


 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Технология» для 5-8 классов составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта Основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО),  на основе авторской программы: 

1. «Технология» Рабочие программы. Предметная линия учебников В. М.Казакевича и др. — 

5—9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. М. Казакевич, Г. В. 

Пичугина, Г. Ю. Семенова. — М.: Просвещение, 2018. 

2. «Технология: программа :5-8 классы А.Т. Тищенко Н.В. Синица. –М.: Вентана-Граф, 

2014. 

Нормативно-правовые документы, составляющие теоретические основы рабочей программы:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - 273-ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС ООО); 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее ФГОС СОО); 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 (далее - ФГОС 

с ИН); 

5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (далее - 

ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от № 1/15 в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020)); 

6. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  

28.09.2020 № 28 (образовательная недельная нагрузка); 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»;  

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 г. № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждѐнный приказом Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254»; 

9. Приказ Министерства образования Оренбургской области  от  15.07.2021 № 01-21/1170  

«О формировании учебных планов и корректировке основных образовательных программ в 

2021-2022 учебном году»; 

10. Устав МБОУ «Акбулакская  СОШ №3»; 

11. Образовательная программа МБОУ  «Акбулакская СОШ № 3»; 

12. Положение о разработке и утверждении рабочей программы педагога по предмету; 

13. Учебный  план МБОУ  «Акбулакская СОШ №3»  на 2021- 2022 учебный год. 

 

 

                  

 

 

 



Цели и задачи предмета 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных технологий и перспектив их 

развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания будущей 

профессиональной деятельности. 

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. 

Современные технологии и перспективы их развития 

Развитие технологий. Понятие «технологии». Материальные технологии, 

информационные технологии, социальные технологии. 

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, 

практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие технологий и их 

влияние на среду обитания человека и уклад общественной жизни. Технологии и мировое 

хозяйство. Закономерности технологического развития. 

Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления и 

контроля от человека технологической системе. Робототехника. Системы автоматического 

управления. Программирование работы устройств. 

Промышленные технологии. Производственные технологии. Технологии сферы услуг. 

Технологии сельского хозяйства. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 

производства. 



Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные 

материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), 

пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, 

пористые металлы. 

Современные информационные технологии, применимые к новому технологическому 

укладу. 

Управление в современном производстве. Инновационные предприятия. Трансферт 

технологий. 

Работа с информацией по вопросам формирования, продвижения и внедрения новых 

технологий, обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к той или иной 

технологической стратегии. 

Технологии в повседневной жизни (например, в сфере быта), которые могут включать в 

себя кройку и шитье (обработку текстильных материалов), влажно-тепловую обработку тканей, 

технологии содержания жилья, технологии чистоты (уборку), технологии строительного 

ремонта, ресурсосберегающие технологии (воду, тепло, электричество) и др. 

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. Технологии 

производства продуктов питания (технологии общественного питания). 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое 

задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. 

Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Метод дизайн-мышления. Алгоритмы и способы изучения потребностей. Составление 

технического задания/спецификации на изготовление продукта, призванного удовлетворить 

выявленную потребность. 

Методы проектирования, конструирования, моделирования. Методы принятия решения. 

Анализ альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции/механизма. Способы соединения деталей. 

Технологический узел. Понятие модели. 

Логика проектирования технологической системы. Модернизация изделия и создание 

нового изделия как вид проектирования технологической системы. Конструкции. Основные 

характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции/механизма, 

удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции моделей. Использование 

моделей в процессе проектирования технологической системы. Простые механизмы как часть 

технологических систем. Робототехника и среда конструирования. 

Опыт проектирования, конструирования, моделирования. 

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 

конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты 

модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, 

способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем с обратной 

связью. 

Модификация механизма на основе технической документации для получения заданных 

свойств (решения задачи) — моделирование с помощью конструктора или в виртуальной среде. 

Простейшие роботы. 

Изготовление продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления — на выбор образовательной 

организации). 

Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента. 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, в том числе управляемого 

программой. Автоматизированное производство на предприятиях региона. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного 

материального продукта. Модернизация материального продукта. 



Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с поставленной 

задачей и/или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

Разработка проектного замысла по алгоритму: реализация этапов анализа ситуации, 

целеполагания, выбора системы и принципа действия/модификации продукта (поисковый и 

аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление материального продукта с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и/или сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования 

(практический этап проектной деятельности). 

Разработка и реализация командного проекта, направленного на разрешение значимой 

для обучающихся задачи или проблемной ситуации. 

Построение образовательных траекторий и планов для самоопределения 

обучающихся 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных 

производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях 

региона, рабочие места и их функции. Высокотехнологичные производства региона проживания 

обучающихся, функции новых рабочих профессий в условиях высокотехнологичных 

производств и новые требования к кадрам. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. 

Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной карьеры. 

Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю 

жизнь». Разработка матрицы возможностей. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

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. 

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. 

 

Место предмета «Технология» в учебном плане МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» 

 Программа учебного предмета «Технология» составлена с учѐтом полученных 

обучающимися при обучении в начальной школе технологических знаний и опыта их 

трудовой деятельности.  

Учебный план МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» на уровне основного общего 

образования, для классов, обучающихся по ФГОС ООО, включает 238 учебных часов, в том 

числе: в 5, 6, 7 классах — 68 часов из расчѐта 2 часа в неделю, в 8 классе - 34 часа из расчѐта 1 

час в неделю. 

 
Год 
обучения 

Кол-во часов в 
неделю 

Кол-во учебных недель Всего часов за учебный год 

5 класс 2 34 68 
6 класс 2 34 68 
7 класс 2 34 68 
8 класс 1 34 34 
Итого  7 136 238 часов 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Технология» 

 5 класс 

 

Название модуля 

Предметные результаты 
Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты Ученик научится 
Ученик получит 

возможность научиться 

МОДУЛЬ 1.  

Методы и средства 

творческой и 

проектной 

деятельности 

— Обосновывать учебные 

проекты материальных 

объектов, нематериальных 

услуг, технологий;  

— обосновывать потребность 

в конкретном материальном 

благе, услуге или 

технологии;  

— чѐтко формулировать цель 

проекта (вид, форму и 

предназначение изделия, 

услуги, технологии) 

— Применять методы 

творческого поиска 

технических или 

технологических решений 

— Умение 

аргументировать свои 

решения и 

формулировать выводы 

— Технико-

технологическое и 

экономическое мышление 

и их использование при 

организации своей 

деятельности 

МОДУЛЬ 2.  

Производство 

— Соотносить изучаемый 

объект или явления с 

природной средой и 

техносферой; 

— различать нужды и 

потребности людей, виды 

материальных и 

нематериальных благ для их 

удовлетворения;  

— устанавливать 

рациональный перечень 

потребительских благ для 

— Изучать характеристики 

производства;  

— оценивать уровень 

автоматизации и 

роботизации местного 

производства;  

— оценивать уровень 

экологичности местного 

производства 

— Умение выбирать и 

использовать источники 

информации для 

подкрепления 

познавательной и 

созидательной 

деятельности 

— Желание учиться и 

трудиться на 

производстве для 

удовлетворения текущих 

и перспективных 

потребностей 



современного человека 

МОДУЛЬ 3.  

Технология 

— Чѐтко характеризовать 

сущность технологии как 

категории производства;  

— разбираться в видах и 

эффективности технологий 

получения, преобразования и 

применения материалов, 

энергии, информации, 

объектов живой природы и 

социальной среды 

— Оценивать возможность 

и целесообразность 

применения современных 

технологий в сфере 

производства и сфере услуг 

в своѐм социально-

производственном 

окружении 

— Объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе познавательной и 

исследовательской 

деятельности 

— Познавательные 

интересы в области 

предметной 

технологической 

деятельности 

МОДУЛЬ 4.  

Техника 

— Разбираться в сущности 

того, что такое техника, 

техническая система, 

технологическая машина, 

механизм;  

— классифицировать виды 

техники по различным 

признакам; находить 

информацию о 

современных видах 

техники 

— Оценивать технический 

уровень совершенства 

действующих машин и 

механизмов 

— Объединять предметы 

и явления в группы по 

определѐнным 

признакам, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления 

— Познавательные 

интересы в области 

техники 

МОДУЛЬ 5.  

Технологии 

получения, обработки, 

преобразования и 

использования 

материалов 

— Читать и создавать 

технические рисунки, 

чертежи, технологические 

карты;  

— анализировать возможные 

технологические решения, 

определять их достоинства и 

недостатки в контексте 

заданной ситуации;  

— Выполнять чертежи и 

эскизы с использованием 

средств компьютерной 

поддержки 

— Умение выбирать 

оптимальные способы 

решения учебной или 

трудовой задачи на 

основе заданных 

алгоритмов 

 

— Трудолюбие и 

ответственность за 

качество своей 

деятельности 



— подбирать ручные 

инструменты, отдельные 

машины и станки и 

пользоваться ими;  

— осуществлять 

изготовление деталей, сборку 

и отделку простых изделий 

МОДУЛЬ 6.  

Технологии 

обработки пищевых 

продуктов 

— Ориентироваться в 

рационах питания для 

различных категорий людей 

в различных жизненных 

ситуациях;  

— выбирать пищевые 

продукты для 

удовлетворения 

потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, 

витаминах;  

— разбираться в способах 

обработки пищевых 

продуктов, применять их в 

бытовой практике; 

 — выполнять механическую 

и тепловую обработку 

пищевых продуктов;  

— соблюдать санитарно-

гигиенические требования 

при обработке пищевых 

продуктов; 

— определять 

доброкачественность 

— Осуществлять 

рациональный выбор 

пищевых продуктов с 

учѐтом их питательной 

ценности и принципов 

здорового питания;  

— составлять 

индивидуальный режим 

питания 

 

— Целенаправленно 

искать и использовать 

информационные 

ресурсы, необходимые 

для решения учебных и 

практических задач с 

помощью средств ИКТ 

— Познавательные 

интересы в области 

предметной 

технологической 

деятельности 



пищевых продуктов по 

внешним признакам, 

органолептическими и 

лабораторными методами;  

МОДУЛЬ 7.  

Технологии 

получения, 

преобразования и 

использования 

энергии 

— Характеризовать 

сущность работы и энергии;  

— разбираться в видах 

энергии, используемых 

людьми;  

— ориентироваться в 

способах получения, 

преобразования, 

использования и 

аккумулирования 

механической энергии 

 

— Оценивать 

эффективность 

использования различных 

видов энергии в быту и на 

производстве;  

— разбираться в 

источниках различных 

видов энергии и 

целесообразности их 

применения в различных 

условиях 

— Способность 

отображать в адекватной 

задачам форме 

результаты своей 

деятельности 

— Познавательные 

интересы и творческая 

активность в области 

предметной 

технологической 

деятельности 

МОДУЛЬ 8.  

Технологии 

получения, обработки 

и использования 

информации 

— Разбираться в сущности 

информации и формах еѐ 

материального 

воплощения;  

— осуществлять 

технологии получения, 

представления, 

преобразования и 

использования различных 

видов информации;  

— разбираться в видах 

информационных каналов 

человека и представлять их 

эффективность 

 

— Пользоваться 

различными современными 

техническими средствами 

для получения, 

преобразования, 

предъявления и сохранения 

информации 

— Умение выбирать и 

использовать источники 

информации для 

подкрепления 

познавательной и 

созидательной 

деятельности 

— Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в процессе 

работы с информацией 



МОДУЛЬ 9.  

Технологии 

растениеводства 

— Применять основные 

агротехнологические приѐмы 

выращивания культурных 

растений;  

— определять полезные 

свойства культурных 

растений;  

— классифицировать 

культурные растения по 

группам;  

— проводить исследования с 

культурными растениями 

— Проводить 

фенологические наблюдения 

за комнатными растениями;  

— применять способы и 

методы вегетативного 

размножения культурных 

растений (черенками, 

отводками, прививкой, 

культурой ткани) на примере 

комнатных декоративных 

культур 

 

— Умение соотносить 

свой вклад с вкладом 

других участников в 

общую деятельность при 

решении задач 

коллектива 

— Бережное отношение к 

природным и 

хозяйственным ресурсам 

МОДУЛЬ 10.  

Технологии 

животноводства 

— Описывать роль 

различных видов животных в 

удовлетворении 

материальных и 

нематериальных 

потребностей человека;  

— анализировать 

технологии, связанные с 

использованием животных;  

— выделять и 

характеризовать основные 

элементы технологий 

животноводства 

— Приводить рассуждения, 

содержащие 

аргументированные оценки 

и прогнозы развития 

технологий животноводства 

 

— Умение 

аргументировать свои 

решения и 

формулировать выводы 

— Бережное отношение к 

природным и 

хозяйственным ресурсам 

МОДУЛЬ 11.  

Социальные 

технологии 

— Разбираться в сущности 

социальных технологий; 

— ориентироваться в видах 

социальных технологий 

 

— Обосновывать личные 

потребности и выявлять 

среди них наиболее 

приоритетные 

 

— Целенаправленно 

искать и использовать 

информационные 

ресурсы, необходимые 

для решения учебных и 

практических задач с 

— Осознание 

необходимости 

общественно полезного 

труда как условия 

безопасной и 

эффективной 



помощью средств ИКТ социализации 

 

6 класс 

Название модуля 

Предметные результаты 
Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты Ученик научится 
Ученик получит 

возможность научиться 

МОДУЛЬ 1.  

Методы и средства 
творческой и проектной 

деятельности 

— Разрабатывать программу 

выполнения проекта;  

— составлять необходимую 

учебнотехнологическую 

документацию;  

— выбирать технологию с 

учѐтом имеющихся 

материально-технических 

ресурсов; 

— Корректировать 

технологию и программу 

выполнения проекта с учѐтом 

изменяющихся условий для 

проектной деятельности; 

— Умение аргументировать 

свои решения и 
формулировать выводы 

— Технико-

технологическое и 
экономическое мышление и 

их использование при 

организации своей 

деятельности 

МОДУЛЬ 2.  
Производство 

— Ориентироваться в 

сущностном проявлении 

основных категорий 

производства: продукт труда, 

предмет труда, средства 

производства, средства труда, 

процесс производства, 

технологический процесс 

производства; 

— Изучать характеристики 

производства;  

— различать предметы труда 

и оценивать их 

эффективность; 

 

— Умение выбирать и 
использовать источники 

информации для 

подкрепления 
познавательной и 

созидательной деятельности 

— Желание учиться и 
трудиться на производстве 

для удовлетворения 

текущих и перспективных 
потребностей 

МОДУЛЬ 3.  

Технология 
— Оценивать влияние 

современных технологий на 

общественное развитие;  

— Осуществлять чтение 

графических объектов; 

 — составлять 

— Умение выбирать 

оптимальные способы 

решения учебной или 
трудовой задачи на основе 

— Умение пользоваться 

правилами научной 

организации умственного и 
физического труда 



— ориентироваться в 

технологической 

документации; 

технологическую карту; 

 

заданных алгоритмов 

МОДУЛЬ 4.  

Техника 
— Изучать конструкцию и 

принципы работы 

современной техники; 

— ориентироваться в видах 

устройств автоматики в 

технологических машинах и 

бытовой технике; 

— Разбираться в устройстве 

двигателей; 

— осуществлять действия 

при помощи 

электрифицированных 

инструментов; 

  

— Способность 

моделировать планируемые 
процессы и объекты 

— Умение пользоваться 

правилами научной 
организации умственного и 

физического труда 

МОДУЛЬ 5.  

Технологии получения, 

обработки, 

преобразования и 
использования 

материалов 

— Разбираться в 

многообразии ручных 

инструментов для обработки 

материалов;  

— осуществлять соединение 

деталей из разных 

материалов;  

— осуществлять изготовление 

деталей, сборку и отделку 

простых изделий;  

— Осуществлять действия с 

текстильными и кожаными 

материалами;  

— наносить покрытие на 

детали и конструкции из 

строительных материалов; 

— проектировать весь 

процесс получения 

материального продукта; 

— Умение выбирать 

оптимальные способы 

решения учебной или 

трудовой задачи на основе 
заданных алгоритмов 

 

— Трудолюбие и 

ответственность за качество 

своей деятельности 

МОДУЛЬ 6.  

Технологии обработки 

пищевых продуктов 

— Определять рацион, 

обеспечивающий суточную 

потребность человека 

минеральными веществами; 

— разбираться в способах 

обработки молока, получать 

— Осуществлять 

рациональный выбор 

пищевых продуктов с учѐтом 

их питательной ценности и 

принципов здорового 

питания;  

— Целенаправленно искать 

и использовать 

информационные ресурсы, 
необходимые для решения 

учебных и практических 

задач с помощью средств 
ИКТ 

— Познавательные 

интересы в области 

предметной 
технологической 

деятельности 



кисломолочные продукты и 

понимать их свойства; 

— определять 

доброкачественность 

молочных продуктов 

органолептическим методом и 

экспресс-методом 

химического анализа; 

— разбираться в свойствах 

молочных и кисломолочных 

продуктов, круп, бобовых и 

макаронных изделий; 

МОДУЛЬ 7.  

Технологии получения, 

преобразования и 
использования энергии 

— Характеризовать сущность 

тепловой энергии;  

— сравнивать эффективность 

различных источников 

тепловой энергии; 

— ориентироваться в 

способах получения, 

преобразования, 

использования и 

аккумулирования тепловой 

энергии;  

 

— Оценивать эффективность 

использования тепловой 

энергии в быту и на 

производстве;  

 

— Способность отображать 

в адекватной задачам форме 

результаты своей 
деятельности 

— Познавательные 

интересы и творческая 

активность в области 
предметной 

технологической 

деятельности 

МОДУЛЬ 8.  

Технологии получения, 
обработки и 

использования 

информации 

— Ориентироваться в 

многообразии знаков, 

символов, образов, пригодных 

для отображения 

информации;  

— представлять информацию 

— Преобразовывать 

отображение информации 

различными способами;  

— Умение выбирать и 

использовать источники 
информации для 

подкрепления 

познавательной и 

созидательной деятельности 

— Формирование 

коммуникативной 
компетентности в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе 

работы с информацией 



с помощью различных 

средств; 

МОДУЛЬ 9.  

Технологии 
растениеводства 

— Классифицировать 

дикорастущие растения по 

группам;  

— проводить заготовку сырья 

дикорастущих растений;  

— выполнять способы 

подготовки и закладки сырья 

дикорастущих растений на 

хранение;  

— владеть методами 

переработки сырья 

дикорастущих растений; 

— Выполнять технологии 

подготовки и закладки сырья 

дикорастущих растений на 

хранение;  

— овладевать основными 

методами переработки сырья 

дикорастущих растений; 

 

— Умение соотносить свой 

вклад с вкладом других 
участников в общую 

деятельность при решении 

задач коллектива 

— Бережное отношение к 

природным и 
хозяйственным ресурсам 

МОДУЛЬ 10.  
Технологии 

животноводства 

— Собирать информацию и 

описывать технологии 

содержания домашних 

животных;  

— оценивать условия 

содержания животных в 

квартире, школьном 

зооуголке, личном подсобном 

хозяйстве и их соответствие 

требованиям; 

— Проводить исследования 

способов разведения и 

содержания домашних 

животных в своей семье, 

семьях друзей;  

— Умение аргументировать 
свои решения и 

формулировать выводы 

— Бережное отношение к 
природным и 

хозяйственным ресурсам 

МОДУЛЬ 11.  

Социальные технологии 
— Ориентироваться в видах 

социальных технологий;  

— Разрабатывать варианты 

технологии общения 

— Умение организовывать 

эффективную 

коммуникацию в 

— Осознание 

необходимости 

общественно полезного 



— характеризовать 

технологии коммуникации и 

их структуру;  

 

совместной деятельности с 
другими еѐ участниками 

труда как условия 
безопасной и эффективной 

социализации 

 

7 класс 

Название модуля 

Предметные результаты 
Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты Ученик научится 
Ученик получит 

возможность научиться 

МОДУЛЬ 1.  

Методы и средства 
творческой и проектной 

деятельности 

— Характеризовать сущность 

метода фокальных объектов;  

— ориентироваться в видах 

технической, конструкторской 

и технологической 

документации; 

— Применять метод 

фокальных объектов при 

проектировании изделий; 

— составлять необходимую 

документацию для своего 

изделия 

— Умение выбирать 

оптимальные способы 
решения учебной или 

трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов  

 

— Технико-

технологическое и 
экономическое мышление и 

их использование при 

организации своей 

деятельности 

МОДУЛЬ 2.  

Производство 
— Разбираться в современных 

средствах труда; 

— характеризовать сущность 

агрегатов и производственных 

линий; 

 

— Оценивать возможность и 

целесообразность 

применения современных 

средств труда в своѐм городе; 

— оценивать уровень 

автоматизации и роботизации 

местного производства;  

— оценивать уровень 

экологичности местного 

производства 

— Умение выбирать и 

использовать источники 

информации для 

подкрепления 
познавательной и 

созидательной деятельности 

— Желание учиться и 

трудиться на производстве 

для удовлетворения 

текущих и перспективных 
потребностей 

МОДУЛЬ 3.  

Технология 
— Характеризовать сущность 

культур труда, производства, 

— Соблюдать культуру труда 

в общеобразовательном 

— Объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

— Познавательные 

интересы в области 

предметной 



технологии;  

— оценивать важность 

культуры труда для 

производства 

учреждении 

 

ходе познавательной и 
исследовательской 

деятельности 

технологической 
деятельности 

МОДУЛЬ 4.  

Техника 
— Классифицировать виды 

двигателей; находить 

информацию о современной 

технике, их использующих;  

— изучать конструкцию и 

принципы работы 

современных двигателей;  

— оценивать область 

применения и возможности 

того или иного вида двигателя  

— Оценивать технологию 

двигателей, используемых в 

школьных станках 

  

— Объединять предметы и 

явления в группы по 
определѐнным признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления 

— Познавательные 

интересы в области 
предметной 

технологической 

деятельности 

МОДУЛЬ 5.  
Технологии получения, 

обработки, 

преобразования и 

использования 
материалов 

— Разбираться в способах 

производства различных 

материалов;  

— ориентироваться в 

свойствах материалов; 

— осуществлять машинную 

обработку конструкционных и 

текстильных материалов 

 

— Применять ручные 

инструменты, 

приспособления и станки для 

обработки материалов; 

— делать выводы о различиях 

между древесными, 

металлическими и 

синтетическими материалами 

 

— Творческий подход к 
решению учебных и 

практических задач при 

моделировании изделия или 

в ходе технологического 
процесса  

— Трудолюбие и 
ответственность за качество 

своей деятельности 

МОДУЛЬ 6.  

Технологии обработки 

пищевых продуктов 

— Разбираться в технологиях 

приготовления изделий из 

теста; 

— Разбираться в свойствах 

мучных и рыбных продуктов; 

— оценивать значимость 

— Целенаправленно искать 

и использовать 

информационные ресурсы, 
необходимые для решения 

учебных и практических 

— Познавательные 

интересы в области 

предметной 
технологической 

деятельности 



— осуществлять обработку 

рыбы и морепродуктов; 

— определять 

доброкачественность мучных 

и рыбных продуктов 

 

 

рыбных и нерыбных 

морепродуктов в рационе 

человека; 

— оценивать свой рацион 

питания на соответствие 

нормам 

задач с помощью средств 
ИКТ 

МОДУЛЬ 7.  

Технологии получения, 

преобразования и 
использования энергии 

— Ориентироваться в 

способах получения и 

использования энергии 

магнитного поля; — 

ориентироваться в способах 

получения, преобразования, 

использования и 

аккумулирования 

электрической энергии 

— Проектировать 

электроустановки и 

составлять их электрические 

схемы, собирать установки, 

содержащие электрические 

цепи;  

— давать сравнительную 

оценку электромагнитной 

«загрязнѐнности» 

ближайшего окружения 

— Способность отображать 

в адекватной задачам форме 

результаты своей 
деятельности 

— Познавательные 

интересы и творческая 

активность в области 
предметной 

технологической 

деятельности 

МОДУЛЬ 8.  

Технологии получения, 
обработки и 

использования 

информации 

— Характеризовать 

источники и каналы 

получения информации; 

— осуществлять получение 

новой информации через 

наблюдение;  

— применять технические 

средства проведения 

наблюдений 

— Проводить исследования о 

методах и средствах 

наблюдений за реальными 

процессами 

— Умение выбирать и 

использовать источники 
информации для 

подкрепления 

познавательной и 
созидательной деятельности 

— Формирование 

коммуникативной 
компетентности в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе 
работы с информацией 



МОДУЛЬ 9.  
Технологии 

растениеводства 

— Определять 

культивируемые грибы по 

внешнему виду;  

— создавать условия для 

искусственного выращивания 

культивируемых грибов;  

— владеть безопасными 

способами сбора и заготовки 

грибов 

— Разбираться в 

особенностях внешнего 

строения съедобных и 

ядовитых грибов;  

— осваивать безопасные 

технологии сбора грибов;  

— осуществлять технологии 

заготовки и хранения грибов 

— Умение соотносить свой 
вклад с вкладом других 

участников в общую 

деятельность при решении 

задач коллектива 

— Бережное отношение к 
природным и 

хозяйственным ресурсам 

МОДУЛЬ 10.  

Технологии 

животноводства 

— Составлять по образцам 

рационы кормления 

домашних животных;  

— подбирать корма, 

оценивать их пригодность к 

скармливанию по внешним 

признакам, подготавливать 

корма к скармливанию и 

кормить животных;  

— описывать технологии и 

основное оборудование для 

кормления животных и 

заготовки кормов 

— Оценивать по внешним 

признакам с помощью 

простейших исследований 

качество продукции 

животноводства;  

— проектировать и 

изготовлять простейшие 

технические устройства, 

обеспечивающие условия 

содержания животных и 

облегчающие уход за ними: 

клетки, будки для собак, 

автопоилки для птиц, 

устройства для аэрации 

аквариумов, 

автоматизированные 

кормушки для кошек и др. 

— Умение аргументировать 

свои решения и 

формулировать выводы 

— Бережное отношение к 

природным и 

хозяйственным ресурсам 



МОДУЛЬ 11.  
Социальные технологии 

— Осваивать методы и 

средства применения 

социальных технологий для 

получения информации;  

— характеризовать сущность 

социологических 

исследований; 

— проводить анкетирование и 

обработку результатов 

— Составлять свои 

вопросники, анкеты и тесты 

для общеобразовательного 

учреждения 

— Целенаправленно искать 
и использовать 

информационные ресурсы, 

необходимые для решения 

учебных и практических 
задач с помощью средств 

ИКТ 

— Осознание 
необходимости 

общественно полезного 

труда как условия 

безопасной и эффективной 
социализации 

 

 

8 класс 

Личностные результаты  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных результатов:  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

 готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов;  

 сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом 

труде;  

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнѐра по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров);  

 готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов. 

 



Метапредметные результаты  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД:  

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учѐтом выявленных затруднений и существующих 

возможностей;  

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, формулировать адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);  

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;  

 составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, алгоритм проведения исследования);  

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения;  

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения практических задач;  

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию;  

 оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата;  

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов;  

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы о причинах еѐ 

успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД:  

 излагать полученную информацию, интерпретируя еѐ в контексте решаемой задачи;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа еѐ решения;  

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое и наоборот;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, 

к которому применяется алгоритм;  

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) с точки 

зрения решения проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата;  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые запросы;  

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, справочниками;  

 формировать множественную выборку из различных источников информации для объективизации результатов поиска. 

Предметные результаты  

Обучающийся научится:  

 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии материальной и нематериальной сферы;  

 производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные перспективы развития технологий в произвольно выбранной отрасли 

на основе работы с информационными источниками различных видов;  



 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  

 определять цели проектирования субъективно нового продукта или технологического решения;  

 готовить предложения технических или технологических решений с использованием методов и инструментов развития креативного 

мышления, в том числе с использованием инструментов, таких как дизайн-мышление и др.;  

 планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей проектирования;  

 применять базовые принципы управления проектами;  

 следовать технологическому процессу, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта;  

 прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики продукта в зависимости от изменения параметров и/или ресурсов, 

проверять прогнозы опытно-экспериментальным путѐм, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты;  

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, проводить анализ возможности использования альтернативных ресурсов, 

соединять в единый технологический процесс несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта;  

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 
проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах;  

• описывать технологическое решение с помощью текста, схемы, рисунка, графического изображения и их сочетаний;  

• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;  

• проводить и анализировать разработку и/или реализацию продуктовых проектов;  

• проводить анализ конструкции и конструирование механизмов, простейших роботов с помощью материального или виртуального конструктора;  

• выполнять чертежи и эскизы, а также работать в системах автоматизированного проектирования;  

• выполнять базовые операции редактора компьютерного трѐхмерного проектирования (на выбор образовательной организации);  

• характеризовать группы профессий, относящихся к актуальному технологическому укладу;  

• характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции еѐ развития;  

• разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда;  

• анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, связанных с выбором и реализацией образовательной 

траектории;  

• анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определѐнного уровня образовательных программ и реализацией тех 

или иных видов деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития технологий в сферах, рассматриваемых в рамках предметной области;  

 осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков применения перспективных технологий и последствий развития 

существующих технологий;  

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии;  

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции 

или иной технологической документации;  



 оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии;  

 предлагать альтернативные варианты образовательной траектории для профессионального развития;  

 характеризовать группы предприятий региона проживания;  

 получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития современных производств и 

тенденциях их развития в регионе проживания и в мире, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального и 

мирового рынка труда. 

  



3. Учебно-тематическое планирование и содержание учебного предмета «Технология» 

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. 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» включает содержание, позволяющее 

ввести обучающихся в принципы современных технологий двумерной графики и ее применения, 

прививает навыки визуализации, эскизирования и создания графических документов с 

использованием чертежных инструментов и приспособлений и (или) с использованием 

графических редакторов, а также систем автоматизированного проектирования (САПР). 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» включает в себя 

содержание, посвященное изучению основ трехмерного моделирования, макетирования и 

прототипирования, освоению навыков создания, анимации и визуализации 3D-моделей с 

использованием программного обеспечения графических редакторов, навыков изготовления и 

модернизации прототипов и макетов с использованием технологического оборудования. 

Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» включает в себя 

содержание, посвященное изучению технологий обработки различных материалов и пищевых 

продуктов, формирует базовые навыки применения ручного и электрифицированного 

инструмента, технологического оборудования для обработки различных материалов; формирует 

навыки применения технологий обработки пищевых продуктов, используемых не только в быту, 

но и в индустрии общественного питания. 

Модуль «Робототехника» включает в себя содержание, касающееся изучения видов и 

конструкций роботов и освоения навыков моделирования, конструирования, программирования 

(управления) и изготовления движущихся моделей роботов. 

Модуль «Автоматизированные системы» направлен на развитие базовых компетенций 

в области автоматических и автоматизированных систем, освоение навыков по проектированию, 

моделированию, конструированию и созданию действующих моделей автоматических и 

автоматизированных систем различных типов. 

Модуль «Производство и технологии» включает в себя содержание, касающееся 

изучения роли техники и технологий для прогрессивного развития общества, причин и 

последствий развития технологий, изучения перспектив и этапности технологического развития 

общества, структуры и технологий материального и нематериального производства, изучения 

разнообразия существующих и будущих профессий и технологий, способствует формированию 

персональной стратегии личностного и профессионального саморазвития. 

Дополнительные модули, описывающие технологии, соответствующие тенденциям 

научно-технологического развития в регионе, в том числе «Растениеводство» и 

«Животноводство». Освоение  представленных модулей осуществляется в рамках изучения  

одиннадцати разделов учебной программы. 



При этом с целью формирования у обучающегося представления комплексного 

предметного, метапредметного и личностного содержания программа должна отражать три 

блока содержания: «Технология», «Культура» и «Личностное развитие». 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст 

современных материальных и информационных технологий, показывающее технологическую 

эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды ближайших десятилетий. 

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт персонифицированного 

действия в рамках разработки технологических решений, изучения и применения навыков 

использования средств технологического оснащения, а также специального и 

специализированного программного обеспечения. 

Содержание второго блока организовано таким образом, чтобы формировать 

универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь регулятивные (работа по 

инструкции, анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и ресурсов, 

планирование и осуществление текущего контроля деятельности, разработка документации, 

оценка результата и продукта деятельности) и коммуникативные (письменная коммуникация, 

публичное выступление, продуктивное групповое взаимодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием 

второго блока, являются технологии проектной деятельности. 

Второй блок реализуется в следующих организационных формах: 

 теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной 

деятельности — в рамках урочной деятельности; 

 практические работы с инструментами и оборудованием, а также в средах моделирования, 

программирования и конструирования — в рамках урочной деятельности; 

 проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о профессиональной 

деятельности в контексте современных производственных технологий; производящих отраслях и 

сфере услуг конкретного региона, региональных рынках труда; законах, которым подчиняется 

развитие трудовых ресурсов современного общества, а также позволяет сформировать ситуации, 

в которых обучающийся получает возможность социально-профессиональных проб и опыт 

принятия и обоснования собственных решений. 

Содержание третьего блока организовано таким образом, чтобы позволить формировать 

универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные (оценка 

внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного 

продвижения) и учебные (обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение 

информации из первичных источников), включает общие вопросы планирования 

профессионального образования и карьеры, анализа территориального рынка труда, а также 

индивидуальные программы образовательных путешествий и широкую номенклатуру 

краткосрочных курсов, призванных стать для обучающихся ситуацией пробы в определенных 

видах деятельности и/или в оперировании с определенными объектами воздействия. 

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного блока 

служат исходным продуктом для постановки задач в другом — от информирования через 

моделирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и 

производствам, способам их обслуживания и устройству отношений работника и работодателя. 

 

Структура содержания Программы выполнена по концентрической схеме. Содержание 

деятельности учащихся в каждом классе, с 5-го по 7-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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 класс (68 часов) 

Название раздела Краткое содержание 
Кол-во 

часов 

Теоретические сведения и 

практические работы 

1. Методы и средства 

творческой и проектной 

деятельности 

Блок 1. Современные материальные, информационные 

и гуманитарные технологии и перспективы их 

развития. 

Проектная деятельность. Понятие творчества. Этапы 

выполнения творческого проекта. Выбор темы проекта в 

модельной ситуации. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и 

проектно-технологического мышления обучающихся. 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду 

деятельности. Разработка проектного замысла по 

алгоритму. 

4 

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 

2. Производство Блок 1. Современные материальные, информационные 

и гуманитарные технологии и перспективы их 

развития. 

Техносфера. Потребительские блага. Производство 

потребительских благ. Общая характеристика 

производства. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и 

проектно-технологического мышления обучающихся. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и 

справочной литературе о техносфере. Проведение 

наблюдений. Составление рациональных перечней 

потребительских благ для современного человека. 

Подготовка рефератов. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и 

планов в области профессионального самоопределения. 

Ознакомление с различными профессиями, с 

предприятиями региона, работающими на основе 

4 



современных производственных технологий. Экскурсии. 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. 

3. Технология Блок 1. Современные материальные, информационные 

и гуманитарные технологии и перспективы их 

развития. 

Понятие технологии. Классификация производств и 

технологий. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и 

проектно-технологического мышления обучающихся. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и 

справочной литературе о технологиях. Составление 

иллюстрированных проектных обзоров производств и 

технологий. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и 

планов в области профессионального самоопределения. 

Ознакомление с различными профессиями, с 

предприятиями региона, работающими на основе 

современных производственных технологий. 

6 

4. Техника Блок 1. Современные материальные, информационные 

и гуманитарные технологии и перспективы их 

развития. 

Понятие техники. Инструменты, механизмы и технические 

устройства. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и 

проектно-технологического мышления обучающихся. 

Составление иллюстрированных проектных обзоров 

техники по отдельным отраслям и видам. 

Ознакомление с устройством и назначением ручных 

неэлектрифицированных инструментов. Упражнения по 

пользованию инструментами. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и 

планов в области профессионального самоопределения. 

4 



Ознакомление с различными профессиями, с 

предприятиями региона, работающими на основе 

современных производственных технологий. 

Практические работы. 

Сбор дополнительной 

информации о техносфере в 

Интернете и справочной 

литературе. Проведение 

наблюдений. Составление 

рациональных перечней 

потребительских благ для 

современного человека. 

Экскурсии. Подготовка 

рефератов. 

Самооценка интересов и 

склонностей к какому-либо виду 

деятельности. 

Сбор дополнительной 

информации о технологиях в 

Интернете и справочной 

литературе. 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 отчѐтов 

об этапах производства. 

Составление меню, 

отвечающего здоровому образу 

5. Технологии получения, 

обработки, преобразования и 

использования материалов 

Блок 1. Современные материальные, информационные 

и гуманитарные технологии и перспективы их 

развития. 

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. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и 

проектно-технологического мышления обучающихся. 

Ознакомление с образцами различного сырья и 

материалов. Лабораторные исследования свойств 

различных материалов. Составление коллекций сырья и 

материалов. Просмотр роликов о производстве 

материалов, составление отчѐтов об этапах производства. 

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. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и 

планов в области профессионального самоопределения. 

Ознакомление с различными профессиями, с 

предприятиями региона, работающими в 
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деревообрабатывающей и металлообрабатывающей 

промышленностях. Ознакомление с профессиями 

конструктора, технолога-модельера и профессиями 

художественного промысла. 

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 приѐмов 

выращивания культурных 

растений. 

Определение полезных 

свойств культурных растений. 

Классифицирование культурных 

растений по группам. Проведение 

6. Технологии обработки 

пищевых продуктов 

Блок 1. Современные материальные, информационные 

и гуманитарные технологии и перспективы их 

развития. 

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. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и 

проектно-технологического мышления обучающихся. 

Составление меню, отвечающего здоровому образу 

жизни. Определение количества и состава продуктов, 

обеспечивающих суточную потребность человека в 

витаминах. Определение качества мытья столовой посуды 

экспрессметодом химического анализа. Определение 

доброкачественности пищевых продуктов 

органолептическим методом и методом химического 

анализа. 

Приготовление кулинарных блюд и органолептическая 

оценка их качества. Сушка фруктов, ягод, овощей, зелени. 

Замораживание овощей и фруктов. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и 

планов в области профессионального самоопределения. 

Ознакомление с различными профессиями, с 

предприятиями региона, производящими продукцию 

питания и работающими на основе современных 
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производственных технологий. 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, 

7. Технологии получения, 

преобразования и 

использования энергии 

Блок 1. Современные материальные, информационные 

и гуманитарные технологии и перспективы их 

развития. 

Понятие энергии. Виды энергии. Накопление механической 

энергии. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и 

проектно-технологического мышления обучающихся. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и 

справочной литературе об областях получения и 

применения механической энергии. Ознакомление с 

устройствами, использующими кинетическую и 

потенциальную энергию. Изготовление игрушки йо-йо. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и 

планов в области профессионального самоопределения. 

Ознакомление с различными профессиями, с 

предприятиями региона, работающими в сфере 

энергетики. 
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8. Технологии получения, 

обработки и использования 

информации 

Блок 1. Современные материальные, информационные 

и гуманитарные технологии и перспективы их 

развития. 

Информация. Каналы восприятия информации человеком. 

Способы материального представления и записи 

визуальной информации. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и 

проектно-технологического мышления обучающихся. 

Оценка восприятия содержания информации в 

зависимости от установки. Сравнение скорости и качества 

восприятия информации различными органами чувств. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и 

планов в области профессионального самоопределения. 

6 



Ознакомление с различными профессиями, с 

предприятиями региона, работающими в сфере 

информационных технологий. 

овощей, зелени. Замораживание 

овощей и фруктов. 

Выполнение основных 

агротехнологических приѐмов 

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 

 

9. Технологии 

растениеводства 

Блок 1. Современные материальные, информационные 

и гуманитарные технологии и перспективы их 

развития. 

Растения как объект технологии. Значение культурных 

растений в жизнедеятельности человека. Общая 

характеристика и классификация культурных растений. 

Исследования культурных растений или опыты с ними. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и 

проектно-технологического мышления обучающихся.  

Описание основных агротехнологических приѐмов 

выращивания культурных растений. Определение 

полезных свойств культурных растений. 

Классифицирование культурных растений по группам. 

Проведение исследований с культурными растениями в 

условиях школьного кабинета. 

Выполнение основных агротехнологических приѐмов 

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. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и 

планов в области профессионального самоопределения. 

Ознакомление с различными профессиями, с 

предприятиями региона, выращивающими 

растениеводческую продукцию, занимающимися 

озеленением города. 
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10. Технологии 

животноводства 

Блок 1. Современные материальные, информационные 

и гуманитарные технологии и перспективы их 

развития. 

Животные и технологии XXI века. Животные и 

материальные потребности человека. 

Сельскохозяйственные животные и животноводство. 

Животные — помощники человека. Животные на службе 

безопасности жизни человека. Животные для спорта, 

охоты, цирка и науки. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и 

проектно-технологического мышления обучающихся.  

Сбор дополнительной информации и описание примеров 

разведения животных для удовлетворения различных 

потребностей человека, классифицирование этих 

потребностей. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и 

планов в области профессионального самоопределения. 

Ознакомление с различными профессиями, с 

предприятиями региона, работающими в 

животноводческой отрасли. 
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11. Социальные технологии Блок 1. Современные материальные, информационные 

и гуманитарные технологии и перспективы их 

развития. 

Человек как объект технологии. Потребности людей. 

Содержание социальных технологий. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и 

проектно-технологического мышления обучающихся.  

Тесты по оценке свойств личности. Составление и 

обоснование перечня личных потребностей и их 

иерархическое построение. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и 
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планов в области профессионального самоопределения. 

Ознакомление с различными профессиями, с 

предприятиями региона, применяющими социальные 

технологии. 

 

 

6 класс (68 часов) 

Название раздела Краткое содержание 
Кол-во 

часов 

Теоретические сведения и 

практические работы 

1. Методы и средства творческой 

и проектной деятельности 
Блок 1. Современные материальные, информационные и 

гуманитарные технологии и перспективы их развития. 
Введение в творческий проект. Подготовительный этап. 

Конструкторский этап. Технологический этап. Этап 

изготовления изделия. Заключительный этап. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и 

проектно-технологического мышления обучающихся.  

Составление перечня и краткой характеристики этапов 

проектирования конкретного продукта труда. 
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Теоретические сведения. 

Введение в творческий проект. 
Подготовительный этап. 

Конструкторский этап. 

Технологический этап. Этап 

изготовления изделия. 
Заключительный этап. 

Труд как основа производства. 

Предметы труда. Сырьѐ как предмет 
труда. Промышленное сырьѐ. 

Сельскохозяйственное и 

растительное сырьѐ. Вторичное 
сырьѐ 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). 

2. Производство Блок 1. Современные материальные, информационные и 

гуманитарные технологии и перспективы их развития. 

Труд как основа производства. Предметы труда. Сырьѐ как 

предмет труда. Промышленное сырьѐ. Сельскохозяйственное 
и растительное сырьѐ. Вторичное сырьѐ и полуфабрикаты. 

Энергия как предмет труда. Информация как предмет труда. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и 

проектно-технологического мышления обучающихся.  

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной 

литературе о составляющих производства. Ознакомление с 

образцами предметов труда. Проведение наблюдений. 
Экскурсии на производство. Подготовка рефератов. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и 

планов в области профессионального самоопределения. 
Ознакомление с различными профессиями, с предприятиями 

региона, работающими на основе современных 

производственных технологий. Организация экскурсий и 
интегрированных уроков с учреждениями СПО 

соответствующего профиля. 

4 



3. Технология Блок 1. Современные материальные, информационные и 

гуманитарные технологии и перспективы их развития. 
Объекты сельскохозяйственных технологий как предмет 

труда. Объекты социальных технологий как предмет труда. 

Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая и 
производственная дисциплина. Техническая и 

технологическая документация. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и 

проектно-технологического мышления обучающихся.  
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной 

литературе о технологической дисциплине. Чтение и 

выполнение технических рисунков, эскизов, чертежей. Чтение 
и составление технологических карт. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и 

планов в области профессионального самоопределения. 

Ознакомление с различными профессиями, с предприятиями 
региона, работающими на основе современных 

производственных сельскохозяйственных технологий. 
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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 

4. Техника Блок 1. Современные материальные, информационные и 

гуманитарные технологии и перспективы их развития. 

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. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и 

проектно-технологического мышления обучающихся.  

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих 

органов различных видов техники. 
Ознакомление с устройством и назначением ручных 

электрифицированных инструментов. Упражнения по 

пользованию инструментами. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и 

планов в области профессионального самоопределения. 

Ознакомление с различными профессиями, с предприятиями 

региона, работающими на основе современных 
производственных технологий. 

6 

5. Технологии получения, 

обработки, преобразования и 
Блок 1. Современные материальные, информационные и 

гуманитарные технологии и перспективы их развития. 
16 



использования материалов 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. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и 

проектно-технологического мышления обучающихся.  

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, чѐрного и цветного 

металла. 

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. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и 

планов в области профессионального самоопределения. 

Ознакомление с различными профессиями, с предприятиями 

региона, работающими на основе современных 
производственных технологий и выпускающих продукцию 

промышленности; с профессиями декоративно-прикладного 

творчества связанные с заготовкой древесины и 

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 еѐ 

основные элементы. С одержание 



восстановлением лесных массивов. Ознакомление с 

различными профессиями, разрабатывающих 
конструкторскую документацию, с профессиями: 

конструктор, чертѐжник, инженер-технолог. 

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, чѐрного и цветного 

металла. Организация экскурсий и 

6. Технологии обработки 

пищевых продуктов 
Блок 1. Современные материальные, информационные и 

гуманитарные технологии и перспективы их развития. 
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. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и 

проектно-технологического мышления обучающихся.  
Определение количества и состава продуктов, 

обеспечивающих суточную потребность человека в 

минеральных веществах. Определение доброкачественности 
пищевых продуктов органолептическим методом и экспресс-

методом химического анализа. 

Приготовление кулинарных блюд и органолептическая 

оценка их качества. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и 

планов в области профессионального самоопределения. 

Ознакомление с различными профессиями, с предприятиями 
региона, производящими продукцию питания и работающими 

на основе современных производственных технологий. 

6 

7. Технологии получения, 

преобразования и использования 
энергии 

Блок 1. Современные материальные, информационные и 

гуманитарные технологии и перспективы их развития. 
Понятие тепловой тепловой энергии. Методы и средства 

получения тепловой энергии. Преобразование тепловой 

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

Блок 2. Формирование технологической культуры и 

проектно-технологического мышления обучающихся.  
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной 

литературе об областях получения и применения тепловой 

энергии. Ознакомление с бытовыми техническими 

6 



средствами получения тепловой энергии и их испытание. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и 

планов в области профессионального самоопределения. 

Ознакомление с различными профессиями, с предприятиями 

региона, задействованными в энергетической отрасли. 
Экскурсии. 

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 

8. Технологии получения, 

обработки и использования 

информации 

Блок 1. Современные материальные, информационные и 

гуманитарные технологии и перспективы их развития. 

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

информации. Символы как средство кодирования 

информации. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и 

проектно-технологического мышления обучающихся.  

Чтение и запись информации различными средствами 

отображения информации. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и 

планов в области профессионального самоопределения. 

Ознакомление с различными профессиями, с предприятиями 
региона, работа которых включает в себя кодирование и 

декодирование информации. 

4 

9. Технологии растениеводства Блок 1. Современные материальные, информационные и 

гуманитарные технологии и перспективы их развития. 
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. 

Классификация дикорастущих растений по группам. 

Классификация дикорастущих растений по группам. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и 

проектно-технологического мышления обучающихся.  

Выполнение технологий подготовки и закладки сырья 
дикорастущих растений на хранение. Овладение основными 

методами переработки сырья дикорастущих растений. 

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. 
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Владение методами переработки сырья дикорастущих 

растений. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и 

планов в области профессионального самоопределения. 

Ознакомление с различными профессиями, с предприятиями 
региона, выращивающими растениеводческую продукцию, 

занимающимися озеленением города. 

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 

10. Технологии животноводства Блок 1. Современные материальные, информационные и 

гуманитарные технологии и перспективы их развития. 
Технологии получения животноводческой продукции и еѐ 

основные элементы. Содержание животных — элемент 

технологии производства животноводческой продукции. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и 

проектно-технологического мышления обучающихся.  

Реферативное описание технологии разведения комнатных 

домашних животных на основе личного опыта, опыта друзей 
и знакомых, справочной литературы и информации в 

Интернете. 

Реферативное описание технологии разведения домашних и 

сельскохозяйственных животных на основе опыта своей 

семьи, семей своих друзей. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и 

планов в области профессионального самоопределения. 
Ознакомление с различными профессиями, с предприятиями 

региона, работающими в животноводческой отрасли. 

4 

11. Социальные технологии Блок 1. Современные материальные, информационные и 

гуманитарные технологии и перспективы их развития. 

Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. 

Структура процесса коммуникации. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и 

проектно-технологического мышления обучающихся.  

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. 

Разработка сценариев проведения семейных и общественных 
мероприятий. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и 

планов в области профессионального самоопределения. 

Ознакомление с различными профессиями, с предприятиями 
региона, организующими семейные и общественные 
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мероприятия. (основываясь на опыте своей семьи, 

семей своих друзей. 

 

 

7 класс (68 часов) 

Название раздела Краткое содержание 
Кол-во 

часов 

 

1. Методы и средства творческой 

и проектной деятельности 
Блок 1. Современные материальные, информационные и 

гуманитарные технологии и перспективы их развития. 
Создание новых идей методом фокальных объектов. Техническая 

документация в проекте. Конструкторская документация. 

Технологическая документация в проекте. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и 

проектно-технологического мышления обучающихся.  

Разработка инновационного объекта или услуги методом 
фокальных объектов. 

Чтение различных видов проектной документации. Выполнение 

эскизов и чертежей. Анализ качества проектной документации 

проектов, выполненных ранее одноклассниками. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и 

планов в области профессионального самоопределения. 

Ознакомление с различными профессиями, которые 
используют эскизы и чертежи. 

4 

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 

2. Производство Блок 1. Современные материальные, информационные и 

гуманитарные технологии и перспективы их развития. 

Культура производства. Технологическая культура производства. 
Культура труда. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и 

проектно-технологического мышления обучающихся.  
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной 

литературе о технологической культуре и культуре труда. 

Составление инструкций по технологической культуре 

работника. Самооценка личной культуры труда. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и 

планов в области профессионального самоопределения. 

Ознакомление с различными профессиями, с предприятиями 
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региона, работающими на основе современных 

производственных технологий. Экскурсия. 

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 

3. Технология Блок 1. Современные материальные, информационные и 

гуманитарные технологии и перспективы их развития. 

Современные средства ручного труда. Средства труда 

современного производства. Агрегаты и производственные 
линии. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и 

проектно-технологического мышления обучающихся.  
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной 

литературе о современных средствах труда. Подготовка 

рефератов о современных технологических машинах и 
аппаратах. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и 

планов в области профессионального самоопределения. 

Ознакомление с различными  предприятиями региона, 
использующими агрегаты и производственные линии, а также 

профессиями, обслуживающими автоматизированные 

производства. Экскурсия. 
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4. Техника Блок 1. Современные материальные, информационные и 

гуманитарные технологии и перспективы их развития. 

Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. 

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

Блок 2. Формирование технологической культуры и 

проектно-технологического мышления обучающихся.  

Ознакомление с устройством и работой станков. Упражнения 

по управлению станками. Учебно-практические работы на 

станках. Ознакомление с принципиальной конструкцией 

двигателей. Ознакомление с конструкциями и работой различных 

передаточных механизмов. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и 

планов в области профессионального самоопределения. 

Ознакомление с различными профессиями, с предприятиями 

региона, производящими двигатели. 
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5. Технологии получения, Блок 1. Современные материальные, информационные и 20 



обработки, преобразования и 

использования материалов 
гуманитарные технологии и перспективы их развития. 

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. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и 

проектно-технологического мышления обучающихся.  
Проектные работы по изготовлению изделий на основе 

обработки конструкционных и текстильных материалов с 

помощью ручных инструментов, приспособлений, станков, 

машин. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и 

планов в области профессионального самоопределения. 

Ознакомление с различными профессиями, с предприятиями 
региона, работающими на основе современных 

производственных технологий, связанных с 

металлообработкой, и выпускающих продукцию для 
строительства и машиностроения; с профессиями в сфере 

художественной обработки конструкционных материалов. 

получение урожая шампиньонов и 

вешенок. Безопасные технологии 
сбора и заготовки дикорастущих 

грибов. 

Корма для животных. Состав 
кормов и их питательность. 

Составление рационов кормления. 

Подготовка кормов к скармливанию 

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 

6. Технологии обработки 

пищевых продуктов 
Блок 1. Современные материальные, информационные и 

гуманитарные технологии и перспективы их развития. 
Характеристики основных пищевых продуктов, 

используемых в процессе приготовления изделий из теста. 

Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности. Мучные 
кондитерские изделия и тесто для их приготовления. 

Переработка рыбного сырья. Пищевая ценность рыбы. 

Механическая и тепловая кулинарная обработка рыбы. 

Нерыбные пищевые продукты моря. Рыбные консервы и 
пресервы. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и 

проектно-технологического мышления обучающихся.  
Приготовление десертов, кулинарных блюд из теста и 

органолептическая оценка их качества. Механическая 

обработка рыбы и морепродуктов. 
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Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов. 

Определение доброкачественности рыбы и морепродуктов 
органолептическим методом и экспресс-методом 

химического анализа. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и 

планов в области профессионального самоопределения. 

Ознакомление с различными профессиями, с предприятиями 

региона, производящими продукцию питания и работающими 

на основе современных производственных технологий. 

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 

7. Технологии получения, 

преобразования и использования 

энергии 

Блок 1. Современные материальные, информационные и 

гуманитарные технологии и перспективы их развития. 

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

Блок 2. Формирование технологической культуры и 

проектно-технологического мышления обучающихся.  

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

электрической и электромагнитной энергии. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и 

планов в области профессионального самоопределения. 

Ознакомление с различными профессиями, с предприятиями 

региона из энергетической отрасли. Организация экскурсий и 

интегрированных уроков с учреждениями НПО, СПО 
соответствующего профиля. 
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8. Технологии получения, 

обработки и использования 
информации 

Блок 1. Современные материальные, информационные и 

гуманитарные технологии и перспективы их развития. 
Источники и каналы получения информации. Метод 

наблюдения в получении новой информации. Технические 

средства проведения наблюдений. Опыты или эксперименты 

для получения новой информации. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и 

проектно-технологического мышления обучающихся.  

Составление формы протокола и проведение наблюдений 

реальных процессов. Проведение хронометража учебной 

деятельности.  

Блок 3. Построение образовательных траекторий и 

планов в области профессионального самоопределения. 
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Ознакомление с различными профессиями, с предприятиями 

региона, работа которых включает в себя наблюдения, опыты 

и эксперименты. 

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 

9. Технологии растениеводства Блок 1. Современные материальные, информационные и 

гуманитарные технологии и перспективы их развития. 

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 вѐшенок. Безопасные 

технологии сбора и заготовки дикорастущих грибов. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и 

проектно-технологического мышления обучающихся.  
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). 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и 

планов в области профессионального самоопределения. 
Ознакомление с различными профессиями, с предприятиями 

региона, выращивающими растениеводческую продукцию, 

занимающимися озеленением города. 
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10. Технологии животноводства Блок 1. Современные материальные, информационные и 

гуманитарные технологии и перспективы их развития. 

Корма для животных. Состав кормов и их питательность. 

Составление рационов кормления. Подготовка кормов к 
скармливанию и раздача животным. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и 

проектно-технологического мышления обучающихся.  
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, 
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автопоилки для птиц, устройства для аэрации аквариумов, 

автоматизированные кормушки для кошек и др. Выявление 
проблем бездомных животных для своего района. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и 

планов в области профессионального самоопределения. 
Ознакомление с различными профессиями, с предприятиями 

региона, работающими в животноводческой отрасли. 

выращивания культивируемых грибов. 

Владение безопасными способами 
сбора и заготовки грибов. Опыты по 

осуществлению технологических 

процессов промышленного 
производства культивируемых грибов 

(в условиях своего региона). 

11. Социальные технологии Блок 1. Современные материальные, информационные и 

гуманитарные технологии и перспективы их развития. 
Назначение социологических исследований. Технология 

опроса: анкетирование. Технология опроса: интервью. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и 

проектно-технологического мышления обучающихся.  

Составление вопросников, анкет и тестов для учебных 

предметов. Проведение анкетирования и обработка 

результатов.  

Блок 3. Построение образовательных траекторий и 

планов в области профессионального самоопределения. 

Ознакомление с различными профессиями, с предприятиями 
региона, проводящими социологические исследования. 
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8класс 
 

№ Разделы 8 класс 

Кол-во часов  в рабочей  программе 

1 Вводный урок. Правила техники безопасности. 1 

3 Технологии домашнего хозяйства 10 

4 Электротехника 11 

8 Технология творческой и опытнической деятельности 

Методы и средства творческой и проектной деятельности 

8 

9 Современное производство и профессиональное самоопределение   
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 Итого  34 

 

 



Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

Экология жилища  

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в 

городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Водоснабжение и канализация в доме  

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы 

и мусоросборники. 

Работа счѐтчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости горячей и холодной 

воды за месяц. 

Раздел «Электротехника» 

Бытовые  электроприборы  

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности,  на транспорте и в быту. Электронагревательные приборы, 

их характеристики по мощности и рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плиты на 

кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической энергии в быту. Правила  

безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации рефлектора, воздухонагревателя, масля- ного обогревателя 

(радиатора). Экономия электроэнергии при пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип действия электрического фена 

для сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. Сокращение срока их службы и поломка 

при скачках напряжения. Способы защиты приборов от скачков напряжения. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети. Ознакомление с 

устройством и принципом действия стиральной машины-автомата, электрического фена. Изучение способов защиты электронных приборов 

от скачков напряжения. 

Электромонтажные и сборочные технологии  

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и 

приѐмников электрической энергии. Условные графические изображения на электрических схемах.  



Понятие об электрической цепи и о еѐ принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Приѐмы 

монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источником тока. 

Исследование работы цепи при различных вариантах еѐ сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и приѐмами их использования; выполнение 

упражнений по механическому оконцению, соединению и ответвлению проводов. 

Электротехнические устройства с элементами автоматики  

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. Схема квартирной 

электропроводки. Подключение бытовых приѐмников электрической энергии. 

Работа счѐтчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости электрической энергии. Возможность одновременного 

включения нескольких бытовых приборов в сеть с учѐтом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. Правила безопасной работы с 

электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изучение схем квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц. Ознакомление с устройством  и 

принципом работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

Раздел «Семейная экономика»   

 Бюджет семьи    

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. Минимальные и 

оптимальные потребности. Потребительская корзина одного человека и членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных 

потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты 

прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор 

возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка 

потребительских товаров. 

Практические работы. 

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

годовых расходов семьи с учѐтом еѐ состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи. 



Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. Изучение отдельных положений 

законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и услуг, примерная оценка доходности 

предприятия. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»   

Сферы производства и разделение труда   

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. Основные структурные 

подразделения производственного предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера.   

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

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

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и 

способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. Мотивы 

и ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Профессиограмма и психограмма 

профессии. Выбор по справочнику профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с профессиограммами 

массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда.  

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения профессионального образования. Диагностика 

склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. Составление плана физической 

подготовки к предполагаемой профессии. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»   

Исследовательская и созидательная деятельность   

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. 

Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практические работы.  

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



Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка необходимой документации с использованием 

ПК. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и проведение презентации. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный 

выбор» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Общие положения по контролю и оценке технологических знаний и умений обучающихся 

Оценка знаний и умений учащихся на занятиях является одним из важных педагогических 

средств обучения в школе. Она помогает учителю решать целый ряд задач не только обучения, но 

и воспитания школьников. 

• В результате проверки можно установить, как учащиеся усваивают теоретический 

материал и приобретают умения и навыки в выполнении тех или иных видов операций в 

изучаемых технологиях. Прослеживается их отношение к работе. Выявляются пробелы в знаниях 

школьников, ошибки в выполнении ими технологических операций, понимании отдельных 

вопросов технологии. На основе этого учитель может управлять процессом обучения, 

своевременно вносить в него коррективы, оказывать помощь школьникам при затруднениях. 

• Оценка знаний и умений имеет большое значение для самих школьников. 

Положительная или отрицательная оценка стимулирует познавательную активность учащихся, 

развивает элемент соревнования в работе, заставляет искать пути рационализации своей 

деятельности в изучаемой технологии. На основе оценок, выставляемых учителем, каждый 

школьник пытается оценить свою работу сам и приучается к самоконтролю. 

Степень воспитательного влияния оценки на учащихся на разных этапах обучения технологии 

различна. Так, в начале изучения курса 5 классы, когда у школьников ещѐ нет опыта, оценка 

учителя является для них основным показателем успеха в работе. По этой оценке, они судят также 

о своих возможностях в данном виде технологической деятельности и даже личных качествах. 

В дальнейшем, по мере накопления опыта и приобретения умений, у школьников 

формируется сознательное отношение к критериям оценки результатов обучения и 

вырабатываются навыки самоконтроля за качеством и количеством своей технологической 

деятельности. Знания критериев позволяют ученику оценивать результаты работы своей и 

товарища. Он может сравнивать эту оценку с оценкой, выставленной учителем. 

Поэтому очень важно, чтобы оценка учителя была всегда объективной, выставлялась с 

учѐтом всех критериев, и эти критерии должны быть известны и понятны учащимся. 

Нарушение этого правила приводит к снижению воспитательной роли учѐта и оценки: у учеников 

появляется недовольство учителем, падает интерес к изучению технологии, снижается качество 

выполнения работ. 

Наконец, проверка знаний и умений учащихся имеет большое значение для самого учителя. 

На основе еѐ результатов он оценивает качество своей работы, анализирует недостатки, 

допущенные им ошибки, определяет пробелы в своей подготовке, чтобы своевременно их 

устранить. 

Для проверки знаний и умений учащихся на занятиях по технологии применяются следующие 

виды контроля: текущий, периодический и итоговый. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии. Учитель проверяет качество усвоения 

школьниками материала и умений применять его на практике, правильность выполнения ими 

лабораторных заданий, графических работ, знание инструментов, приспособлений, оборудования, 

умение правильно обращаться с ними и готовить к работе. 

При наблюдении за выполнением учащимися технологических операций, учитель определяет 

правильность исполнения, контролирует соблюдение учащимися требований безопасности труда, 

проверяет их умения организовать и содержать в порядке рабочее место, бережно расходовать 

материалы, время и т. п. 

Результаты наблюдений за различными видами деятельности школьников на уроке учитель 

записывает в свою рабочую тетрадь и учитывает при выставлении им оценки за это занятие. 

Может быть оценена вся работа ученика на уроке по совокупности (выставлен поурочный балл). 

Можно оценить наиболее важные этапы выполнения задания (оценка за устный ответ ученика и 

выполнение рабочей операции, за лабораторную работу и т. п.). Эта оценка объявляется 

школьникам с обязательной мотивировкой и выставляется в журнал. 



Периодический контроль проводится в конце изучения темы или раздела. Одним из элементов 

периодического учѐта являются проверка выполненной учениками проектной работы (изделия) и 

выставление за неѐ оценки. После завершения работы проверяется качество изделия в целом и за 

него выставляется оценка с учѐтом точности сборки и подгонки отдельных деталей, чистоты 

отделки, количества затраченного на изготовление времени. Учитывается также соответствие 

изделия своему функциональному назначению. 

Проверка и оценка знаний и умений по теме или разделу может проводиться в форме устного 

опроса учащихся, тестирования выполнения ими графической контрольной работы, изготовления 

проектного изделия. 

Проектное изделие подбирается так, чтобы в процессе его изготовления применялись ранее 

изученные технологические операции. 

По всем видам периодических проверок школьникам выставляются оценки в классный 

журнал. 

Итоговый контроль проводится в конце четверти и года. Итоговые оценки выставляются 

ученикам на основе оценок текущего и периодического учѐта. Годовая оценка по технологии 

учитывается при переводе школьников в старший класс наравне с оценками по другим предметам. 

Критерии оценки знаний и умений по технологии 

Качество знаний, умений и навыков оценивается по пятибалльной системе. 

Оценка «5» выставляется, если учащийся с достаточной полнотой знает изученный материал; 

опирается в ответе на естественно-научные знания и обнаруживает ясное понимание учебного 

теоретического материала; умеет творчески применить полученные знания в практической работе, 

лабораторной и созидательной проектной работе, в частности при проведении лабораторного 

эксперимента или опыта; достаточно быстро и правильно выполняет практические работы; умеет 

подготовить рабочее место, средства труда и правильно пользоваться ими в работе с соблюдением 

правил безопасности труда, производственной санитарии и личной гигиены; умеет объяснить 

естественно-научные основы выполняемой работы; активно участвует в проведении опытов и 

наблюдений и систематически ведѐт записи в рабочей тетради, дневнике по опытнической работе. 

 

Оценка «4» ставится, если учащийся даѐт ответы и выполняет практическую работу, по полноте 

удовлетворяющие требованиям для балла «5», но допускает незначительные ошибки в изложении 

теоретического материала или выполнении практической работы, которые, однако, сам исправляет 

после замечаний учителя. 

 

Оценка «3» ставится, если учащийся обнаруживает знание и понимание лишь основного учебного 

материала; в основном правильно, но недостаточно быстро выполняет лабораторные и 

производственные практические работы, допуская лишь некоторые погрешности, и пользуется 

средствами труда в основном правильно; может объяснить естественно-научные основы 

выполняемой работы по наводящим вопросам учителя; принимает участие в проведении опытов и 

наблюдений, но недостаточно аккуратно ведет записи. 

 

Оценка «2» ставится, если учащийся обнаруживает незнание и непонимание большей части 

учебного материала; не умеет выполнять практические работы и объяснять их значение и 

естественно-научные основы; нарушает правила безопасности труда; не принимает участия в 

проведении опытов и наблюдений, не выполняет установленных требований к учебным и учебно-

производственным заданиям. 

Оценка «1» ставится, если учащийся не знает учебного материала и не выполняет практической 

работы, грубо нарушает правила безопасности труда и трудовую и технологическую дисциплину. 

Оценка успеваемости служит важным средством закрепления знаний, умений и навыков, их 

систематизации, а также важным стимулом к достижению лучших результатов в учѐбе и 

производительном труде. Поэтому учитель сопровождает оценку конкретным разбором 



положительных сторон и недостатков в работе учащегося, указывает ему пути восполнения 

пробелов и исправления ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно - методическая, информационная, материально – техническая база 
 

         Программа реализуется в предметной линии учебников «Технология. Технологии ведения 

дома» под редакцией В. Д. Симоненко «Вентана-Граф», 2012 и  предметной линии учебников 

«Технология», подготовленных авторским коллективом В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. 

Семенова «Технология».  5- 7 класс,  М. «Просвещение», 2017 год. 

 Технология. Технологии ведения дома 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /  
Н.В. Синица;  В. Д. Симоненко. «Вентана-Граф», 2014. 

 Технология. 5 класс, учебник,  подготовленный авторским  коллективом В.М. Казакевич, Г.В. 

Пичугина, Г.Ю Семенова «Технология».  5 класс,  М. «Просвещение», 2017 год. 

 Технология. 6 класс, учебник,  подготовленный авторским  коллективом В.М. Казакевич, Г.В. 

Пичугина, Г.Ю Семенова «Технология».  5 класс,  М. «Просвещение», 2017 год. 

Технология. 7 класс, учебник,  подготовленный авторским  коллективом В.М. Казакевич, Г.В. 

Пичугина, Г.Ю Семенова «Технология».  5 класс,  М. «Просвещение», 2017 год. 
 Технология.  8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /  Н.В. Синица;  В. Д. 

Симоненко. «Вентана-Граф», 2014. 

 
 

Дополнительная литература: 

1. Гаевая, Р. А. Хлеб на вашем столе / Р. А. Гаевая, М. А. Ященко. – Киев : Урожай, 2008. 

2. Гузаирова, Е. Н. Школа белошвейки / Е. Н. Гузаирова, Р. Г. Гузаиров. – М. : Педагогика-Пресс, 

2005. 

3. Гурбина Е. А. Занятия по прикладному искусству 5-7 классы. «Учитель», Волгоград 2010 

4. Кудрявец, Д. Б. Как вырастить цветы / Д. Б. Кудрявец, Н. А. Петренко. – М. : Просвещение, 

2007. 

5. Кожина О.А., Кудакова Е.Н. Рабочая тетрадь по технологии 5 класс «Основы мастерства». М.: 

«Дрофа» 2010. 

6. Кожина О.А., Кудакова Е.Н. Рабочая тетрадь по технологии 6 класс «Основы мастерства». М.: 

«Дрофа» 2011. 

7. Кожина О.А., Кудакова Е.Н, Маркуцкая С,Э. Рабочая тетрадь по технологии 7 класс «Основы 

мастерства». М.: «Дрофа» 2012 

8. Крапивина Н.Ю.  Рабочая тетрадь по технологии  5 класс / Саратов : «Лицей», 2012. 

9. Левицкая, Л. В. Занятия по трудовому обучению / Л. В. Левицкая [и др.]. – М.: Просвещение, 

2002. 

10. Маркуцкая С.Э. Тесты по технологии. «Обслуживающий труд» 5-7 классы. «Экзамен» -  М.: 

2009. 

11. Мерсиянова, Г. Н. Швейное дело. 5–6 классы / Г. Н. Мерсиянова [и др.]. – М.: Просвещение, 

2008. 

12. Межуева Ю.В. Рабочая тетрадь по технологии  6 класс / Саратов : «Лицей», 2006. 

13. Мозговая, Г. Г. Швейное дело. 7–8 классы / Г. Г. Мозговая, Г. Б. Картушина. – М.: 

Просвещение, 2009. 

14. Перова Е.Н. Уроки по курсу «Технология» 5-9 класс. – М.: 5 за знания, 2006. 

15. Тищенко А.Т., Синица Н.В., Симоненко В.Д.  Технология. Программа – М. «Вентана-Граф» 

2012. 

16. Ханус, С. Как шить / С. Ханус. – М.: Легпромбытиздат, 1988. 

17. Хуравская, В. М. Десять творческих проектов для учащихся 6–9 классов / В. М. Хуравская, В. 

Д. Симоненко. – Брянск: НИЦ «Октид», 2000. 

18.Юдина Н.А. Русские традиции и обряды.-  М.: Вече, 2000. 

 



Календарно-тематическое планирование для 5 класса 

Учебник Технология. Индустриальные технологии. 5 класс.  

В.М.Казакевич для общеобразовательных учреждений –  

М.: Просвещение, 2018. - 176 с.) 

Количество часов в год:68 

Количество часов в неделю:2 
 

№ 

урока 

Содержание (разделы, 

темы) 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты Дата  проведения 

предметные метапредметные личностные план факт план факт 

  1 четверть – 16 часов 

1) Методы и средства творческой и проектной деятельности  4 часа 

1 Вводный урок. 

Проектная 

деятельность 

1 Обоснование учебных 

проекты материальных 

объектов, 

нематериальных услуг, 

технологий;  

— обоснование 

потребности в 

конкретном 
материальном благе, 

услуге или технологии;  

— чѐткое 

формулирование цели 

проекта (вида, формы 

и предназначения 

изделия, услуги, 

технологии) 

Применение метода 

творческого поиска 

технических или 
технологических 

решений 

— Умение 

аргументировать свои 

решения и 

формулировать выводы 

Технико-технологическое 

и экономическое 

мышление и их 

использование при 

организации своей 

деятельности 

    

2 Творческая 

деятельность 

1     

3 Этапы выполнения 

творческого проекта 
1     

4 Выбор темы проекта в 

модельной ситуации 
1     

Производство (4 часа) 

5 -6 Техносфера. 

Потребительские 

блага 

2 Соотношение 

изучаемого объекта 

или явления с 

природной средой и 

техносферой; 

 различие нужд и 

Умение выбирать и 

использовать источники 

информации для 

подкрепления 

познавательной и 

созидательной 

Желание учиться и 

трудиться на производстве 

для удовлетворения 

текущих и перспективных 

потребностей 

    

7-8 Производство 

потребительских благ 
2     



Общая характеристика 

производства 

потребностей людей, 

виды материальных и 

нематериальных благ 

для их удовлетворения;  

установление 

рационального перечня 

потребительских благ 

для современного 

человека. 

Изучение 

характеристик 
производства;  

 оценка уровня 

автоматизации и 

роботизации местного 

производства;  

 оценка уровня эко-

логичности местного 

производства 

деятельности     

Технология (6 часов) 
 

9-10 Понятие технологии. 

Ознакомление с 

технологиями 

2 Чѐтко характеризовать 

сущность технологии 

как категории 

производства;  

— разбираться в видах 

и эффективности 

технологий получения, 

преобразования и 

применения 

материалов, энергии, 
информации, объектов 

живой природы и 

социальной среды. 

Оценивать 

возможность и 

целесообразность 

приме-нения 

современных техно-

логий в сфере 

производства и сфере 

услуг в своѐм 
социально-

производственном 

окружении 

Объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе познавательной и 

исследовательской 

деятельности 

Познавательные интересы 

в области предметной 

технологической 

деятельности 

 

 

 

 

   

11-12 Классификация 

производств. 

Классификация 

технологий 

2     

13 Технологический 

процесс 

1     

14 Технология в 

контексте 

производства 

1     



Техника (4 ч) 

15-16 Понятие техники. 

Инструменты 

2 Разбираться в 

сущности того, что 

такое техника, 

техническая система, 

технологическая 

машина, механизм;  
— классифицировать 

виды техники по 

различным признакам; 

находить информацию 

о современных видах 

техники. 

Оценивать 

технический уровень 

совершенства 

действующих машин и 

механизмов 

Объединять предметы и 

явления в группы по 

определѐнным 

признакам, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 
явления 

Познавательные интересы 

в области техники 

    

2 четверть - 16 часов 

17 Виды механизмов.  1 Разбираться в сущности 

того, что такое техника, 

техническая система, 

технологическая 

машина, механизм;  

— классифицировать 

виды техники по 

различным признакам; 
находить информацию 

о современных видах 

техники. Оценивать 

технический уровень 

совершенства 

действующих машин и 

механизмов. 

Объединять предметы и 

явления в группы по 

определѐнным 

признакам, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления 

Познавательные интересы 

в области техники 
    

18 Технические 

устройства 

1     

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов (18 ч) 

19 Виды материалов 1 — Читать и создавать 
технические рисунки, 

чертежи, 

технологические 

карты;  

— анализировать 

возможные 

технологические 

— Умение выбирать 
оптимальные способы 

решения учебной или 

трудовой задачи на 

основе заданных 

алгоритмов 

 

— Трудолюбие и 
ответственность за 

качество своей 

деятельности 

    

20 Натуральные, 

искусственные и  

синтетические 

материалы 

1     

21 Конструкционные 

материалы 

1     



22 Конструкционные 

материалы 

1 решения, определять 

их достоинства и 

недостатки в контексте 

заданной ситуации;  

— подбирать ручные 

инструменты, 

отдельные машины и 

станки и пользоваться 

ими;  

— осуществлять 

изготовление деталей, 
сборку и отделку 

простых изделий. 

— Выполнять чертежи 

и эскизы с 

использованием 

средств компьютерной 

поддержки 

 

    

23 Технология отделки 

изделий из 

конструкционных 

материалов 

1     

24 Технология 

механической 

обработки материалов 

 

1     

25 Графическое 

отображение формы 

предмета 

 

1     

26 Чтение чертежа. 

Выполнение эскиза 

или технического 

рисунка детали из 

конструкционных 

материалов 

1 — Трудолюбие и 

ответственность за 

качество своей 
деятельности 

    

27 Последовательность 

изготовления деталей 

из конструкционных 

материалов 

1     

28 Разметка заготовок из 

конструкционных 

материалов 

 

1     

29 Технология резания 

заготовок из 

древесины, металла и 

пластмасс 

1     

30 Технология сборки 

изделий из 

конструкционных 

материалов 

1     

31 Опиливание 1     



поверхностей деталей 

изделия из  

 

конструкционных 

материалов 

32 Технология 

получения  отверстий  

в  заготовках из 

конструкционных 

материалов. 

1     

3 четверть 20 часов 

33 Устройство 

настольного 

сверлильного станка и 

приѐмы работы на 

нѐм.  

 

1 — Читать и создавать 

технические рисунки, 

чертежи, 

технологические 

карты;  

— анализировать 

возможные 

технологические 
решения, определять 

их достоинства и 

недостатки в контексте 

заданной ситуации;  

— подбирать ручные 

инструменты, 

отдельные машины и 

станки и пользоваться 

ими;  

— осуществлять 

изготовление деталей, 
сборку и отделку 

простых изделий. 

— Выполнять чертежи 

и эскизы с 

использованием 

средств компьютерной 

поддержки 

 

Умение выбирать 

оптимальные способы 

решения учебной или 

трудовой задачи на 

основе заданных 

алгоритмов 

 

— Трудолюбие и 

ответственность за 

качество своей 

деятельности 

    

34 Технология     

зачистки     

поверхностей     

деталей из 

конструкционных 

материалов   

1     

35 Технологии 

художественно-

прикладной 

обработки 

материалов. 

Выпиливание 

лобзиком   

1     

36 Декоративная отделка 

изделий из древесины 

выжиганием 

1     

Технологии обработки пищевых продуктов (6 ч) 

37 Кулинария. Основы 

рационального 

питания. 

1 — Ориентироваться в 

рационах питания для 

различных категорий 

Целенаправленно искать 

и использовать 

информационные 

Познавательные интересы 

в области предметной 

технологической 

    



38 Витамины и их 

значение в питании 

1 людей в различных 

жизненных ситуациях;  

— выбирать пищевые 

продукты для 

удовлетворения 

потребностей 

организма в белках, 

углеводах, жирах, 

витаминах;  

— разбираться в 

способах обработки 
пищевых продуктов, 

применять их в 

бытовой практике; 

 — выполнять 

механическую и 

тепловую обработку 

пищевых продуктов;  

— соблюдать 

санитарно-

гигиенические 

требования при 
обработке пищевых 

продуктов; 

— определять 

доброкачественность 

пищевых продуктов по 

внешним признакам, 

органолептическими и 

лабораторными 

методами; 

Осуществлять 

рациональный выбор 

пищевых продуктов с 
учѐтом их питательной 

ценности и принципов 

здорового питания;  

— составлять 

индивидуальный 

режим питания 

 

ресурсы, необходимые 

для решения учебных и 

практических задач с 

помощью средств ИКТ 

деятельности     

39 Правила санитарии, 

гигиены и 

безопасности труда на 

кухне 

1     

40 Овощи в питании 

человека 

1     

41 Технологии 

механической 

кулинарной 

обработки овощей 

1     

42 Технологии тепловой 

обработки овощей 

1     

Технологии получения, преобразования и использования энергии (6 ч) 

43 Понятие энергии 1 — Характеризовать 

сущность работы и 

Способность отображать 

в адекватной задачам 

— Познавательные 

интересы и творческая 
    

44 Виды энергии 1     



45 Механическая энергия 1 энергии;  

— разбираться в видах 

энергии, используемых 

людьми;  

— ориентироваться в 

способах получения, 

преобразования, 

использования и 

аккумулирования 

механической энергии 

— Оценивать 
эффективность 

использования 

различных видов 

энергии в быту и на 

производстве;  

— разбираться в 

источниках различных 

видов энергии и 

целесообразности их 

применения в 

различных условиях 

форме результаты своей 

деятельности 

активность в области 

предметной 

технологической 

деятельности 

    

46 Накопление 

механической энергии 

1     

47 Применение  

кинетической и 

потенциальной 

энергии на практике 

1     

48 Устройства 

использующие  

кинетическую и 

потенциальную 

энергию 

1     

Технологии получения, обработки и использования информации (6 ч) 

49 Понятие информации и 

еѐ виды 

1 — Разбираться в 

сущности информации 

и формах еѐ 

материального 

воплощения;  

— осуществлять 

технологии получения, 

представления, 
преобразования и 

использования 

различных видов 

информации;  

— разбираться в видах 

информационных 

каналов человека и 

представлять их 

эффективность. 

— Умение выбирать и 

использовать источники 

информации для 

подкрепления 

познавательной и 

созидательной 

деятельности 

— Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и сотрудничестве 

со сверстниками в 

процессе работы с 

информацией 

 

    

50 Виды информации 1     

51 Восприятие 

информации органами 

чувств 

1     

52 Понятия субъективной 

и объективной 

информации 

1     

4 четверть 16 часов 

53 Каналы получения 

информации 

1 — Пользоваться 

различными 

современными 

— Умение выбирать и 

использовать источники 

информации для 

— Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

    

54 Способы 1     



материального 

представления и 

записи визуальной 

информации 

техническими 

средствами для 

получения, 

преобразования, 

предъявления и 

сохранения 

информации 

подкрепления 

познавательной и 

созидательной 

деятельности 

общении и сотрудничестве 

со сверстниками в 

процессе работы с 

информацией 

Технологии растениеводства (4 ч) 

55 Растения как объект 

технологии 

1 — Применять 

основные 

агротехнологические 

приѐмы выращивания 

культурных растений;  

— определять 

полезные свойства 

культурных растений;  

— классифицировать 

культурные растения 

по группам;  

— проводить 
исследования с 

культурными 

растениями 

— Проводить 

фенологические 

наблюдения за 

комнатными 

растениями;  

— применять способы 

и методы 

вегетативного 
размножения 

культурных растений 

(черенками, 

отводками, прививкой, 

культурой ткани) на 

примере комнатных 

декоративных культур 

Умение соотносить свой 

вклад с вкладом других 

участников в общую 

деятельность при 

решении задач 

коллектива 

— Бережное отношение к 

природным и 

хозяйственным ресурсам 

    

56 Значение культурных 

растений в 

жизнедеятельности 

человека 

1     

57 Общая 

характеристика и 

классификация 

культурных растений 

1     

58 Исследования 

культурных растений 

или опыты с ними 

1     

Технологии животноводства (4 ч) 

59 Понятие 

животноводства 

1 Описывать роль 
различных видов 

животных в 

удовлетворении 

Умение аргументировать 
свои решения и 

формулировать выводы 

Бережное отношение к 
природным и 

хозяйственным ресурсам 

    

60 Животные и 

материальные 

1     



потребности человека материальных и 

нематериальных 

потребностей 

человека;  

— анализировать 

технологии, связанные 

с использованием 

животных;  

— выделять и 

характеризовать 

основные элементы 
технологий 

животноводства 

Приводить 

рассуждения, 

содержащие 

аргументированные 

оценки и прогнозы 

развития технологий 

животноводства 

61 Животные на службе 

человека  

1     

62 Сельскохозяйственное 

животноводство 

1     

Социальные технологии (5 ч) 

63 Человек как объект 

технологии 

 

1 — Разбираться в 

сущности социальных 

технологий; 

— ориентироваться в 

видах социальных 

технологий 

— Обосновывать 

личные потребности и 

выявлять среди них 

наиболее 
приоритетные 

 

— Целенаправленно 

искать и использовать 

информационные 

ресурсы, необходимые 

для решения учебных и 

практических задач с 

помощью средств ИКТ 

— Осознание 

необходимости 

общественно полезного 

труда как условия 

безопасной и эффективной 

социализации 

    

64 Свойства личности 

человека 

 

1     

65 Содержание 

социальных 

технологий 

1     

66 Технологии работы 

с общественным 

мнением 

1     

67 Потребности людей 1     

68 Итоговый урок      

 



Календарно-тематическое планирование для 6 класса 

Учебник Технология. 6 класс.  

В.М.Казакевич для общеобразовательных учреждений –  

М.: Просвещение, 2019. - 192 с.) 

Количество часов в год:68 

Количество часов в неделю:2 
 

№ 

урока 

Содержание (разделы, 

темы) 
Кол-во 

часов 

Планируемые результаты Дата  проведения 

предметные метапредметные личностные план факт план факт план факт 

1 четверть – 16 часов   

 1) Методы и средства творческой и проектной деятельности  4 часа 6А 6Б 6В 

1 Введение в творческий 

проект 
1 — Разработка 

программы 

выполнения проекта;  

— составление 

необходимой учебно-

технологической 

документации;  

— выбор технологии с 

учѐтом имеющихся 

материально-
технических ресурсов; 

— Корректировка 

технологий и 

программы 

выполнения проекта с 

учѐтом изменяющихся 

условий для проектной 

деятельности; 

 Умение 

аргументировать 

свои решения и 

формулировать 

выводы 

Технико-

технологическое и 

экономическое 

мышление и их 

использование при 

организации своей 

деятельности 

      

2 Подготовительный и 

конструкторский этапы 
1       

3 Технологический этап 1       

4 Этап изготовления изделия 1       

Модуль 2) Производство (4 часа) 

5 Труд - основа 
производства 
Предметы труда 

2 

 

 Ориентирование в 
сущностном 

проявлении основных 

категорий 

производства: продукт 

труда, предмет труда, 

средства производства, 

средства труда, 

Умение выбирать и 
использовать 

источники 

информации для 

подкрепления 

познавательной и 

созидательной 

деятельности 

Желание учиться и 
трудиться на 

производстве для 

удовлетворения 

текущих и 

перспективных 

потребностей 

      

6       

7 Промышленное, 

сельскохозяйственное и 

растительное сырьѐ  

1       



 процесс производства, 

технологический 

процесс производства; 

 Изучение 

характеристик 

производства;  

 различие предметов 

труда и оценка их 

эффективности; 

 

8 Энергия и информация как 

предметы труда 
1       

      

Модуль 3)Технология (6 часов) 

9 Основные признаки 

технологии 
1  Оценка влияния 

современных 

технологий на 

общественное 

развитие;  

ориентирование в 

технологической 

документации. 

Осуществление чтения 
графических объектов; 

 составление 

технологической 

карты; 

  

Умение выбирать 

оптимальные 

способы решения 

учебной или 

трудовой задачи на 

основе заданных 

алгоритмов 

 Умение пользоваться 

правилами научной 

организации 

умственного и 

физического труда 

 

 

 

 

     

10 Основные характеристики и 

структура технологии 
1       

11 Технологическая, трудовая 

и производственная 

дисциплина 

1       

12 Техническая и 

технологическая 
документация 

1       

13 Графические объекты 1       

14 Технологические карты 1       

Модуль 4) Техника (6 ч) 

15 Понятие о технической 

системе 
1  Изучение конструкции 

и принципы работы 

современной техники; 

 ориентирование в 

видах устройств 

автоматики в 

технологических 

машинах и бытовой 

технике; 
Ориентирование в 

устройстве двигателей; 

 осуществление 

действия при помощи 

электрифицированных 

инструментов; 

  

 Способность 

моделировать 

планируемые 

процессы и объекты 

 Умение пользоваться 

правилами научной 

организации 

умственного и 

физического труда 

      

16 Рабочие органы 

технических систем 

(машин) 

1       

2 четверть - 16 часов 



17 Двигатели технических 

систем (машин) 
1  Изучение конструкции 

и принципы работы 

современной техники; 

ориентирование в 

видах устройств 

автоматики в 

технологических 

машинах и бытовой 

технике; 

Ориентирование в 

устройстве двигателей; 
 осуществление 

действия при помощи 

электрифицированных 

инструментов; 

  

 Способность 

моделировать 

планируемые 

процессы и объекты 

 Умение пользоваться 

правилами научной 

организации 

умственного и 

физического труда 

      

18 Механическая 

трансмиссия в 

технических системах 

1       

19 Электрическая и 

гидравлическая 

трансмиссия в 

технических системах 

1       

20 Пневматическая 

трансмиссия 
1       

Модуль 5) Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов (16 ч) 

21 Технологии резания 1 Ориентирование в 

многообразии ручных 

инструментов для 
обработки материалов;  

 осуществление 

соединения деталей из 

разных материалов;  

 осуществление 

изготовления деталей, 

сборки и отделки 

простых изделий;  

 Осуществление 

действий с 

текстильными и 
кожаными 

материалами;  

  покрытие деталей  и 

конструкций из 

строительных 

материалов; 

 проектирование  

процесса получения 

материального 

продукта; 

Умение выбирать 

оптимальные 

способы решения 
учебной или 

трудовой задачи на 

основе заданных 

алгоритмов 

 

 Трудолюбие и 

ответственность за 

качество своей 
деятельности 

      

22 Технологии пластического 

формования материалов 
1       

23 Основные технологии 

обработки древесных 

материалов ручными 

инструментами 

1       

24 Основные технологии 

обработки металлов и 

пластмасс ручными 

инструментами  

1       

25 Основные технологии 

механической обработки 

строительных материалов 

ручными инструментами 

1       

26 Технологии 

механического соединения 

деталей из древесных 
материалов и металлов 

1       

27 Технологии соединения 

деталей с помощью клея 
1       

28 Технологии соединения 

деталей и элементов 

конструкций из 

строительных материалов 

1       

29 Особенности технологий 

соединения деталей из 
1       



текстильных материалов и 

кожи 

30 Технологии влажно-

тепловых операций при 

изготовлении изделий из 

ткани и кожи 

1       

31 Технологии наклеивания 

покрытий 
1       

32 Технологии окрашивания 

и лакирования 
1       

3 четверть 20 часов 

33 Технологии нанесения 

покрытий на детали и 

конструкции из 

строительных материалов  

1 Ориентирование в 

многообразии ручных 

инструментов для 

обработки материалов;  

 осуществление 

соединения деталей из 

разных материалов;  

 осуществление 

изготовления деталей, 

сборки и отделки 

простых изделий;  
 Осуществление 

действий с 

текстильными и 

кожаными 

материалами;  

 покрытие деталей  и 

конструкций из 

строительных 

материалов; 

 проектирование  

процесса получения 

материального 
продукта; 

Умение выбирать 

оптимальные 

способы решения 

учебной или 

трудовой задачи на 

основе заданных 

алгоритмов 

 

 Трудолюбие и 

ответственность за 

качество своей 

деятельности 

      

34 Технология     зачистки     

поверхностей     деталей 

из конструкционных  

материалов   

1       

35 Технология сверления 

заготовок на настольном 

сверлильном станке 

1       

36 Устройство настольного 

сверлильного станка 
1       

Модуль 6) Технологии обработки пищевых продуктов (6 ч) 

37 Основы рационального 

(здорового) питания 
1  Определение рациона, 

обеспечивающего 

суточную потребность 

человека 

минеральными 

веществами; 
 ориентирование в 

способах обработки 

— Целенаправленно 

искать и 

использовать 

информационные 

ресурсы, 

необходимые для 
решения учебных и 

практических задач 

— Познавательные 

интересы в области 

предметной 

технологической 

деятельности 

      

38 Технология производства 

молока и приготовления 

продуктов и блюд из него 

1       

39 Технология производства 

кисломолочных продуктов 

и приготовления блюд из 

1       



них молока, получении 

кисломолочных 

продуктов; 

 определение 

доброкачественности 

молочных продуктов 

органолептическим 

методом и экспресс-

методом химического 

анализа; 

 Осуществление 
рационального выбора 

пищевых продуктов с 

учѐтом их питательной 

ценности и принципов 

здорового питания;  

 ориентирование в 

свойствах молочных и 

кисломолочных 

продуктов, круп, 

бобовых и макаронных 

изделий; 

с помощью средств 

ИКТ 40 Технология производства 

кулинарных изделий из 

круп, бобовых культур 

1       

41 Технология производства 

макаронных изделий и 

приготовления 

кулинарных блюд из них 

1       

42 Определение 

доброкачественности 

продуктов 

1       

Модуль 7) Технологии получения, преобразования и использования энергии (6 ч) 

43 Понятие тепловой энергии 1 Характеристика 

сущности тепловой 

энергии;  

Сравнение 

эффективности 

различных источников 

тепловой энергии; 

 ориентирование в 
способах получения, 

преобразования, 

использования и 

аккумулирования 

тепловой энергии;  

Оценка эффективности 

использования 

тепловой энергии в 

быту и на 

производстве;  

 
 

Способность 

отображать в 

адекватной задачам 

форме результаты 

своей деятельности 

 Познавательные 

интересы и 

творческая 

активность в области 

предметной 

технологической 

деятельности 

      

44 Методы и средства 

получения тепловой 

энергии 

1       

45 Преобразование тепловой 
энергии в другие виды 

энергии и работу 

1       

46 Аккумулирование 

тепловой энергии 
1       

47 Передача тепловой энергии 1       

48 Тепловая энергия в быту 1       

Модуль 8) Технологии получения, обработки и использования информации (4 ч) 



49 Восприятие информации 1 Ориентирование в 

многообразии знаков, 

символов, образов, 

пригодных для 

отображения 

информации;  

представление 

информации с 

помощью различных 

средств; 

Преобразование и 
отображение 

информации 

различными 

способами; 

Умение выбирать и 

использовать 

источники 

информации для 

подкрепления 

познавательной и 

созидательной 

деятельности 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе работы с 

информацией 

      

50 Кодирование 

информации при 

передаче сведений 

1       

51 Сигналы и знаки при 

кодировании 

информации 

1       

52 Символы как средство 

кодирования информации 
1       

4 четверть 16 часов 

Модуль 9) Технологии растениеводства (4 ч) 

53 Дикорастущие растения, 

используемые человеком 
1 Классификация 

дикорастущих 

растений по группам;  

  заготовка сырья 

дикорастущих 

растений;  

 способы подготовки и 

закладки сырья 

дикорастущих 

растений на хранение;  
 владение  методами 

переработки сырья 

дикорастущих 

растений; 

  

 Умение соотносить 

свой вклад с 

вкладом других 

участников в 

общую 

деятельность при 

решении задач 

коллектива 

Бережное отношение 

к природным и 

хозяйственным 

ресурсам 

      

54 Заготовка сырья 

дикорастущих растений 
1       

55 Переработка и применение 

сырья дикорастущих 

растений 

1       

56 Условия и методы 

сохранения природной 

среды 

1       

Модуль 10 )Технологии животноводства (4 ч) 

57 Технологии получения 

животноводческой 

продукции 

1 Сбор информации и 

описание технологии 

содержания домашних 
животных;  

 оценка условий 

содержания животных 

в квартире, школьном 

зооуголке, личном 

подсобном хозяйстве и 

их соответствие 

требованиям; 

Умение 

аргументировать 

свои решения и 
формулировать 

выводы 

 Бережное отношение 

к природным и 

хозяйственным 
ресурсам 

      

58 Основные элементы 
животноводческих 

технологий 

1       

59 Содержание животных — 

элемент технологии 

производства 

животноводческой 

продукции 

1       



60 Разведение животных 1 проведение 

исследования способов 

разведения и 

содержания домашних 

животных в своей 

семье, семьях друзей; 

      

Модуль 11) Социальные технологии (6 ч) 

61 Виды социальных 
технологий 

1 Ориентирование в 
видах социальных 

технологий;  

 характеристика 

технологий 

коммуникации и их 

структуры; Разработка 

вариантов технологии 

общения 

 

Умение 
организовывать 

эффективную 

коммуникацию в 

совместной 

деятельности с 

другими еѐ 

участниками 

Осознание 
необходимости 

общественно 

полезного труда как 

условия безопасной и 

эффективной 

социализации 

Обобщающая беседа 

по изученному курсу 

      

62 Социальные технологии для 

решения бизнес-задач 
1       

63 Социальные технологии в 

экономике 
1       

64 Социальные технологии в 

духовной сфере 
1       

65 Технологии 

коммуникации 
1       

66 Структура процесса 

коммуникации 
1       

67 Итоговые занятия 2       

68       
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Учебник Технология. 6 класс.  

В.М.Казакевич для общеобразовательных учреждений –  

М.: Просвещение, 2019. - 192 с.) 

Количество часов в год:68 

Количество часов в неделю:2 

 
№ 

урока 

Содержание (разделы, 

темы) 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты Дата  проведения 

предметные метапредметные личностные план факт план факт план факт 

1 четверть – 16 часов   

 Модуль1) Методы и средства творческой и проектной деятельности ( 4 часа) 7А 7Б 7В 

1 Создание новых идей 1 Характеристика 

сущности метода 

фокальных объектов;  

— ориентирование в 

видах технической, 
конструкторской и 

технологической 

документации; 

Применение метода 

фокальных объектов 

при проектировании 

изделий; 

— составление 

необходимой 

документации для 

своего изделия 

Умение выбирать 

оптимальные 

способы решения 

учебной или 

трудовой задачи на 
основе заданных 

алгоритмов 

Технико-

технологическое и 

экономическое 

мышление и их 

использование при 
организации своей 

деятельности 

      

2 Метод фокальных 

объектов 
1       

3 Техническая документация 

в проекте 
1       

4 Конструкторская и 

технологическая 

документации в проекте 

1       

Модуль 2) Производство (4 часа) 

5 Современные средства 

ручного труда 
1 Ориентирование в 

современных 

средствах труда; 

— уметь 

характеризовать 

сущность агрегатов и 

производственных 

линий; 

Умение выбирать и 

использовать 

источники 

информации для 

подкрепления 

познавательной и 

созидательной 

деятельности 

Желание учиться и 

трудиться на 

производстве для 

удовлетворения 

текущих и 

перспективных 

потребностей 

      

6 Ограничения и недостатки 

ручного труда 
1       

7 Средства труда 
современного 

производства 

1       



8 Агрегаты и 

производственные линии 
1 Оценивать 

возможность и 

целесообразность 

применения 

современных средств 

труда в своѐм городе; 

— оценивать уровень 

автоматизации и 

роботизации местного 

производства;  

— оценивать уровень 
экологичности 

местного производства 

      

      

Модуль 3)Технология (4 часа) 

9 Культура производства 1 Характеристика 

сущности культуры 

труда, производства, 

технологии;  

— оценка важности 
культуры труда для 

производства. 
Соблюдение культуры 

труда в 

общеобразовательном 

учреждении  

 Объяснение 

явлений, процессов, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 
исследовательской 

деятельности 

 Познавательные 

интересы в области 

предметной 

технологической 

деятельности 

 

 

 

 

     

10 Технологическая культура 

производств 
1       

11 Культура труда 1       

12 Внедрение культуры труда в 

рамках школы 
1       

Модуль 4) Техника (6 ч) 

13 Двигатели. 1 Классифицировать 

виды двигателей; 
находить информацию 

о современной 

технике, их 

использующих;  

изучать конструкцию и 

принципы работы 

современных 

двигателей;  

оценивать область 

применения и 

возможности того или 
иного вида двигателя; 

Оценивать технологию 

двигателей, 

используемых в 

 Объединение 

предметов и 
явлений в группы 

по определѐнным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления 

Познавательные 

интересы в области 
предметной 

технологической 

деятельности 

      

14 Воздушные и 

гидравлические двигатели 
1       

15 Паровые двигатели.  1       

16 Тепловые машины 

внутреннего сгорания 
1       



школьных станках 

2 четверть – 16 часов 

17 Реактивные и ракетные 

двигатели 
1 Классифицировать 

виды двигателей; 

находить информацию 

о современной 

технике, их 

использующих;  
изучать конструкцию и 

принципы работы 

современных 

двигателей;  

оценивать область 

применения и 

возможности того или 

иного вида двигателя; 

Оценивать технологию 

двигателей, 

используемых в 
школьных станках 

 Объединение 

предметов и 

явлений в группы 

по определѐнным 

признакам, 

сравнивать, 
классифицировать и 

обобщать факты и 

явления 

Познавательные 

интересы в области 

предметной 

технологической 

деятельности 

      

18 Электрические 

двигатели 
1       

Модуль 5) Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов (20 ч) 

19-20 Производство металлов.  2 Разбираться в способах 

производства 

различных материалов;  

ориентироваться в 

свойствах материалов; 

осуществлять 

машинную обработку 
конструкционных и 

текстильных 

материалов. 

Применять ручные 

инструменты, 

приспособления и 

станки для обработки 

материалов; 

— делать выводы о 

различиях между 

древесными, 
металлическими и 

синтетическими 

материалами 

 

Творческий подход 

к решению учебных 

и практических 

задач при 

моделировании 

изделия или в ходе 

технологического 
процесса  

Трудолюбие и 

ответственность за 

качество своей 

деятельности 

      

21 Производство древесных 

материалов 
1       

22 Композитные материалы 1       

23 Производство 

синтетических материалов 

и пластмасс. 

1       

24 Утилизация отходов 

пластмасс 
1       

25 Особенности производства 

искусственных волокон в 

текстильном производстве 

1       

26 Свойства искусственных 

волокон 
1       

27 Производственные 

технологии обработки 

конструкционных 

материалов резанием 

1       

28 Виды технологий резания 1       

29 Производственные 

технологии 
1       



пластического 

формования материалов 

 

30 Объёмные изделия на 3D-

принтере 
1       

31 Физико-химические и 

термические технологии 

обработки материалов 

1       

32 Устройство токарно-

винторезного станка 
1       

3 четверть 20 часов 

33 Технологии обработки 
заготовок на токарно-

винторезном станке 

1 Разбираться в способах 
производства 

различных материалов;  

ориентироваться в 

свойствах материалов; 

осуществлять 

машинную обработку 

конструкционных и 

текстильных 

материалов. 

Применять ручные 

инструменты, 
приспособления и 

станки для обработки 

материалов; 

— делать выводы о 

различиях между 

древесными, 

металлическими и 

синтетическими 

материалами 

 

 

Творческий подход 
к решению учебных 

и практических 

задач при 

моделировании 

изделия или в ходе 

технологического 

процесса  

Трудолюбие и 
ответственность за 

качество своей 

деятельности 

      

34 Технологии нанесения 

защитных покрытий 
1       

35 Технология нанесения 

декоративных покрытий 
1       

36 Технология резьбы по 

дереву 
1       

37 Технологии 

художественной 

обработки древесины. 

Мозаика 

1       

38 Технология обработки 

наружных фасонных 

поверхностей деталей из 

древесины 

1       

Модуль 6) Технологии обработки пищевых продуктов (6 ч) 

39 Свойства продуктов для 

изделий из теста 
1 Разбираться в 

технологиях 

приготовления изделий 

из теста; 

 осуществлять 

обработку рыбы и 

морепродуктов; 

 определять 
доброкачественность 

 Целенаправленный 

поиск и 

использование 

информационных 

ресурсов, 

необходимых для 

решения учебных и 

практических задач 
с помощью средств 

 Познавательные 

интересы в области 

предметной 

технологической 

деятельности 

      

40 Хлеб и продукты 

хлебопекарной 

промышленности 

1       

41 Мучные кондитерские 

изделия и тесто для их 

приготовления 

1       

42 Механическая и тепловая 1       



кулинарная обработка 

рыбы 

мучных и рыбных 

продуктов; 

Разбираться в 

свойствах мучных и 

рыбных продуктов; 

 оценивать значимость 

рыбных и нерыбных 

морепродуктов в 

рационе человека; 

оценивать свой рацион 

питания на 
соответствие нормам 

 

ИКТ 

43 Пищевая ценность рыбы 1       

44 Морепродукты 1       

Модуль 7) Технологии получения, преобразования и использования энергии (4ч) 

45 Энергия магнитного поля 1 Ориентироваться в 

способах получения и 

использования энергии 

магнитного поля; 

ориентироваться в 
способах получения, 

преобразования, 

использования и 

аккумулирования 

электрической энергии 

Проектировать 

электроустановки и 

составлять их 

электрические схемы, 

собирать установки, 

содержащие 

электрические цепи;  
— давать 

сравнительную оценку 

электромагнитной 

«загрязнѐнности» 

ближайшего 

окружения 

 Способность 

отображать в 

адекватной задачам 

форме результаты 

своей деятельности 

Познавательные 

интересы и 

творческая 

активность в области 

предметной 
технологической 

деятельности 

      

46 Энергия 

электромагнитного поля 
1       

47 Энергия электрического 

тока 
1       

48 Энергия электрического 

тока 
1       

Модуль 8) Технологии получения, обработки и использования информации (6 ч) 

49 Источники и каналы 
получения информации 

1 Характеризовать 
источники и каналы 

получения 

информации; 

осуществлять 

 Умение выбирать и 
использовать 

источники 

информации для 

подкрепления 

Формирование 
коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

      

50 Восприятие информации 1       

51 Метод наблюдения в 

получении новой 
1       



информации получение новой 

информации через 

наблюдение;  

применять технические 

средства проведения 

наблюдений 

Проводить 

исследования о 

методах и средствах 

наблюдений за 

реальными процессами 

познавательной и 

созидательной 

деятельности 

сверстниками в 

процессе работы с 

информацией 
52 Технические средства 

проведения наблюдений 
1       

4 четверть 16 часов 

53 Опыты или эксперименты 

для получения новой 

информации 

1 Характеризовать 

источники и каналы 

получения 

информации; 

осуществлять 

получение новой 

информации через 
наблюдение;  

применять технические 

средства проведения 

наблюдений 

Проводить 

исследования о 

методах и средствах 

наблюдений за 

реальными процессами 

Умение выбирать и 

использовать 

источники 

информации для 

подкрепления 

познавательной и 

созидательной 
деятельности 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе работы с 
информацией 

      

54 Виртуальный эксперимент 1       

Модуль 9) Технологии растениеводства (4 ч) 

55 Значение грибов в природе 

и в жизни человека 
1 Определять 

культивируемые грибы 

по внешнему виду;  

 создавать условия для 

искусственного 

выращивания 

культивируемых 

грибов;  

владеть безопасными 

способами сбора и 
заготовки грибов. 

Разбираться в 

особенностях 

внешнего строения 

 Умение соотносить 

свой вклад с 

вкладом других 

участников в 

общую 

деятельность при 

решении задач 

коллектива 

 Бережное отношение 

к природным и 

хозяйственным 

ресурсам 

      

56-57 Искусственно 

выращиваемые съедобные 

грибы 

2       

58 Безопасные технологии 

сбора и заготовки грибов 
1       



съедобных и ядовитых 

грибов;  

осваивать безопасные 

технологии сбора 

грибов;  

осуществлять 

технологии заготовки 

и хранения грибов 

Модуль 10 )Технологии животноводства (4 ч) 

59 Корма для животных 1 Составлять по 

образцам рационы 

кормления домашних 

животных;  

подбирать корма, 

оценивать их 

пригодность к 

скармливанию по 

внешним признакам, 

подготавливать корма 
к скармливанию и 

кормить животных;  

описывать технологии 

и основное 

оборудование для 

кормления животных и 

заготовки кормов. 

Оценивать по внешним 

признакам с помощью 

простейших 

исследований качество 

продукции 
животноводства;  

 проектировать и 

изготовлять 

простейшие 

технические 

устройства, 

обеспечивающие 

условия содержания 

животных и 

облегчающие уход за 

ними: клетки, будки 
для собак, автопоилки 

Умение 

аргументировать 

свои решения и 

формулировать 

выводы 

Бережное отношение 

к природным и 

хозяйственным 

ресурсам 

      

60 Состав кормов и их 

питательность 
1       

61 Составление рационов 

кормления 
1       

62 Подготовка кормов к 

скармливанию и раздача 

их животным 

1       



для птиц, устройства 

для аэрации 

аквариумов, 

автоматизированные 

кормушки для кошек и 

др. 

Модуль 11) Социальные технологии (5 ч) 

63 Назначение 
социологических 

исследований 

1 Осваивать методы и 
средства применения 

социальных 

технологий для 

получения 

информации;  

 характеризовать 

сущность 

социологических 

исследований; 

 проводить 

анкетирование и 
обработку результатов. 

Составлять свои 

вопросники, анкеты и 

тесты для 

общеобразовательного 

учреждения 

 

Целенаправленно 
искать и 

использовать 

информационные 

ресурсы, 

необходимые для 

решения учебных и 

практических задач 

с помощью средств 

ИКТ 

Осознание 
необходимости 

общественно 

полезного труда как 

условия безопасной и 

эффективной 

социализации 

      

64 Технология опроса: 

анкетирование 
1       

65 Технология опроса: 

интервью 
1       

66 Технология опроса: беседа 1       

67 Обработка результатов 1       

68 Итоговый урок 1       

 



Календарно-тематическое планирование курса «Технология», 8 класс 

Учебник: Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. 8 класс, 2016, Издательский центр «Вентана-Граф». 

Класс: 8  класс  

Количество часов в год: 34 

Количество часов в неделю: 1                     

№
 п

/п
 

 

 

Тема урока 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 

Д
а
т
а

 

Планируемые результаты  

 

 

Предметные  Метапредметные 

УУД 

Личностные 

  

  

1 четверть –  8 часов  

1 

 

 

Введение.. 

Инструктаж 

по ТБ. 

1 А 

 

Б 

 Правила внутреннего распорядка 

мастерской. Организация рабоче-

го места. Правила ТБ. Этапы 

проекта. 

. Выполнять инструкции по 

охране труда в кабинете «Техно-

логи».  

 

Использовать приобретѐн-

ные знания и умения в прак-

тической деятельности для 

выбора оптимальных техно-

логий изготовления и оказа-

ния услуг 

Личностные (знание-

незнание) 

 

 

 

 

2 

Проектиро-

вание как 

сфера проф. 

деятельно-

сти 

 

1 

А 

 

Б 

 

 Семейная экономика 6ч  

3 

 

 

 

Способы 

выявления 

потребно-

стей семьи. 

1 

 

 

 

А 

 

Б 

 Пирамида потребностей чело-

века 

Правила совершения покупок 

Расходы и доходы семьм 

Способы защиты прав потреби-

телей. 

Выбирать возможные объекты 

или услуги для предпринима-

Использовать приобретѐн-

ные знания и умения в прак-

тической деятельности для 

выбора оптимальных техно-

логий выполнения лабора-

торных работ 

Личностные (знание-

незнание) 

4 

 

Технология 

построения 

семейного 

бюджета 

1 

 

 

 

А 

 

Б 

 



3 

 

 

5 

 

 

 

Технология 

совершения 

покупок.  

 

1 

 

 

А 

 

Б 

 тельской деятельности на осно-

ве анализа потребностей мест-

ного населения и рынка потре-

бительских товаров 

 

6 

 

Технология 

ведения 

бизнеса. 

 

1 

А 

 

Б 

 

7 

 

 

Мини-

проект 

«Свое дело» 

1 А 

 

Б 

 

 

8 

Мини-

проект 

«Свое дело» 

1 А 

 

Б 

 

 

                                                                                                  2 четверть –  8 часов 

 

 

Технологии домашнего хозяйства 4 

9 

 

Инженерные 

коммуника-

ции в доме.  

1 А 

 

Б 

 Сведения об основных элемен-

тах систем водоснабжения, во-

допровода и канализации 

Выполнять технологическую 

карту  практических работ в ра-

бочей тетради. 

Приемы работы с инструмента-

ми и приспособлениями для са-

нитарно-технических работ. 

Типы сливных бачков. 

Читать схемы горячего и хо-

Использовать приобретѐн-

ные знания и умения в прак-

тической деятельности для 

выбора оптимальных техно-

логий выполнения лабора-

торных работ 

Использовать приобретѐн-

ные знания и умения в прак-

тической деятельности для 

выбора оптимальных техно-

логий выполнения лабора-

Личностные (знание-

незнание) 

Личностные (знание-

незнание 
10 

 

Система 

одоснабже-

ние и кана-

лизация в 

доме 

1 А 

 

Б 

 

11 Экология 

жилища 
1 А 

 

Б 

 



4 

 

12 Экология 

жилища 

1 А 

 

Б 

 лодного водоснабжения, со-

ставлять их. 

Решать экологические пробле-

мы, утилизируя сточные воды. 

 

торных работ 

 Электротехника 12 

13 

 

 

 

Электриче-

ский ток и 

его исполь-

зование 

1 А 

 

Б 

 Знать разновидности электро-

приборов  

Технические характеристики 

ламп накаливания и люминес-

центных энергосберегающих 

ламп. Их преимущества, недо-

статки и особенности эксплуа-

тации. 

Находить и представлять ин-

формацию о видах и функциях 

электронагревательных прибо-

ров.  

Различать бытовые приборы по 

их мощности и рабочему 

напряжению Подбирать совре-

менную бытовую технику с 

учѐтом потребностей 

и доходов семьи. 

Использовать приобретѐн-

ные знания и умения в прак-

тической деятельности для 

выбора оптимальных техно-

логий подбора бытовых 

электроприборов. 

Личностные (знание-

незнание) 

 

14 

Электриче-

ские цепи 

 

1 А 

 

Б 

 

15 Потребители 

и источники 

электриче-

ской энер-

гии 

 

1 А 

 

Б 

 

16 Электроиз-

меритель-

ные прибо-

ры . 

Организация 

рабочего ме-

ста при 

электромон-

тажных ра 

ботах 

1 А 

 

Б 

 



5 

 

 

                                                                                                         3 четверть –  10 часов 
 

17 Электоро-

провода, 

Монтаж 

электроце-

пей 

1 А 

 

Б 

    

18-19 

 

 

 

 

 

Творческий 

проект «Раз-

работка пла-

ката по 

электробез-

опасности» 

2 А 

 

Б 

 

А 

 

Б 

 

 

20 

Бытовые 

электропри-

боры 

1 А 

 

Б 

 

21 Электро-

осветитель-

ные прибо-

ры 

1 А 

 

Б 

 Правила безопасной работы с 

электроустановками, при вы-

полнении электромонтажных 

работ. 

Инструменты 

для монтажных работ  

Различать условные графиче-

ские изображения на электри-

ческих схемах. 

Правила безопасной работы с 

электороустановками при вы-

полнении электоромонтажных 

работ. 

Виды датчиков. 

Элементы автоматики в быто-

вых электротехнических 

Использовать приобретѐн-

ные знания и умения в прак-

тической деятельности для 

выбора оптимальных техно-

логий подбора бытовых 

электроприборов 

Использовать приобретѐн-

ные знания и умения в прак-

тической деятельности для 

выбора оптимальных техно-

логий подбора бытовых 

электроприборов 

Личностные (знание-

незнание) 

 

22 Цифровые 

приборы 

1 А 

 

Б 

 

23 - 24 Творческий 

проект «Дом 

будушего» 

 

 

 

 

 

2 А 

 

Б 

 

А 

 

Б 

 



6 

 

устройствах 

Определять расходы и стоимо-

сти электрической энергии по 

электрическому счетчику, 

 пути экономии электрической 

энергии. 

       Современное производство и профессиональное самоопределение  4 

25 

 

 

 

 

Сферы про 

изводства и 

разделение 

труда 

1 А 

 

Б 

 Уровни квалификации и уров-

ни образования 

Определять факторы, влияю-

щие на оплату труда, находить 

и предъявлять информацию о 

профессиях. 

Различать понятия «квалифи-

кация», «компетентность» 

 

Использовать приобретѐнные 

знания и умения в практиче-

ской деятельности  

Личностные (знание-

незнание) 

 

26 

Мотивы вы-

бора про-

фессии 

1 А 

 

Б 

 

 

                                                                                                       4 четверть –  8  часов 

27 

 

 

 

 

Профессио-

нальное об-

разование 

и професси-

ональная 

карьера 

1 А 

 

Б 

 Понимать роль профессии в 

жизни человека. 

Знать формы работы по выбо-

ру профессии 

Находить и предъявлять ин-

формацию о видах массовых 

профессий сферы индустри-

ального производства и серви-

са в регионе. 

Определять профессиональ-

ные интересы, склонности по 

диагностическим исследова-

ниям (тестам) 

Использовать приобретѐнные 

знания и умения в практиче-

ской деятельности  

Личностные (знание-

незнание) 



7 

 

            Технологии творческой и опытнической деятельности  

28 

 

Исследова-

тельская и 

созидатель-

ная деятель-

ность. 

1 А 

 

Б 

 Выполнять этапы годового 

проекта: поисковый (подгото-

вительный), технологический, 

заключительный (аналитиче-

ский). Определение затрат на 

изготовление проектного из-

делия. Испытание проектных 

изделий. Подготовка презен-

тации, пояснительной записки 

и доклада для защиты готово-

го проекта:. 

Составлять обоснованный 

план действий,, решать по-

ставленную задачу, оценивать 

полученный результат, 

оформлять пояснительную за-

писку к проекту, подготавли-

вать презентацию и доклад 

для защиты. Проекта. 

Находить предъявлять ин-

формацию по годовому про-

екту 

Искать проблемные темы 

проекта разрабатывать план 

действий по их решению, 

защищать свой результат. 

Личностные (Знание-

незнание)            

29 Творческий 

проект «Мой 

профессио-

нальный вы-

бор» 

1 А 

 

Б 

 

30-31 Этапы твор-

ческого про-

екта 

Поисковый 

этап 

 

2 А 

 

Б 

 

А 

 

Б 

 

32 Технологи-

ческий этап 

 

1 А 

 

Б 

 

33 Заключи-

тельный 

этап 

1 А 

 

Б 

 

34 Защита про-

екта 

1 А 

 

Б 
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