для сельских школ. Технология 1-11 класс М. «Просвещение» 1998 г.  
Н.М.Скоркина Методические разработки родительских собраний. 5-11 класс В. «Учитель» 2002 г.  
И.Н.Федорова, А.И.Осадчая Пособие для учителей «Домоводство». М. «Просвещение» 1967 г.  
Н.В.Бобунова Поурочные планы к учебнику «Технология» В.Д.Симоненко 8 класс (для девочек) Вентана-Граф: «Учитель» 2005 г.  
Н.В.Синица, П. С.Самородский /Технология. Программа. 5-8(9) классы. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 112с. ISBN 978-5-360-04691-2  
Технология: программа: 5-8 классы/А.Т.Тищенко, Н.В.Синица. - М.: Вентана-Граф, 2014. – 144с. ISBN 978-5-360-04648-6  
Технология: Рекомендации по использованию учебников. Программа элективного курса «История техники» для учащихся 10-11 
классов: Профильная школа. – М.: Вентана-Граф, 2007. – 88 с. – (Библиотека учителя). ISBN 978-5-360-00393-9  
Технология: программы 3 класс  



Технология: программы для неделимых классов ФГОС 5 класс  
А.К.Бешенков «Трудовое обучение»  
4кл, М: Просвещение 1988 г.  
В.И.Ермакова «Основы кулинарии» 8-11 класс. М. «Просвещение» 1993 г.  
В.И.Ермакова «Основы кулинарии» 10–11 класс М: Просвещение 2002 г.  
Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, И.П.Фрейтаг «Технология» 1 класс 2-е издание М. «Просвещение» 2012 г.  
Технология. 5 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений./; Ю.В.Крупская, Н.И.Лебедева, Л.В.Литикова, В. 
Д. Симоненко; под ред. В. Д. Симоненко. - 4-е изд., перераб. - М. : Вентана-Граф, 2011.  
Технология. 6 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений./ Ю.В.Крупская, Н.И.Лебедева, Л.В.Литикова, В. Д. 
Симоненко; под ред. В. Д. Симоненко. – 3-е изд., перераб. - М. : Вентана-Граф, 2011.  
Технология: 5 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.В.Синица, П.С.Самородский, В. Д. Симоненко, 
О.В.Яковенко. – 4-е изд., перераб. - М. : Вентана-Граф, 2013, - 208 с.: ил. ISBN 978-5-360-04383-6  
Технология: 6 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. ФГОС. / Н.В.Синица, П.С.Самородский, В. Д. 
Симоненко, О.В.Яковенко. – 3-е изд., перераб. - М. : Вентана-Граф, 2014, - 208 с.: ил. ISBN 978-5-360-04682-0  
Технология: 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. ФГОС. / Н.В.Синица, П.С.Самородский, В. Д. 
Симоненко, О.В.Яковенко. – 3-е изд., перераб. - М. : Вентана-Граф, 2014, - 208 с.: ил. ISBN 978-5-360-05004-9  
Технология: 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / В. Д. Симоненко, А.А.Электов, Б.А.Гончаров и 
др.; под ред. В.Д.Симоненко. – М. : Вентана-Граф, 2014, - 176 с.: ил. ISBN 978-5-360-04658-5  
Технология: 10-11 классы: базовый уровень: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ В.Д.Симоненко, 
О.П.Очинин, Н.В.Матяш, Д.В.Виноградов. – 2-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2013. -208с.6 ил. ISBN 978-5-360-04494-9  
Технология: Программа: 5-8 классы / (универсальная линия) Алгоритм успеха. ФГОС. /Н.В.Синица, П.С.Самородский, 
В.Д.Симоненко, О.В.Яковенко и др. - М. : Вентана-Граф, 2014, - 112 с.: ISBN 978-5-360-04691-2  
Технология: 10-11 классы: базовый уровень: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ В.Д.Симоненко, 
О.П.Очинин, Н.В.Матяш/ под ред. В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2012. -224с. ил. ISBN 978-5-360-02993-9  
Роговцева, Н. И. Технология. 3 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, Н. В. 
Добромыслова ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2013.  
Роговцева, Н. И. Уроки технологии: человек, природа, техника : 3 кл. [Текст] : пособие для учителя / Н. И. Роговцева, Н. В. 
Богданова, И. П. Фрейтаг ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2010.  
Роговцева, Н. И. Технология. 1–4 классы. Рабочие программы [Текст] / Н. И. Роговцева, С. В. Анащенкова. – М. : Просвещение, 
2011.  

 

  
 РАЗВИВАЮЩИМ ВНЕУРОЧНЫМ И ВНЕКЛАССНЫМ ВИДАМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ  
1  С.Э.Маркуцкая Технология ответы на экзаменационные билеты 9 класс. Учебное 

пособие. М: Экзамен 2005  
2  С.Э.Маркуцкая Технология в схемах, таблицах, рисунках 5 - 9 классы (к любому 

учебнику) М: Экзамен 2008 г.  
Электронные пособия по предмету  
3  Контрольные задания (в том числе в тестовой форме) 5 - 9 класс/ CD  
4  Разработка и оформление творческих проектов. /CD  
5  Дополнительное образование. Кружковая работа. Программы, разработки занятий. 

Кружок по ДПИ «Чудесные мгновения». Изд. «Учитель». 2010. /CD  
6  Технология. Технический и обслуживающий труд. Девочки 5-9 классы. Изд. 

«Сентябрь»; 2009. Издание 1. /CD  
7  Интерактивная энциклопедия – открытая дверь в мир науки и техники. Девид 

Маколи./CD  
8  Художественное творчество: керамика, пластилин, папье-маше. ФГОС. Изд. 

«Учитель», 2013г. DVD  
9  Основная школа. Организация внеурочной деятельности. Программы, конспекты 

занятий. ФГОС. Изд. «Учитель». 2014г. DVD  
10  Технология. Оценка предметных умений учащихся. Компьютерные тренажеры. 5-8 

класс. Образовательный мониторинг. Изд. «Учитель», 2014. ISBN: 978-5-91651-145-1  
11  Технология. Обслуживающий труд. Практико-ориентированные проекты. 5-8 классы. 

Изд. «Учитель», 2013.СD  
12  Технология. Технический труд. Практико-ориентированные проекты. 5-8 классы. Изд. 

«Учитель», 2013.СD  
13  Информационные технологии в образовании. ЭОР, ЦОР. Изд. «Учитель», 2010. СD  
14  Технология. 5-11 классы. Тематическое планирование по программе В.Д.Симоненко. 

Программы и стандарты. Изд. «Учитель», 2011. СD  
 

  
 ОБОРУДОВАНИЕ МАСТЕРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  



№ п/п  Наименование  
1  Компьютер  
2  Проектор и экран  
3  Экран  
4  3D-принтер  
5  Колонки  
ШВЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ  
1  Лента сантиметровая  
2  Линейка 100 см.  
3  Набор ручных инструментов  
4  Линейка закройщика М 1:4  
6  Машина швейная электрическая 3 шт  
7  Набор шаблонов швейных изделий в М 1:4 для моделирования  
8  Ножницы  
9  Стол для раскроя изделий  
10  Утюг  
11  Отпариватель  

 

  
 СТЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПОСТОЯННОЕ  

№ 
п/п  

Наименование  

1  Инструкция по технике безопасности при работе с утюгом.  
2  Инструкция по технике безопасности для учащихся при работе с 

электрооборудованием.  
3  Инструкция по технике безопасности для учащихся при работе с горячими 

жидкостями.  
4  Инструкция по охране труда при кулинарных работах.  
5  Инструкция по охране труда при работах в кабинете « Технология ».  
6  Инструкция по охране труда при работе с тканью.  

 

 
 

 

СПИСОК ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ  
СПИСОК ИНТЕРНЕТ – САЙТОВ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ  
http://www.it-n.ru/ – Сеть творческих учителей  
http://www.inter-pedagogika.ru/ – inter-педагогика  
http://www.debryansk.ru/~lpsch/ – Информационно-методический сайт  
http://lib.homelinux.org/ – огромное количество книг по различным предметам в формате 
Djvu  
 
ВЕБ-САЙТЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ:  
http://www.kudesniki.ru/gallery - галерея детских рисунков «Дети в Интернете»  
http://www.chg.ru./Fairy - творческий фестиваль «Детская сказка» 
http://www.rozmisel.irk.ru/children - «Творите!»  
http://www.edu.nsu.ru/~ic - «Интеллектуальный клуб»: викторины и конкурсы, головоломки 
и кроссворды.  
 
ВЕБ-САЙТЫ - КАТАЛОГИ ШКОЛЬНЫХ РЕСУРСОВ:  
http://www.kinder.ru/ - каталог детских ресурсов: все, что может быть интересно детям.  

 

 
http://www.chat.ru/rusrepetitor - Репетитор: учебные материалы, тесты, рассказы, всякая всячина 
для школьников, абитуриентов и студентов  
Интересные странички Интернет:  
http://school-sector.relarn.ru/efim/6skrudge/2003/skru_2003_015.htm - Фестиваль 
педагогических идей "Открытый урок"  
Энциклопедии, словари, справочники, каталоги  
Раздел включает ссылки на электронные справочные издания, содержащие различную 
информацию, которая связана с большинством областей, затрагиваемых в содержании обучения 
в школе. Использование ресурсов раздела помогает упростить деятельность учителя по 



подготовке к занятиям и проведению занятий, способствует повышению качества работы 
педагогов по организации самостоятельной деятельности и досуга учащихся.  
Ресурсы раздела предназначены для администрации, методистов, учителей и учащихся 
образовательных учреждений, а также родителей и абитуриентов.  
Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании  
http://www.edu-all.ru/  
Коллекция «История образования» Российского общеобразовательного портала  
http://museum.edu.ru/  
Педагогическая периодика: каталог статей российской образовательной прессы  
http://periodika.websib.ru  
ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия  
http://www.wikiznanie.ru  
Википедия: свободная многоязычная энциклопедия  
http://ru.wikipedia.org  
Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий»  
http://www.megabook.ru  
Ресурсы для методической помощи учителю  
Cетевое объединение методистов (СОМ)  
http://som.fsio.ru/  
Портал «5баллов» (новости образования, вузы России, тесты, рефераты)  
http://www.5ballov.ru  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ДОСТИГАЕМЫЕ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

В 5-9 КЛАССАХ 

СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

И ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ 

Результаты выпускника основной ступени базового уровня выражаются в том, что выпускник 

научится: 

• называет и характеризует технологии производства и обработки материалов, производства, 

технологии растениеводства и животноводства, информационные технологии, актуальные 

управленческие технологии, нанотехнологии; 

• объясняет 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. 

Выпускник получит возможность научиться  анализировать и аргументированно рассуждать о 

развитии технологий в сферах производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, технологий растениеводства и животноводства, информационной сфере. 

ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

Результаты выпускника основной ступени базового уровня выражаются в том, что выпускник 

научится: 

• следует технологии, в том числе в процессе изготовления нового продукта; 

• оценивает условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической 

защищённости; 

• проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путём, в том числе самостоятельно 

планируя такого рода эксперименты; 

• проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 



• проводит оценку и испытание полученного продукта; 

• проводит анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

• описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

• анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

• получает и анализирует опыт разработки прикладных проектов: 

• определяет характеристики и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе). 

Выпускник получит возможность научиться: формулировать проблему, требующую 

технологического решения; модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией (заказом, 

потребностью, задачей); оценивать коммерческий потенциал продукта. 

ПОСТРОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ И ПЛАНОВ 

В ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

Результаты выпускника основной ступени базового уровня выражаются в том, что выпускник 

научится: 

• характеризует группы профессий, обслуживающих технологии в сферах производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере; 

• характеризует группы предприятий региона проживания; 

• характеризует учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, по оказываемым ими образовательных 

услугах, условиях поступления и особенностях обучения; 

• получает опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в 

сферах производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

растениеводства и животноводства, информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников. 

Выпускник получит возможность научиться : анализировать социальный статус произвольно 

заданной социально-профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в 

сферах производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

растениеводства и животноводства, информационной и социальных сферах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

МОДУЛЬ 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности 

• Обосновывать и осуществлять 

учебные проекты материальных объектов, 

нематериальных услуг, технологий: 

• Применять методы творческого 

поиска технических или технологических 

решений; 



 
• обосновывать потребность в 

конкретном материальном благе, услуге 

или технологии; 

• чётко формулировать цель 

проекта (вид, форму и предназначение 

изделия, услуги, технологии); 

• разрабатывать программу 

выполнения проекта; 

• составлять

 необходимую учебно 

технологическую документацию; 

• выбирать технологию с 

учётом имеющихся материально-

технических ресурсов; 

• осуществлять 

технологический процесс в соответствии с 

разработанной программой проекта; 

• подбирать оборудование и 

материалы; 

• организовывать рабочее 

место; 

• осуществлять 

технологический процесс; 

• контролировать ход и 

результаты работы; 

• оформлять проектные материалы; 

• осуществлять презентацию 

проекта, с использование компьютера 

• корректировать технологию и про-

грамму выполнения проекта с учётом из-

меняющихся условий для проектной дея-

тельности; 

• применять технологический подход 

для осуществления любой деятельности; 

• овладеть элементами предпринима-

тельской деятельности 

МОДУЛЬ 2. Производство 

• Соотносить изучаемый объект или яв-

ления с природной средой и техносферой; 

• различать нужды и потребности людей, 

виды материальных и нематериальных благ 

для их удовлетворения; 

• устанавливать рациональный перечень 

потребительских благ для современного 

человека; 

• ориентироваться в сущностном прояв-

лении основных категорий производства: 

продукт труда, предмет труда, средства 

производства, средства труда, процесс 

производства, технологический процесс 

производства; 

• сравнивать и характеризовать различ-

ные транспортные средства, применяемые в 

процессе производства материальных благ и 

услуг; 

• оценивать уровень совершенства мест-

ного производства 

• Изучать характеристики производства; 

• оценивать уровень автоматизации и 

роботизации местного производства; 

• оценивать уровень экологичности 

местного производства; 

• определяться в приемлемости для себя 

той или иной сферы производства или 

сферы услуг; 

• находить источники информации о 

перспективах развития современных про-

изводств в области проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и 

перспективах развития регионального 

рынка труда 



 
МОДУЛЬ 3. Технология 

• Чётко характеризовать сущность техно-

логи как категории производства; 

• разбираться в видах и эффективности 

технологий получения, преобразования и 

применения материалов, энергии, инфор-

мации, объектов живой природы и соци-

альной среды; 

• оценивать влияния современных техно-

логий на общественное развитие; 

• ориентироваться в современных и пер-

спективных технологиях сферы производ-

ства и сферы услуг, а также в информаци-

онных технологиях; 

• оптимально подбирать технологии с 

учётом предназначения продукта труда и 

масштабов производства; 

• оценивать возможность и целесообраз-

ность применимости той или иной техно-

логии, в том числе с позиций экологичности 

производства; 

• прогнозировать для конкретной техно-

логии возможные потребительские и про-

изводственные характеристики продукта 

труда 

• Оценивать возможность и целесооб 

разность применения современных 

технологий в сфере производства и сфере 

услуг в своём

 социально 

производственном окружении; 

• оценивать возможность и целесооб-

разность применения современных тех-

нологий для бытовой деятельности своей 

семьи 

МОДУЛЬ 4. Техника 

• Разбираться в сущности того, что такое 

техника, техническая система, технологи-

ческая машина, механизм; 

• классифицировать виды техники по 

различным признакам; находить информа-

цию о современных видах техники; 

• изучать конструкцию и принципы рабо-

ты современной техники; 

• оценивать область применения и воз-

можности того или иного вида техники; 

• разбираться в принципах работы 

устройств систем управления техникой; 

• ориентироваться в видах устройств ав-

томатики в технологических машинах и 

бытовой технике; 

• различать автоматизированные и робо-

тизированные устройства; 

• Оценивать технический уровень со-

вершенства действующих машин и меха-

низмов; 

• моделировать машины и механизмы; 

• разрабатывать оригинальные кон-

струкции машин и механизмов для сфор-

мулированной идеи; 

• проводить модификацию действую-

щих машин и механизмов применительно к 

ситуации или выданному заданию 



 
• собирать из деталей конструктора робо-

тизированные устройства; 

• проводить и анализировать конструиро-

вание механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с 

помощью стандартных простых механизмов, 

материального или виртуального 

конструктора); 

• управлять моделями роботизированных 

устройств 

 

МОДУЛЬ 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов 

• Читать и создавать технические рисун-

ки, чертежи, технологические карты; 

• анализировать возможные технологиче-

ские решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

• подбирать и пользоваться ручными ин-

струментами, отдельными машинами и 

станками; 

• осуществлять изготовление деталей, 

сборку и отделку изделий; 

• изготавливать изделия в соответствии с 

разработанной технической и технологи-

ческой документацией; 

• выполнять отделку изделий; использо-

вать один из распространенных в регионе 

видов декоративно-прикладной обработки 

материалов; 

• осуществлять текущий и итоговый кон-

троль и оценку качества готового изделия, 

анализировать ошибки 

• Выполнять чертежи и эскизы с исполь-

зованием средств компьютерной под-

держки; 

• разрабатывать оригинальные

 кон 

струкции в заданной ситуации; 

• находить варианты изготовления и ис-

пытания изделий с учётом имеющихся 

материально-технических условий; 

• проектировать весь процесс получения 

материального продукта; 

• разрабатывать и создавать изделия с 

помощью 3D-принтера; 

• совершенствовать технологию получе-

ния материального продукта на основе 

дополнительной информации 

МОДУЛЬ 6. Технологии обработки пищевых продуктов 

• Ориентироваться в рационах питания 

для различных категорий людей и жизнен-

ных ситуаций; 

• выбирать пищевые продукты для удо-

влетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах; 

• разбираться в способах обработки пи-

щевых продуктов, применять их в бытовой 

практике; 

• Осуществлять рациональный выбор 

пищевых продуктов с учётом их пита-

тельной ценности и принципов здорового 

питания; 

• составлять индивидуальный режим пи-

тания; 

• разбираться в особенностях нацио-

нальной кухни и готовить некоторые 

блюда; 



 

• выполнять механическую и тепловую 

обработку пищевых продуктов; 

• соблюдать санитарно-гигиенические 

требования при обработке пищевых про-

дуктов; 

• пользоваться различными видами обо-

рудования современной кухни; 

• понимать опасность генетически мо-

дифицированных продуктов для здоровья 

человека; 

• определять доброкачественность пи-

щевых продуктов по внешним признакам, 

органолептическими и лабораторными 

методами; 

• соблюдать правила хранения пищевых 

продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; 

• разбираться и применять технологии 

заготовки продуктов питания 

• сервировать стол, эстетически оформ-

лять блюда; 

• владеть технологией карвинга для 

оформления торжеств 

МОДУЛЬ 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

• Характеризовать сущность работы и 

энергии; 

• разбираться в видах энергии, использу-

емых людьми; 

• ориентироваться в способах получения, 

преобразования, использования и аккуму-

лирования механической энергии; 

• сравнивать эффективность различных 

источников тепловой энергии; 

• ориентироваться в способах получения 

и использования энергии магнитного поля; 

• ориентироваться в способах получения, 

преобразования, использования и аккуму-

лирования электрической энергии; 

• ориентироваться в способах получения, 

преобразования и использования химической 

энергии; 

• осуществлять использование химиче-

ской энергии при обработке материалов и 

получении новых веществ; 

• ориентироваться в способах получения, 

преобразования и использования ядерной и 

термоядерной энергии 

• Оценивать эффективность использова-

ния различных видов энергии в быту и на 

производстве; 

• разбираться в источниках различных 

видов энергии и целесообразности их 

применения в различных условиях; 

• проектировать электроустановки и со-

ставлять их электрические схемы, собирать 

установки, содержащие электрические 

цепи; 

• давать сравнительную оценку элек-

тромагнитной «загрязнённости» ближай-

шего окружения; 

• делать оценку экологичности произ-

водств, использующих химическую энер-

гию; 

• выносить суждения об опасности и 

безопасности ядерной и термоядерной 

энергетики 

МОДУЛЬ 8. Технологии получения, обработки и использования информации 



 
• Разбираться в сущности информации и 

формах её материального воплощения; 

• осуществлять технологии получения, 

представления, преобразования и исполь-

зования различных видов информации; 

• применять технологии записи различ-

ных видов информации; 

• разбираться в видах информационных 

каналов у человека и представлять их эф-

фективность; 

• владеть методами и средствами получе-

ния, преобразования, применения и сохра-

нения информации; 

• пользоваться компьютером для получе-

ния, обработки, преобразования, передачи и 

сохранения информации; 

• характеризовать сущность коммуника-

ции как форм связи информационных систем 

и людей; 

• ориентироваться в сущности менедж-

мента и иметь представление об основных 

методах управления персоналом; 

• представлять информацию вербальны-

ми и невербальными средствами при ком-

муникации с использованием технических 

средств 

• Пользоваться различными современ-

ными техническими средствами для по-

лучения, преобразования, предъявления и 

сохранения информации; 

• осуществлять поиск и извлечение ин-

формации из различных источников с 

применением современных технических 

средств; 

• применять технологии запоминания 

информации; 

• изготовлять информационный продукт 

по заданному алгоритму; 

• владеть приёмами эффективной ком-

муникации в процессе делового общения; 

• управлять конфликтами в бытовых и 

производственных ситуациях 

МОДУЛЬ 9. Технологии растениеводства 

• Выполнять основные агротехнологиче- 

ские приёмы выращивания культурных 

растений; 

• определять полезные свойства культур-

ных растений; 

• классифицировать культурные растения 

по группам; 

• проводить исследования с культурными 

растениями; 

• классифицировать дикорастущие расте-

ния по группам; 

• проводить заготовку сырья дикорасту-

щих растений; 

• выполнять способы подготовки и за-

кладки сырья дикорастущих растений на 

хранение; 

• владеть методами переработки сырья 

• Проводить фенологические наблюде-

ния за комнатными растениями; 

• применять способы и методы вегета-

тивного размножения культурных растений 

(черенками, отводками, прививкой, 

культурой ткани) на примере комнатных 

декоративных культур; 

• определять виды удобрений и способы 

их применения; 

• приводить аргументированные оценки 

и прогнозы развития агротехнологий; 

• владеть биотехнологиями использова-

ния кисломолочных бактерий для полу-

чения кисломолочной продукции (творога, 

кефира и др.); 

• создавать условия для клонального 

микроразмножения растений; 



 
дикорастущих растений; 

• определять культивируемые грибы по 

внешнему виду; 

• создавать условия для искусственного 

выращивания культивируемых грибов; 

• владеть безопасными способами сбора 

и заготовки грибов; 

• определять микроорганизмы по внеш-

нему виду; 

• создавать условия для искусственного 

выращивания одноклеточных водорослей; 

• владеть биотехнологиями использова-

ния одноклеточных грибов на примере 

дрожжей для получения продуктов питания 

• приводить аргументированные 

оценки и прогнозы использования 

технологий клеточной и генной 

инженерии на примере 

генномодифицированных растений 

МОДУЛЬ 10. Технологии животноводства 

• Описывать роль различных видов жи-

вотных в удовлетворении материальных и 

нематериальных потребностей человека; 

• анализировать технологии, связанные с 

использованием животных; 

• выделять и характеризовать основные 

элементы технологий животноводства; 

• собирать информацию и описывать тех-

нологии содержания домашних животных; 

• оценивать условия содержания живот-

ных в квартире, школьном зооуголке, лич-

ном подсобном хозяйстве и их соответствие 

требованиям; 

• составлять по образцам рационы корм-

ления домашних животных в семье (го-

родская школа) и в личном подсобном хо-

зяйстве (сельская школа); 

• подбирать корма, оценивать их пригод-

ность к скармливанию по внешним при-

знакам, подготавливать корма к скармли-

ванию и кормить животных; 

• описывать технологии и основное обо-

рудование для кормления животных и за-

готовки кормов; 

• описывать технологии и технические 

устройства для получения различных видов 

продукции (молока, мяса, яиц, шерсти) на 

современных животноводческих фер- 

• Приводить рассуждения, содержащие 

аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий животноводства; 

• проводить исследования способов раз-

ведения и содержания домашних животных 

в своей семье, семьях друзей; 

• оценивать по внешним признакам и 

простейшим исследованиям качество 

продукции животноводства; 

• проектировать и изготовлять простей-

шие технические устройства, обеспечи-

вающие условия содержания животных и 

облегчающие уход за ними: клетки, будки 

для собак, автопоилки для птиц, устройства 

для аэрации аквариумов, автомати-

зированные кормушки для кошек и др.; 

• описывать признаки 

распространённых заболеваний домашних 

животных по личным наблюдениям и 

информационным источникам; 

• исследовать проблему бездомных жи-

вотных как проблему своего микрорайона 



 
мах; 

• описывать экстерьер и породные при-

знаки животных по внешнему виду и спра-

вочным материалам; 

• описывать работу по улучшению пород 

животных (в городских школах в клубах 

собаководов); 

• оценивать по внешним признакам со-

стояние здоровья домашних животных, 

проводить санитарную обработку, простые 

профилактические и лечебные мероприятия 

для кошек, собак (в городской школе), для 

сельскохозяйственных животных (в сельской 

школе); 

• описывать содержание труда основных 

профессий, связанных с технологиями ис-

пользования животных 

 

МОДУЛЬ 11. Социальные технологии 



• Разбираться в сущности социальных 

технологий; 

• ориентироваться в видах социальных 

технологий; 

• характеризовать технологии сферы 

услуг, социальные сети как технологию; 

• создавать средства получения инфор-

мации для социальных технологий; 

• ориентироваться в профессиях, отно-

сящихся к социальным технологиям, 

• осознавать сущность категорий «ры-

ночная экономика»,

 «потребность» 

«спрос», «маркетинг», «менеджмент» 

• Обосновывать рациональную совокуп-

ность личных потребностей и её построение 

по приоритетным потребностям; 

• готовить некоторые виды инструмен-

тария для исследования рынка; 

• выявлять и характеризовать потреби-

тельский спрос на некоторые виды товаров 

и услуг; 

• применять методы управления персо-

налом при коллективном выполнении 

практических работ и созидательной дея-

тельности; 

• разрабатывать сценарии проведения 

семейных и общественных мероприятий; 

• разрабатывать бизнес-план, бизнес- 

проект 

 

 

 


