
       



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по курсу «Технология» 5-8 класс основного общего образования 
общеобразовательной школы разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 

29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577) (далее – ФГОС ООО); 

3. Письмо Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений 

в федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

5. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 №254;  

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

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

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28;  

7. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2;  

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

№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»;  

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки №104/306 от 16 марта 2021г. «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2021 году»;  

10. Распоряжение Комитета по образованию «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год»; 

11. Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2022/2023 учебном году»;  

12. Устав АНО общеобразовательная «Санкт-Петербургская международная школа» 

13. Технология: Рабочие программы. Предметная линия учебников Казакевич В.М. и др. 

5-9 классы/ М: Просвещение, 2018 

 
Цели и задачи курса 



 

                Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования обучающихся, предоставляя им возможность применять на практике знания ос-

нов наук. Это учебный курс для обучающихся в организациях общего образования, который 

отражает в своём содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все 

аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкрет-

ной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, 

что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках курса «Техноло-

гии» происходит знакомство обучающихся с миром профессий и ориентация их на работу в 

различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечиваетсяпреемственность 

перехода обучающихся от общего к профессиональному образованию и последующей тру-

довой деятельности. 

             Технологическое образование - это процесс приобщения обучающихся к средствам, 

формам и методам реальной деятельности и развитие ответственности за её результаты.  
Целью преподавания курса «Технология» является практико-ориентированное общеобразо-

вательное развитие обучающихся: 

  

 прагматическое обоснование цели созидательной деятельности; 

  

 выбор видов и последовательности операций, гарантирующих получение запланиро-
ванного результата (удовлетворение конкретной потребности) на основе использова-

ния знаний о техносфере, общих и прикладных знаний по основам наук; 

 выбор соответствующего материально-технического обеспечения с учётом имеющих-

ся материально-технических возможностей; 

  

 создание, преобразование или эффективное использование потребительных стоимо-
стей.  

          В целом в рамках основного общего образования технологическое образование придаёт форми-

руемой у обучающихся системе знаний необходимый практико-ориентированный преобразова-

тельный аспект. 

        Объектами изучения курса «Технология» являются окружающая человека техносфера, 

её предназначение и влияние на преобразовательную деятельность человека. 

        Предметом  содержания курса являются дидактически отобранные законы, законо-

мерности создания, развития и преобразования объектов природы, видов и форм проявления 

компонентов искусственной среды (техносферы), технологическая (инструментальная и 

процессуальная) сторона преобразовательной деятельности, направленной на создание про-

дукта труда, удовлетворяющего конкретную потребность.  

         Задачи технологического образования в общеобразовательных организациях:  

 ознакомить обучающихся с законами и закономерностями, техникой и технологиче-

скими процессами доминирующих сфер созидательной и преобразовательной дея-

тельности человека; 

 синергетически увязать в практической деятельности всё то, что обучающиеся полу-
чили на уроках технологии и других предметов по предметно-преобразующей дея-

тельности; 

 включить обучающихся в созидательную или преобразовательную деятельность, 

обеспечивающую эффективность действий в различных сферах приложения усилий 

человека как члена семьи, коллектива, гражданина своего государства и представите-

ля всего человеческого рода; 

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



 
Предназначение учебного предмета «Технология» 

в системе общего образования 

         Содержание учебного предмета «Технология» направлено на общеобразовательное, по-

летехническое развитие обучающихся, их подготовку к труду в условиях постиндустриаль-

ного информационного общества и рыночных социально-экономических отношений. Изуче-

ние курса технологии в системе общего образования обеспечивает обучающихся: 

 овладением знаниями об основных методах и технических средствах, инвариантных 

различным направлениям трудовой деятельности в быту и на производстве;  

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

 ознакомлением с распространёнными технологическими процессами создания мате-

риальных продуктов и оказания услуг во всех сферах современного общественного 

производства; 

 ориентацией процесса и результатов познавательно-трудовой деятельности обучаю-
щихся на творческое достижение прагматических целей; 

 введением в начала прикладной экономики и научной организации труда при созда-

нии материальных продуктов и услуг; 

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

 

 

Принципы информационного наполнения учебного предмета  

«Технология» 
 

            Принципы формирования и информационного наполнения учебного предмета «Тех-

нология» должны соответствовать устоявшимся общедидактическим и частнометодическим 

положениям. 

          К общедидактическим положениям (принципам), определяющим содержание, относят-

ся: научность, доступность, систематичность и последовательность обучения; развитие ак-

тивности и сознательности обучающихся; возможность обеспечения наглядности в обуче-

нии, прочности усвоения знаний, умений и навыков; создание условий для гражданского 

воспитания и социально-трудового развития подрастающего поколения. 

           К частнометодическим положениям (принципам) отбора и построения  

содержания технологии относятся политехническая направленность обучения; обеспечение 

метапредметности содержания, соединение обучения с созидательной деятельностью; обес-

печение социально-профессионального самоопределения; социально-экономическое соот-

ветствие окружающей действительности, развитие технического и технологического творче-

ства учащихся. 

            Из этих положений вытекают требования к содержательному наполнению школь-

ного курса технологии:  

 Требование интеграции знаний и умений. 
Содержание технологии позволяет интегрировать общеобразовательные знания и умения на 

основе творческой практической деятельности обучающихся. 

 Требование практической направленности. 

На занятиях познавательная деятельность учащихся должна быть связана не только с усвое-

нием общетехнологических и специальных знаний по технике и технологии, но и с приобре-

тением практических умений и навыков по созданию материальных или нематериальных 

ценностей, имеющих потребительную стоимость. 

 Требование соответствия реальной практике современной науки и  
производства. 

Среди источников знаний по технологии важное место  



занимают натуральные изучаемые объекты (средства и предметы труда),  

реальные трудовые и технологические процессы. 

 Требование связи с профессиональным образованием, производ- 

ством и социально-экономическим окружением. 

Занятия могут проводиться не только в классах и кабинетах, но и в учебно-

производственных условиях — мастерской, на учебно-опытном участке, в учебном цехе, 

межшкольном учебном комбинате, непосредственно в условиях  

производства. 

 Требование социально-экономической ориентации. 
Воспитательные воздействия содержания и средств обучения направлены прежде всего на 

формирование и развитие качеств личности учащегося, которые необходимы будущему тру-

женику в условиях рыночной экономики, — ответственности за качество процесса и резуль-

татов труда,  инициативности, предприимчивости. 

 

Структура содержания учебного предмета «Технология» 
 

          В основу методологии структурирования содержания учебного предмета «Технология» 

положен принцип блочно-модульного построения учебной информации. Основная идея 

блочно-модульного построения содержания состоит в том, что целостный курс обучения 

строится из логически законченных, относительно независимых по содержательному выра-

жению элементов — модулей. Каждый модуль включает в себя тематические блоки. Их со-

вокупность за весь период обучения в школе позволяет познакомить обучающихся с основ-

ными компонентами содержания. 

        Технологическое образование предусматривает организацию созидательной и преобра-

зующей деятельности обучающихся, направленной на удовлетворение потребностей самого 

человека, других людей и общества в целом. Поэтому объекты учебной деятельности долж-

ны учитывать виды потребностей, которые имеют для человека-труженика определённую 

иерархию значимости.  

       В соответствии с общепринятой теорией, разработанной Абрахамом Маслоу, для чело-

века выделяются первичные, или жизненно необходимые, потребности (физиологические, 

потребности безопасности и защищённости от неблагоприятных воздействий) и вторичные 

потребности как человека разумного (социальные, потребности в уважении и самовыраже-

нии). 

     Для обучающихся с позиций объектного наполнения содержания в иерархию потребно-

стей должны обязательно входить и познавательные потребности. Они для обучающихся от-

носятся к группе первичных, так как познание через учение или опыт — это их ведущий вид 

деятельности и основное средство вхождения в природу и общество. В соответствии с вида-

ми первичных потребностей обучающихся должны определяться виды деятельности на уро-

ках технологии. 

          В процессе изучения обучающимися технологии с учётом возрастной периодизации их 

развития в целях общего образования должны решаться следующие задачи: 

 формирование инвариантных (метапредметных) и специальных трудовых знаний, 
умений и навыков, обучение учащихся функциональной грамотности обращения с 

распространёнными техническими средствами труда; 

 углублённое овладение способами созидательной деятельности и управлением тех-

ническими средствами труда по профилю или направлению профессионального тру-

да; 

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

 воспитание активной жизненной позиции, способности к конкурентной борьбе на 

рынке труда, готовности к самосовершенствованию и активной трудовой деятельно-

сти; 



 развитие творческих способностей, овладение началами предпринимательства на ос-

нове прикладных экономических знаний; 

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

         Современные требования социализации в обществе ставят перед технологической под-

готовкой задачу обеспечивать овладение обучающимися правилами эргономики и безопас-

ного труда, способствовать экологическому и экономическому образованию и воспитанию, 

становлению культуры труда.  

          Содержание учебного предмета «Технология» строится по годам обучения концентри-

чески. В основе такого построения лежит усложнения и тематического расширения базовых 

компонентов, составляющих содержание модулей. Поэтому в основу соответствующей 

учебной программы закладывается ряд положений:  

 постепенное увеличение объёма технологических знаний, умений и навыков; 

 выполнение деятельности в разных областях; 

 постепенное усложнение требований, предъявляемых к решению проблемы (исполь-

зование комплексного подхода, учёт большого количества воздействующих факторов 

и т. п.);  

 развитие умений работать в коллективе;  

 формирование творческой личности, способной проектировать и оценивать процесс и 

результаты своей деятельности. 

             В соответствии с принципами проектирования содержания обучения технологии в 

системе общего образования можно выделить следующие базовые компоненты (модули) со-

держания обучения технологии, которые охватывают промышленные отрасли и направления 

современного общественного производства: 

 методы и средства творческой проектной деятельности;  

 основы производства; 

 современные и перспективные технологии; 

 элементы техники и машин; 

 технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов; 

 технологии получения, преобразования и использования энергии; 

 технологии получения, обработки и использования информации; 

 социальные технологии. 

 технологии обработки пищевых продуктов; 

 технологии растениеводства; 

 технологии животноводства. 
Данный компонентный состав модулей позволяет охватить главные сферы приложения тех-

нологий в современной экономике. Кроме того, он обеспечивает преемственность с суще-

ствовавшим ранее содержанием обучения технологии по техническому и обслуживающему 

труду. 

Все разделы содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного 

раздела служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования, 

моделирования элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и 

производствам, способам их обслуживания и устройством отношений работника и  работода-

теля. 

 Основная форма обучения – познавательная и созидательная деятельность обучаю-

щихся. Приоритетными методами обучения являются познавательно-трудовые упражнения, 

лабораторно-практические, опытно-практические работы, а также проектная деятельность, 

решения творческих задач, моделирование и конструирование. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. 

Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических по-

строений; с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, пи-



щевых продуктов; с биологией  при рассмотрении и анализе технологий получения и преоб-

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

деятельности человека как создателя материально-культурной среды обитания; с физикой 

при изучении характеристик материалов, устройства и принципов работы машин, механиз-

мов приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при изучении тех-

нологий художественно-прикладной обработки материалов, с иностранным языком при 

трактовке терминов и понятий. При этом возможно проведение интегрированных занятий в 

рамках отдельных разделов. 

 

             Место предмета «Технология» в базисном учебном плане  

 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образо-

вания школьников. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в 

своём содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты 

материальной культуры. Он направлен на овладение обучающимися навыками конкретной 

предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание субъективно новых 

ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках техно-

логии происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в раз-

личных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность 

перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности.  

 

Класс обучения Количество часов в неделю Количество часов в год  

                   5 кл. 2 ч 68 ч. 

                   6 кл. 2 ч 68 ч. 

                   7 кл. 2 ч               68 ч 

                   8 кл. 1 ч 34 ч. 

                                Итого               238 ч. 

 

  

Требования к результатам изучения учебного предмета «Технология» 

 

         В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного     

стандарта основного общего образования планируемые результаты освоения предмета  

«Технология» отражают:  

             Результаты выпускника основной ступени базового уровня выражаются в том, что 

выпусник основной школы: 

• называет и характеризует технологии производства и обработки материалов, технологии 

растениеводства и животноводства, информационные технологии, актуальные управленче-

ские технологии, нанотехнологии; 

• объясняет на произвольно избранных примерах отличия современных технологий произ-

водства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои заключения с 

принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов со-

временных производственных технологий и мерой их технологической чистоты. 

            Выпускник получает возможность анализировать и аргуметированно рассуждать о 

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

изводства продуктов питания, технологий растениеводства и животноводства, информаци-

онной сфере. 

 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

учащихся 

         Результаты выпускника основной ступени базового уровня выражаются в том, что вы-

пускник: 



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

• оценивает условия применимости технологии, в том числе с позиций экологии; 

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

нируя такого рода эксперименты; 

• проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план  несколько техноло-

гий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или информаци-

онного продукта; 

• проводит оценку и испытание полученного продукта; 

• проводит анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных про-

дуктах; 

• описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображе-

ния; 

• анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и недостат-

ки в контексте заданной ситуации; 

• получает и анализирует опыт разработки прикладных проектов: 

• определяет характеристики и разработку материального продукта, включая его моделиро-

вание в информационной среде (конструкторе). 

           Выпускник получит возможность научиться: формулировать проблему, требующую 

технологического решения; модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуа-

цией (заказом, потребностью, задачей); оценивать коммерческий потенциал продукта при его 

производстве в процессе предпринимательской деятельности. 

 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального само-

определения 

           Результаты выпускника основной ступени базового уровня выражаются в том, что вы-

пускник: 

• характеризует группы профессий, обслуживающих технологии в сферах производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, инфор-

мационной сфере; 

• характеризует группы предприятий региона проживания; 

• характеризует учреждения профессионального образования различного уровня, располо-

женные на территории проживания обучающегося, по оказываемым ими образовательным 

услугам, условиям поступления и особенностям обучения; 

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

сферах производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов пи-

тания, растениеводства и животноводства, информационной сфере и деятельностью занятых 

в них работников. 

             Выпускник получит возможность научиться анализировать социальный статус про-

извольно заданной социально-профессиональной группы из числа профессий, обслуживаю-

щих технологии в сферах производства и обработки материалов, машиностроения, произ-

водства продуктов питания, растениеводства и животноводства, информационной и соци-

альных сферах. 

 
Требования к результатам обучения 

 
         В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования изучение предметной области «Технология» долж-

но обеспечить: 

• развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

• активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 



• совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности; 

• формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

• формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных 

формах деятельности. 

 
Планируемые результаты освоения содержания предмета «Технология» обеспечивают:  

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

• формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культу-

ры и культуры труда; 

• уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения твор-

ческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обес-

печения сохранности продуктов труда; 

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, пра-

вилами выполнения графической документации; 

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; 

• развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

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

современном производстве или сфере обслуживания; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда. 

 

        При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования к личностным, метапредметным и предметным результатам и требова-

ния индивидуализации обучения. 

          Содержание учебного курса «Технология» в соответствии с программой обучения 

«Технологии» строится по годам обучения концентрически. В основе такого построения ле-

жит принцип усложнения и тематического расширения 11 базовых модулей. Поэтому пред-

ставляемые результаты обучения не разделены по классам. 

 

Предметные результаты 

В познавательной сфере у учащихся будут сформированы: 

• умение пользоваться алгоритмами и методами решения технических и технологических за-

дач; 

• умение ориентироваться в видах и назначении методов получения и преобразования мате-

риалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также в соот-

ветствующих технологиях общественного производства и сферы услуг; 

• умение ориентироваться в видах и назначении материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

• использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной технологиче-

ской деятельности; 

• навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для изучения технологий, проектирования и создания объектов труда; 

• навыки владения кодами, методами чтения и способами графического представления тех-

нической, технологической и инструктивной информации; 

• владение методами творческой деятельности; 



• умение применять элементы прикладной экономики при обосновании технологий и проек-

тов. 

В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформированы: 

• способность планировать технологический процесс и процесс труда; 

• умения организовывать рабочее место с учётом требований эргономики и научной органи-

зации труда; 

• умения проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов и проекти-

ровании объекта труда; 

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

• умения подбирать инструменты и оборудование с учётом требований технологии и имею-

щихся материально-энергетических ресурсов; 

• умения анализировать, разрабатывать и/или реализовывать прикладные технические проек-

ты; 

• умения анализировать, разрабатывать и/или реализовывать технологические проекты, 

предполагающие оптимизацию технологии; 

• умения обосновывать разработку материального продукта на основе самостоятельно про-

ведённых исследований спроса потенциальных потребителей; 

• умения разрабатывать план возможного продвижения продукта на региональном рынке; 

• навыки конструирования механизмов, машин, автоматических устройств, простейших ро-

ботов с помощью конструкторов; 

• навыки построения технологии и разработки технологической карты для исполнителя; 

• навыки выполнения технологических операций с соблюдением установленных норм, стан-

дартов, ограничений, правил безопасности труда; 

• умения проверять промежуточные и конечные результаты труда по установленным  крите-

риям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов и карт 

пооперационного контроля; 

• способность нести ответственность за охрану собственного здоровья; 

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

• ответственное отношение к трудовой и технологической дисциплине; 

• умения выбирать и использовать коды и средства представления технической и технологи-

ческой информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертёж, эскиз, технологиче-

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

• умения документировать результаты труда и проектной деятельности с учётом экономиче-

ской оценки. 

В мотивационной сфере у учащихся будут сформированы: 

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

ре; 

• навыки оценки своих способностей к труду или профессиональному образованию в кон-

кретной предметной деятельности; 

• навыки доказательно обосновывать выбор профиля технологической подготовки в старших 

классах полной средней школы или пути получения профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального образования; 

• навыки согласовывать свои возможности и потребности; 

• ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда; 

• проявления экологической культуры при проектировании объекта и выполнении работ; 

• экономность и бережливость в расходовании времени, материалов, денежных средств, сво-

его и чужого труда. 

В эстетической сфере у учащихся будут сформированы: 

• умения проводить дизайнерское проектирование изделия или рациональную эстетическую 

организацию работ; 

• владение методами моделирования и конструирования; 



• навыки применения различных технологий технического творчества в создании изделий 

материальной культуры или при оказании услуг; 

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

• композиционное мышление. 

В коммуникативной сфере у учащихся будут сформированы: 

• умение выбирать формы и средства общения в процессе коммуникации, адекватные сло-

жившейся ситуации; 

• способность бесконфликтного общения; 

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

• способность к коллективному решению творческих задач; 

• желание и готовность прийти на помощь товарищу; 

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

В физиолого-психологической сфере у учащихся будут сформированы: 

• моторика и координация движений рук при работе с ручными инструментами и приспособ-

лениями; 

• необходимая точность движений и ритма при выполнении различных технологических 

операций; 

• умение соблюдать требуемую величину усилия, прикладываемого к инструменту с учётом 

технологических требований; 

• умение пользоваться глазомером при выполнении технологических операций; 

• умение выполнять технологические операции, пользуясь основными органами чувств.  

 

 

Метапредметные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

• умения планировать процесс созидательной и познавательной деятельности; 

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

заданных алгоритмов; 

• навыки творческого подхода к решению учебных и практических задач в процессе модели-

рования изделия или технологического процесса; 

• самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности; 

• способность моделировать планируемые процессы и объекты; 

• аргументированная оценка принятых решений и формулирование выводов; 

• отображение результатов своей деятельности в адекватной задачам форме; 

• умение выбирать и использовать источники информации для подкрепления познавательной 

и созидательной деятельности; 

• умение организовывать эффективную коммуникацию в совместной деятельности с другими 

её участниками; 

• соотнесение своего вклада с вкладом других участников при решении общих задач коллек-

тива; 

• оценка своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

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

выполняемой деятельности; 

• понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, правил безопасно-

сти деятельности в соответствии с местом и условиями деятельности. 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

• познавательные интересы и творческая активность в данной области предметной техноло-

гической деятельности; 

• желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и перспектив-

ных потребностей; 



• трудолюбие и чувство ответственности за качество своей деятельности; 

• умение пользоваться правилами научной организации умственного и физического труда; 

• самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации; 

• способность планировать траекторию своей образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффек-

тивной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности.  

 

Содержание учебного предмета «Технология» в 5-9 классах. 

  

Структура содержания Программы выполнена по концентрической схеме. Содержание дея-

тельности учащихся в течение каждого года обучения включает в себя 11 модулей, общих 

для пяти лет обучения. 
Модуль 1. Методы и средства творческой проектной деятельности. 

Модуль 2. Основы производства. 

Модуль 3. Современные и перспективные технологии. 

Модуль 4. Элементы техники и машин. 

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

Модуль 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Модуль 7. Технологии получения, обработки и использования информации. 

Модуль 8. Социальные технологии. 

Модуль 9. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Модуль 10. Технологии растениеводства. 

Модуль 11. Технологии животноводства. 

Содержание модулей предусматривает изучение и усвоение информации по следующим 

сквозным тематическим линиям: 

• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической инфор-

мации; 

• 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. 

 

 

Тематическое планирование 
 

Разделы и темы программы Количество часов по классам 

5кл 6 кл 7 кл 8 кл 

1. Методы и средства творческой и проектной дея-

тельности. 

 4 4 4 2 

Творчество и проектная деятельность 4    

Этапы проектной деятельности  4   

Метод фокальных объектов   1  

Проектная документация   3  

Дизайн при проектировании    1 



Методы творческой и проектной деятельности ( мозговой 

штурм) 

   1 

2. Основы производства 4 4 4 4 

Естественная и искусственная окружающая         среда 

(техносфера) 

4    

Производство и труд как его основа. Современные сред-

ства труда 

 2   

Предметы труда  2   

Современные средства труда   2  

Средства труда современного производства   2  

Продукт труда. Стандарты производства    2 

Современные методы и средства контроля качества про-

дуктов труда 

   2 

3.Современные и перспективные технологии 6 10 10 3 

Сущность технологии  2    

Характеристика технологии разных производств 4    

Признаки технологии  2   

Технологическая документация  8   

Культура производства   2  

Технологическая культура    4  

Культура труда   4  

Общая классификация технологий.     1 

Технология современного производства    1 

Перспективные технологии XXI века    1 

Элементы техники и машин 6 6 2 6 3 

Техник, её разновидности. Технический рисунок, эскиз и 

чертеж. 

2    

     

Рабочие органы техники 1    

Двигатели и передаточные механизмы  1   

Органы управления и системы управления техникой  1   

Транспортная техника     

Конструирование и моделирование техники 2 2 2 1 

Роботы и перспективы робототехники    1 

Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов 

30 30 30 6 

Виды материалов и их свойства. Конструкционные мате-

риалы. 

8    

Текстильные материалы. Свойства тканей из натураль-

ных волокон. 

6    

Технологии механической обработки и соединения дета-

лей из различных конструкционных материалов 

10    

Графическая документация. 2    

Технологии ручной механической обработки материалов.  6   

Технологии ручной  обработки материалов.  6   

Производство материалов (древесные, металлы, искус-

ственные) 

  4  

Производственные технологии механической обработки 

конструкционных материалов резанием и методами пла-

стического формирования материалов 

  6  

Физико-химические и термические технологии обработ-   2  



ки  материалов 

Технологии термической обработки материалов    3 

Электрохимическая, ультразвуковая обработка материа-

лов. 

   2 

Технологии обработки жидкостей и газов    2 

Технологии производства синтетических искусственных 

материалов 

   6 

Наукоемкие технологии и перспективные технологии 21 

века 

   2 

Технологии получения, преобразования и использо-

вания энергии 

3 3 3 3  

Работа и энергия. Виды энергии  1    

Механическая энергия. Энергия волн. 2    

Технология получения, преобразования и использования 

тепловой энергии. 

 2    

Передача и аккумулирование тепловой энергии  1   

Технология получения, применения энергии магнитного 

поля 

  1  

Технология получения, применения электрической энер-

гии 

  2   

Технология получения, применения энергии химической 

энергии 

   3  

Технологии получения, обработки и использования 

информации 

6 6 6 3 

Информация и её виды 2    

Каналы восприятия информации человеком  4    

Способы и средства отображения информации  6   

Источники и каналы получения информации   2  

Методы и средства получения новой информации   4   

Методы и средства записи информации    2 

Современные технологии записи и хранения информации    1 

Социальные технологии 6 6 6 3 

Сущность и особенности социальных технологий. Харак-

теристики личности человека 

4    

Содержание социальных технологий 2    

Виды социальных технологий  2   

Технологии коммуникации  4   

Методы сбора информации в социальных технологиях   2  

Технологии проведения социологического опроса   4  

Рынок и маркетинг. Исследование рынка    1 

Особенности предпринимательской деятельности    2 

Технологии обработки пищевых продуктов. 8 8 8 4  

Рациональное питание 2    

Технологии обработки овощей 6    

Технологии обработки молока и кисломолочных продук-

тов 

 4   

Технологии производства и использования круп, бобовых 

и макаронных изделий 

 4    

Технология приготовления мучных кондитерских изде-

лий 

  5  

Технологии обработки рыбы, морепродуктов   3  



Мясо птиц и животных    4 

Технологии растениеводства 5 6 5 2 

Культурные растения и их классификация 2    

Агротехнологии 3    

Дикорастущие растения, используемые человеком  2   

Технологии использования дикорастущих растений  4   

Технологии разведения и использования грибов   3  

Безопасные технологии сбора и заготовки дикорастущих 

грибов 

  2  

Микроорганизмы в биотехнологиях    1 

Культивирование одноклеточных зеленых водорослей. 

Использование одноклеточных грибов в биотехнологиях. 

   1 

Технологии животноводства 4 3 4 2 

Животные как объект технологий для удовлетворения 

потребностей человека 

2    

Животные на службе человека 2    

Основные технологии животноводства  1   

Содержание животных  2   

Технологии кормления различных видов животных   4  

Разведение животных    1 

Получение продукции животноводства    1 

ИТОГО 68 68 68 34  

 
 

Содержание курса 
 

5 класс 

 

Теоретические сведения. 

      Что такое техносфера. Что такое потребительские блага. Производство потребительских 

благ. Общая характеристика производства. 

      Проектная деятельность. Что такое творчество. 

      Что такое технология. Классификация производств и технологий. 

      Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические устройства. 

      Виды материалов. Натуральные, искусственные и синтетические материалы.  Конструк-

ционные материалы. Текстильные материалы. 

      Механические свойства конструкционных материалов. Механические, физические и тех-

нологические свойства тканей из натуральных волокон. 

      Технология механической обработки материалов. Графическое отображение формы 

предмета. 

       Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии. 

       Информация. Каналы восприятия информации человеком. Способы материального пред-

ставления и записи визуальной информации. 

       Человек как объект технологии. Потребности людей. Содержание социальных техноло-

гий. 

       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 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. 

        Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение в питании. Пра-

вила санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне. Овощи в питании человека. Техно-

логии механической кулинарной обработки овощей. Украшение блюд. Фигурная нарезка 

овощей. Технологии тепловой обработки овощей. 

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 литерату-

ре. Экскурсия на производство для ознакомления с технологиями конкретного производства. 

         Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по от   дельным отраслям 

и видам. 

          Ознакомление с образцами различного сырья и материалов. Лабораторные исследова-

ния свойств различных материалов. Составление кол- лекций сырья и материалов. Просмотр 

роликов о производстве материалов, составление отчётов об этапах производства. 

           Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об энергии, 

об областях получения и применения механической энергии. Ознакомление с устройствами, 

использующими кинетическую и потенциальную энергию. Изготовление игрушки йо-йо. 

            Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение 

скорости и качества восприятия информации различными органами чувств. 

            Тесты на оценку свойств личности. Составление и обоснование перечня личных по-

требностей и их иерархическое построение. 

            Описание основных агротехнологических приёмов выращивания культурных расте-

ний. 

            Определение полезных свойств культурных растений. Классифицирование культур-

ных растений. Проведение исследований с культурными растениями в условиях школьного 

кабинета. 

            Сбор дополнительной информации и описание примеров разведения 

животных для удовлетворения различных потребностей человека, класси- 

фикация этих потребностей. 

            Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. Определение количества и 

состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в витаминах. Опреде-

ление качества мытья столовой посуды экспресс-методом химического анализа. Определе-

ние доброкачественности пищевых продуктов органолептическим методом и методом хими-

ческого анализа. 

             Ознакомление с устройством и назначением ручных неэлектрифицированных ин-

струментов. Упражнения по пользованию инструментами. 

             Чтение и выполнение технических рисунков и эскизов деталей. Разметка проектных 

изделий и деталей. Изготовление простых изделий для быта из конструкционных материа-

лов. Обработка текстильных материалов из натуральных волокон растительного происхож-

дения с помощью ручных инструментов, приспособлений, машин. 

             Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. Сушка 

фруктов, ягод, овощей, зелени. Замораживание овощей и фруктов. 

             Выполнение основных агротехнологических приёмов выращивания культурных рас-

тений с помощью ручных орудий труда на пришкольном участке. Определение полезных 

свойств культурных растений. Классифицирование культурных растений по группам. Про-

ведение опытов с культурными растениями на пришкольном участке. 



            Сбор информации об основных видах сельскохозяйственных животных, описание ви-

дов сельскохозяйственных животных своего села и соответствующих направлений животно-

водства. 

 

6 класс  
 

Теоретические сведения.  

             Введение в творческий проект. Подготовительный этап. Конструкторский этап. Тех-

нологический этап. Этап изготовления изделия. Заключительный этап. 

             Труд как основа производства. Предметы труда. Сырьё как предмет труда. Промыш-

ленное сырьё. Сельскохозяйственное и растительное сырьё. Вторичное сырьё и полуфабри-

каты. 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 дис-

циплина. Техническая и технологическая документация. 

         Понятие о технической системе. Рабочие органы технических систем (машин). Двига-

тели 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  техноло-

гии обработки металлов и пластмасс ручными инструментами. Основные технологии меха-

нической обработки строительных материалов ручными инструментами. 

          Технологии механического соединения деталей из древесных материалов и металлов. 

Технологии соединения деталей с помощью клея. Технологии соединения деталей и элемен-

тов конструкций из строительных материалов. Особенности технологий соединения деталей 

из текстильных материалов и кожи. Технологии влажно-тепловых операций при изготовле-

нии изделий из ткани и кожи. 

          Технологии наклеивания покрытий. Технологии окрашивания и лакирования. Техноло-

гии нанесения покрытий на детали и конструкции из строительных материалов. 

          Что такое тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. Преобра-

зование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Передача тепловой энергии. Ак-

кумулирование тепловой энергии. 

          Восприятие информации. Кодирование информации при передаче сведений. Сигналы и 

знаки при кодировании информации. Символы как средство кодирования информации. 

          Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура процесса ком-

муникации. 

          Основы рационального (здорового) питания. Технологии производства молока и при-

готовления продуктов и блюд из него. Технологии производства кисломолочных продуктов 

и приготовления блюд из них. Технологии производства кулинарных изделий из круп, бобо-

вых культур. Технологии приготовления блюд из круп и бобовых. Технологии производства 

макаронных изделий и приготовления кулинарных блюд из них. 

           Дикорастущие растения, используемые человеком. Заготовка сырья дикорастущих 

растений. Переработка и применение сырья дикорастущих растений. Влияние экологических 

факторов на урожайность дикорастущих растений. Условия и методы сохранения природной 

среды. 

             Технологии получения животноводческой продукции и её основные элементы. Со-

держание животных — элемент технологии производства животноводческой продукции. 

Практические работы.  

            Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного 

продукта труда. 



            Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о составля-

ющих производства. Ознакомление с образцами предметов труда.  Проведение наблюдений. 

Экскурсии на производство. Подготовка рефератов. 

            Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о техноло-

гической дисциплине. Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов, чертежей. Чте-

ние и составление технологических карт. 

           Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных ви-

дов техники. 

           Упражнения, практические работы по резанию, пластическому формованию различ-

ных материалов при изготовлении и сборке деталей для простых изделий из бумаги, картона, 

пластмасс, древесины и древесных материалов, текстильных материалов, чёрного и цветного 

металлов. Организация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями СПО 

соответствующего профиля. 

           Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях 

получения и применения тепловой энергии. Ознакомление с бытовыми техническими сред-

ствами получения тепловой энергии и их испытание. 

            Чтение и запись информации различными средствами отображения информации. 

            Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев 

проведения семейных и общественных мероприятий. 

            Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потреб-

ность человека в минеральных веществах. Определение доброкачественности пищевых про-

дуктов органолептическим методом и экспресс-методом химического анализа. 

             Классификация дикорастущих растений по группам. Выполнение технологий подго-

товки и закладки сырья дикорастущих растений на хранение. Овладение основными метода-

ми переработки сырья дикорастущих растений. 

              Подготовка реферативного описания технологии разведения комнатных домашних 

животных с использованием своего опыта, опыта друзей и знакомых, справочной  литерату-

ры и информации из Интернета. 

              Ознакомление с устройством и назначением ручных электрифицированных инстру-

ментов. 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. Практиче-

ские работы по обработке текстильных материалов из натуральных волокон животного про-

исхождения с помощью ручных инструментов, приспособлений, машин. Изготовление про-

ектных 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. Вы-

полнение по ГОСТу технологий подготовки и закладки сырья дикорастущих растений на 

хранение. Владение методами переработки сырья дикорастущих растений. 

              Подготовка реферативного описания технологии разведения домашних и сельскохо-

зяйственных животных (основываясь на опыте своей семьи, семей своих друзей).  
 

7 класс 
 

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 синте-

тических материалов и пластмасс. Особенности производства искусственных волокон в тек-

стильном производстве. Свойства искусственных волокон. Производственные технологии 

обработки конструкционных материалов резанием. Производственные технологии пластиче-

ского формования материалов. Физико-химические и термические технологии обработки ма-

териалов. 

                Переработка рыбного сырья. Пищевая ценность рыбы. Механическая и тепловая 

кулинарная обработка рыбы. Нерыбные пищевые продукты моря. Рыбные консервы и пре-

сервы. 

              Энергия магнитного поля. Энергия электрического тока. Энергия электромагнитного 

поля. 

               Источники и каналы получения информации. Метод наблюдения для получения но-

вой информации. Технические средства проведения наблюдений. Опыты или эксперименты 

для получения новой информации. 

               Назначение социологических исследований. Технологии опроса: анкетирование, ин-

тервью. 

                Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе приго-

товления изделий из теста. Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности. Мучные кон-

дитерские изделия и тесто для их приготовления. 

                Грибы. Их значение в природе и жизни человека. Характеристика искусственно вы-

ращиваемых съедобных грибов. Требования к среде и условиям выращивания культивируе-

мых грибов. Технологии ухода за грибницами и получение урожая шампиньонов и вёшенок. 

Безопасные технологии сбора и заготовки дикорастущих грибов. 

                Корма для животных. Состав кормов и их питательность. Составление рационов 

кормления. Подготовка кормов к скармливанию и раздача животным. 

Практические работы. 

                Чтение различных видов проектной документации. Выполнение эскизов и черте-

жей. Анализ качества проектной документации работ, выполненных ранее одноклассниками. 

Разработка инновационного объекта или услуги методом фокальных объектов. 

              Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о совре-

менных средствах труда. Экскурсии. Подготовка рефератов о современных технологических 

машинах и аппаратах. 

              Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о техноло-

гической культуре и культуре труда. Составление инструкций по технологической культуре 

работника. Самооценка личной культуры труда. Ознакомление с принципиальной конструк-

цией двигателей. Ознакомление с конструкциями и работой различных передаточных меха-

низмов. 

               Проектные работы по изготовлению изделий на основе обработки конструкционных 

и текстильных материалов с помощью ручных инструментов, приспособлений, станков, ма-

шин. Организация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями НПО, СПО соот-

ветствующего профиля. 

               Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об обла-

стях получения и применения магнитной, электрической и электромагнитной энергии.  

               Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных про- 

цессов. Проведение хронометража и фотографии учебной деятельности. 

               Составление вопросников, анкет и тестов по учебным предметам. Проведение анке-

тирования и обработка полученных результатов. 



               Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных грибов. 

Определение культивируемых грибов по внешнему виду. Создание условий для искусствен-

ного выращивания культивируемых грибов. 

               Владение безопасными способами сбора и заготовки грибов. Опыты по осуществле-

нию технологических процессов промышленного производства культивируемых грибов (в 

условиях своего региона). 

               Сбор информации и описание условий содержания домашних животных в своей се-

мье, 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 микрорайо-

на, села, посёлка. 

               Определение доброкачественности рыбы и морепродуктов органолептическим ме-

тодом и методом химического анализа. 

               Ознакомление с устройством и работой станков. Упражнения по управлению стан-

ками. 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. 

8 класс  
Теоретические сведения.  

                 Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы дизайнерской дея-

тельности. Метод мозгового штурма при создании инноваций. 

                 Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. Эталоны контроля каче-

ства продуктов труда. Измерительные приборы и контроль стандартизированных характери-

стик продуктов труда. 

                Классификация технологий. Технологии материального производства. Технологии 

сельскохозяйственного производства и земледелия. Классификация информационных техно-

логий. 

               Органы управления технологическими машинами. Системы управления. Автомати-

ческое управление устройствами и машинами. Основные элементы автоматики. Автоматиза-

ция производства. 

               Плавление материалов и отливка изделий. Пайка металлов. Сварка материалов. За-

калка материалов. Электроискровая обработка материалов. Электрохимическая обработка 

металлов. Ультразвуковая обработка мате- риалов. Лучевые методы обработки материалов. 

Особенности технологий обработки жидкостей и газов. 

                Выделение энергии при химических реакциях. Химическая обработка материалов и 

получение новых веществ. 

                Материальные формы представления информации для хранения. Средства записи 

информации. Современные технологии записи и хранения информации. 

                Микроорганизмы, их строение и значение для человека. Бактерии и вирусы в био-

технологиях. Культивирование одноклеточных зелёных водорослей. Использование одно-

клеточных грибов в биотехнологиях. 

               Применение в кулинарии мяса птицы и мяса животных. 

               Получение продукции животноводства. Разведение животных, их по- 

роды и продуктивность. 

                 Основные категории рыночной экономики. Что такое рынок. Маркетинг как техно-

логия управления рынком. Методы стимулирования сбыта. Методы исследования рынка. 

Практические работы. 

                  Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологическо-

го анализа. Разработка изделия на основе метода морфологической матрицы. 



                   Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе по ха-

рактеристикам выбранных продуктов труда. Проведение наблюдений. Ознакомление с изме-

рительными приборами и проведение измерений различных физических величин. Экскур-

сии. 

                 Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о кон-

кретных видах отраслевых технологий. Составление технологических карт для изготовления 

возможных проектных изделий или организации услуг. 

                Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления техни-

кой, автоматических устройств бытовой техники. Сборка простых автоматических устройств 

из деталей конструктора. 

                Практические работы по изготовлению проектных изделий посредством техноло-

гий плавления и литья (новогодние свечи из парафина или воска). Закалка металла и испыта-

ние его твёрдости. Пайка оловом. 

               Сварка пластмасс. Организация экскурсий и интегрированных уроков с учреждени-

ями СПО соответствующего профиля. 

               Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об обла-

стях получения и применения химической энергии. 

              Составление вопросников для выявления потребностей людей в качествах конкрет-

ного товара. Оценка качества рекламы в средствах массовой информации. 

            Определение доброкачественности мяса птицы и других пищевых продуктов органо-

лептическим методом и методом химического анализа. 

            Определение микроорганизмов по внешнему виду. Создание условий для искусствен-

ного выращивания одноклеточных зелёных водорослей. Овладение биотехнологиями ис-

пользования одноклеточных грибов на примере дрожжей. Овладение биотехнологиями ис-

пользования кисломолочных бактерий для получения кисломолочной продукции (творога, 

кефира и др.). 

             Составление рационов для домашних животных, организация их кормления. Сбор 

информации и проведение исследования о влиянии на здоровье животных натуральных кор-

мов. 

Организационные формы обучения 

 

        Основные формы организации обучения — познавательная и учебно-исследовательская, 

проектная и учебно-практическая деятельность. Приоритетными методами являются лабора-

торно-практические и практические работы. При организации творческой проектной дея-

тельности учащихся необходимо акцентировать своё внимание на потребительском 

назначении продукта труда, т. е. того изделия, которое они выбирают в качестве объекта 

проектирования и изготовления (его потребительной стоимости). 

       Теоретический материал учащиеся будут изучать по учебнику и другим источникам. 

Желательно наличие у школьников компьютеров, подключённых к Интернету. 

        В классе (в кабинете, мастерской или на пришкольном участке) должны проходить 

практические занятия: лабораторные, проектные и учебно-практические работы. 

Получение от преподавателя предметно-информационных сведений должно занимать на 

уроках не более 25–30 % учебного времени. Это могут быть пояснения к сложному материа-

лу или тематические обобщения. 

         Для более глубокого освоения предмета «Технология» следует организовывать допол-

нительные внеурочные занятия и летнюю (или осеннюю) технологическую практику. Летняя 

практика особенно целесообразна для изучения технологий растениеводства и животновод-

ства. Время на такие занятия может быть получено за счёт времени из регионального компо-

нента учебного плана образовательной организации. 

           Все практические задания осуществляются на основе технологических средств, с 

предметами и продуктами технологической деятельности, доступными исходя из возрастных 

особенностей учащихся и материально-технических и экономических возможностей обще-



образовательной организации. Тематика проектных заданий при необходимости сопровож-

дается рекомендациями по методике выполнения проектных работ. 

               Эта часть носит закрепляющий, иллюстративный характер. В экспериментах, опы-

тах, исследованиях учащиеся подтверждают те положения, которые они изучили в теорети-

ческой части. Практические и проектные работы демонстрируют учащимся, как воплощают-

ся те или иные технологии в изделии на примере исследования или изготовления конкретных 

объектов. 

               При наличии достаточного числа комплектов необходимого оборудования все рабо-

ты могут проводиться фронтально. В этом случае практические и лабораторно-практические 

работы выполняются сразу после прохождения теоретического материала или во время его 

изучения. Работы, требующие применения сложного и дорогого оборудования, представлен-

ного в кабинете в единственном экземпляре, могут проводиться в форме практикума.  

              Для выполнения практических работ по растениеводству и животноводству возмож-

но использование материальной базы семей учащихся или других объектов регионального 

социума. 
 
 

Примерные критерии оценивания работ учащихся 

 

При устной проверке. 

 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить учебный материал своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 
Отметка «1» ставится, если учащийся: 

 полностью не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может ответить на дополнительные вопросы учителя 

 не выполнил задание. 
 

При выполнении практических работ. 



 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспо-
соблениями  и другими средствами. 

 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспо-
соблениями  и другими средствами. 

 

 Отметка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании  выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного матери-

ала; 

 допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособи-

ями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 
машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

Отметка «1» ставится, если учащийся: 

 не может спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 отказывается выполнять задания. 

 

При выполнении творческих и проектных работ 

 

Технико-

экономические  

требования 

Оценка «5» 

ставится, если  

учащийся: 

Оценка «4» 

ставится, если  

учащийся: 

Оценка «3» 

ставится, если  

учащийся: 

Оценка «2» 

ставится, если 

 учащийся: 

Защита 

проекта 

Обнаруживает 

полное соот-

ветствие со-

держания до-

клада и проде-

ланной работы. 

Правильно и 

четко отвечает 

на все постав-

ленные вопро-

сы.  

Умеет самосто-

Обнаруживает, в 

основном, пол-

ное соответствие 

доклада и про-

деланной рабо-

ты.  

Правильно и чет-

ко отвечает 

почти на все по-

ставленные во-

просы.  

Умеет, в основ-

Обнаруживает 

неполное соот-

ветствие доклада 

и 

проделанной 

проектной рабо-

ты. 

Не может пра-

вильно и четко 

ответить на от-

дельные вопросы. 

Затрудняется 

Обнаруживает 

незнание боль-

шей части про-

деланной про-

ектной работы. 

Не может пра-

вильно и четко 

ответить на 

многие вопросы. 

Не может под-

твердить теоре-

тические поло-



ятельно 

Подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

ном, самостоя-

тельно подтвер-

дить теоретиче-

ские положения 

конкретными 

примерами 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение кон-

кретными при-

мерами. 

жения конкрет-

ными примера-

ми. 

Оформление  

проекта 

Печатный ва-

риант. 

Соответствие 

требованиям 

последователь-

ности выпол-

нения проекта. 

Грамотное, 

полное изло-

жение всех 

разделов. 

Наличие и каче-

ство наглядных 

материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, фо-

тографии, схе-

мы и т.д.).  

Соответствие 

технологиче-

ских разрабо-

ток современ-

ным требова-

ниям. 

Эстетичность 

выполнения. 

Печатный вари-

ант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в ос-

новном, полное 

изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

неполное коли-

чество нагляд-

ных материалов. 

Соответствие 

технологических 

разработок со-

временным тре-

бованиям. 

Печатный ва-

риант.  

Неполное со-

ответствие тре-

бованиям про-

екта. Не совсем 

грамотное из-

ложение разде-

лов. Некаче-

ственные 

наглядные ма-

териалы. Не-

полное соответ-

ствие техноло-

гических разра-

боток и совре-

менным требо-

ваниям. 

Рукописный ва-

риант. 

Не соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных ма-

териалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 

Практическая  

направленность 

Выполненное 

изделие соот-

ветствует и 

может 

использоваться 

по назначению, 

предусмотрен-

ному при раз-

работке проек-

та. 

 

Выполненное 

изделие соот-

ветствует и мо-

жет использо-

ваться по назна-

чению и допу-

щенные откло-

нения в проекте 

не имеют прин-

ципиального 

значения. 

Выполненное 

изделие имеет 

отклонение от 

указанного 

назначения, 

предусмотренно-

го в проекте, но 

может использо-

ваться в другом 

практическом 

применении. 

Выполненное 

изделие не со-

ответствует и 

не может ис-

пользоваться по 

назначению. 

Соответствие  

технологии  

выполнения 

Работа выпол-

нена в соответ-

ствии с техно-

логией. 

Правильность 

подбора 

Технологиче-

ских операций 

при проектиро-

Работа выпол-

нена в соответ-

ствии с техно-

логией, откло-

нение от ука-

занных  ин-

струкционных 

карт не имеют 

принципиаль-

Работа выпол-

нена с откло-

нением от тех-

нологии, но 

изделие может 

быть использо-

вано по назна-

чению 

Обработка изде-

лий (детали) 

выполнена с 

грубыми откло-

нениями от  

технологии, 

применялись не 

предусмотрен-

ные операции, 



вании. ного значения изделие браку-

ется 

Качество 

проектного 

изделия 

Изделие вы-

полнено в со-

ответствии эс-

кизу чертежа.  

Размеры вы-

держаны. От-

делка выпол-

нена в соответ-

ствии с требо-

ваниями 

предусмотрен-

ными в проек-

те.  

Эстетический 

внешний вид 

изделия 

Изделие выпол-

нено в соответ-

ствии эскизу, 

чертежу, разме-

ры выдержаны, 

но качество от-

делки ниже 

требуемого, в 

основном 

внешний вид 

изделия не 

ухудшается 

Изделие вы-

полнено по 

чертежу и эс-

кизу с неболь-

шими отклоне-

ниями, каче-

ство отделки 

удовлетвори-

тельно, ухуд-

шился внеш-

ний вид изде-

лия, но может 

быть использо-

ван по назна-

чению. 

Изделие вы-

полнено с от-

ступлениями от 

чертежа, не со-

ответствует эс-

кизу. Дополни-

тельная дора-

ботка не может 

привести к воз-

можности ис-

пользования 

изделия 

 

 

При выполнении тестов, контрольных работ 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся:     выполнил   90 - 100 % работы 

Оценка «4» ставится, если учащийся:     выполнил   70 - 89 % работы 

Оценка «3» ставится, если учащийся:     выполнил   30 - 69 % работы 

Оценка «2» ставится, если учащийся:     выполнил   до 30 % работы 

 

 

Учебно- методический комплект 

 

1. Примерная рабочая программа авторы В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семено-

ва, которая разработана на основе Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования по «Технологии», одобренной решением федерально-

го учебно-методического объединения по общему образованию (протокол   от 8 апре-

ля 2015 г. № 1/15) и вошедшей в Государственный реестр образовательных программ.  

 

2. Завершенная предметная линия учебников для общеобразовательных организаций 

Технология (В.М.Казакевич,  Г.В.Пичугина, Г.Ю. Семенова) 

            Технология. 5 класс М: Просвещение, 2019  

            Технология. 6 класс М: Просвещение, 2019 

            Технология. 7 класс М: Просвещение, 2019 

             Технология. 8-9 класс М: Просвещение, 2019 

 

Дополнительная литература: 

1. Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 6 класс: Пособие для 

учителей. - М.: Школьная пресса, 2005. - 80с. 

2. Маркуцкая С.Э. Технология: обслуживающий труд. Тесты 5-7 кл./Маркуцкая С.Э. -     

М.: Изд-во «Экзамен», 2006. - 128с. 

3. Научно-методический журнал «Школа и производство» №1-№8, М.: Школьная пресса 

4. Обучение технологии в средней школе: 5-11 кл. /Методическое пособие. - М.: ВЛА-

ДОС, 2003.-208с. 

5. Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. Метод проектов в технологиче-



ском образовании школьников. Пособие для учителя /Под ред. Сасовой И.А. - М.: 

Вентана-Граф, 2003.-296с. 

6. Сборник нормативно-методических материалов по технологии./ Автор- составитель: 

Марченко А.В., Сасова И.А., - М.: Вентана-Граф, 2002. - 224с. 

7. Технология. 5-11 класс: предметные недели в школе/Авт.-сост. Володина Е.Д., Сусли-

на В.Ю. - Волгоград: Учитель, 2008. - 156с. 

 

Интернет-ресурсы: 

 http://www.alledu.ru - Каталог «Все образование Интернета». 

http://www.1september.ru/ru/index.htm - Объединение педагогических изданий "Первое сен-

тября".  

http://www.catalog.alledu.ru/ - Все образование Интернета.  

http://www.teleschool.ru - Телешкола - это образовательное учреждение нового типа, 

созданное при поддержке Министерства образования РФ.  

http://www.curator.ru - Сайт посвящен применению Интернет-технологий в образовании. 

http://www.ucheba.com - Информация учебно-методического плана: учебные планы и 

программы, программы, сопровождаемые учебно-методическими документами; 

образовательные стандарты и документы, которые публикует Минобразования России. 

http://www.websib.ru/noos/it/kons.htm - Дистанционные консультации по 

общеобразовательным предметам.  

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

http://www.kcn.ru/school/book/index.htm - Мобильный учебник.  

http://umka.noonet.ru/met_raz.php - Методическая копилка.  

http://www.kokch.kts.ru/cdo/index.htm - Тестирование по всем предметам с 5 по 11 класс. 

http://www.vestnik.edu.ru  - Сайт электронного журнала «Вестник образования» 

http://rusolymp.ru/ - Всероссийская олимпиада школьников 

http://www.prosv.ru - Издательство "«Просвещение»".  

http://www.naukaran.ru - Издательство "Наука".  

 http://www.piter.com - Издательство "Питер". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по технологии 

на 2022-2023 учебный год. 

Класс  -  7.               Количество часов в неделю –  2.            Преподаватель   -  Кудашкина М.В. 

 

 
 

№  Дата ТЕМА 

УРОКА 

тип урока 

Ч
а
сы

  

Элементы содержания 

(основные понятия) 

Требования к 

уровню подго-

товки обучаю-

щихся (резуль-

тат) 

Характеристика видов  

деятельности учащих-

ся. 

 (тема практического 

задания)  

Информацион-

ное сопровож-

дение, цифро-

вые и элек-

тронные ресур-

сы 

Вид и 

форма 

контроля 

 
1 

 

1-4.09 Введение. Инструк-

таж по охране труда, 

по технике безопас-

ности. 
Урок изучения нового ма-

териала. 

1ч Содержание курса. ТБ и СГТ 
при работе в мастерской. 

Презентация проекта на ком-
пьютере. 

Знать: ТБ на уроках 
технологии 

Уметь: Организовы-
вать своё рабочее ме-

сто, убирать рабочее 
место после работы. 

Беседа, конспектирование, 
учебный рисунок или эскиз 

рисунка к конкурсу. 

презентация УО 

Методы и средства творческой и проектной деятельности (4ч) 

2 5-11.09 Создание новых 

идей методом фо-

кальных объектов. 
Урок получения новых знаний. 

1ч Метод фокальных объектов, 
фокус. 

Планировать и выпол-
нять учебные техноло-
гические проекты: 

выявлять и формули-

ровать проблему; 
обосновы- 
вать цель проекта, 

конструкцию изделия. 

Планировать этапы 
выполнения работ;  
 выбирать средства 

реализации замысла;  
осуществлять техноло 

гический процесс;  

Получать представление о ме- 
тоде фокальных объектов при 
создании инновации. Знако- 

миться с видами технической, 

конструкторской и технологи- 
ческой документации. 
Проектировать изделия при 

помощи метода фокальных 

объектов 

презентация ФО 

3 5-11.09 Техническая доку-

ментация в проек-

те. 
Урок получения новых знаний. 

1ч Техническая документация презентация ИК 

4 12-18.09 Конструкторская 

документация. 
Урок получения новых знаний. 

1ч Конструкторская документа-
ция. Виды конструкторских 

документов 

презентация УО 



5 12-18.09 Технологическая 

документация в 

проекте. 
Урок получения новых знаний. 

1ч Технологическая документа-

ция. Виды технологических 

карт. 

контролировать ход и 

результаты выпол- 

нения проекта;  
представлять резуль- 
таты выполненного 

проекта: пользоваться 
основными видами 

проектной докумен- 
тации;  готовить пояс-

нительную записку к 
проекту;  
оформлять проектные 

материалы; представ-

лять проект к защите. 

презентация ФО 

Производство  (4 ч) 

6-7 19-25.09 

19- 25.09 
Современные сред-

ства ручного труда. 
Урок получения новых знаний. 

2ч Электрические инструмен-

ты для ручного труда.  
Техника безопасности. 

 Сравнивать и харак-

теризовать современ-
ные средства ручного 
труда, исполь 
зуемые в техноло- 

гических процессах;  
характеризовать виды 
оборудования совре- 
менного производства, 

называть предприятия 
региона проживания, 
работающие на основе 
современных произ- 

водственных техно- 

логий; осуществлять 
сохранение инфор- 
мации в формах опи-

сания, схемы, эскиза, 
фотографии; подго-

тавливать иллюстри-
рованные коллажи по 

темам раздела.  
 
 
 

Получать представление о 

современных средствах труда, 
агрегатах и производственных 
линиях. 
Наблюдать за средствами тру-

да, 
собирать о них дополнитель- 
ную информацию и выпол-

нять реферат по соответству-

ющей теме. Участвовать в 
экскурсии 
на предприятие 

презентация УО 

8 26.09- 
02.10 

Средства труда со-

временного произ-

водства. 
Урок получения новых знаний. 

1ч Технологические машины. презентация ФО 

9 26.09-
02.10 

Агрегаты и произ-

водственные ли-

нии. 
Урок получения новых знаний. 

1ч Агрегат. Производственная 

линия. 

презентация ИК 

Технология (6ч) 

 
10-

11 

03.10-
09.10 
03.10- 
09.10 

Культура произ-

водства. 
Урок получения новых знаний. 

2ч Общая культура. Культура 
производства. 

Разбираться в прояв- 
лениях материальной 
и духовной культуры;  
оценивать уровень 

Осваивать новые понятия: 
культура производства, техно- 
логическая культура и культура 
труда. Делать выводы о необ- 

презентация ИК 
ПР 



12-

13 

10.10- 
16.10 

10.10-
16.10 

Технологическая 

культура производ-

ства. 
Урок получения новых знаний. 

2ч Технологическая культура. технологической 

культуры ближайшего 

окружения; эффек- 
тивно организовывать 
свою деятельность на 

основе правил и по-
ложений культуры 

труда;  называть пред-
приятия региона про-

живания, работа- 
ющие на основе  
современных произ- 

водственных техно- 

логий; соблюдать тех-
нологическую дисци-
плину в процес- 
се изготовления субъ-

ективно нового про-
дукта; проводить сбор 
информации по разви-
тию технологий про-

извольно избран- 
ной отрасли на основе 
работы с информаци- 

онными источниками 
различных видов.  

 

ходимости применения культу- 

ры труда, культу-
ры производства и 

технологической 
культуры 

на производстве и в общеобра- 
зовательном учреждении. 
Собирать дополнительную ин- 

формацию о технологической 
культуре работника производ-

ства 

презентация УО 
ПР 

14-

15 

17.10-

23.10 
17.10 -
23.10 

Культура труда. 
Урок получения новых знаний. 

2ч Культура труда и ее со-

ставляющие. 

 Т 

ПР 

 

Техника(7ч) 

16  24.10-
28.10 

Двигатели. 
Урок получения новых знаний. 

1ч Двигатель. Виды двигателей. Определять понятие 

«техника», «техни- 
ческая система», 

«технологическая 
машина»,«конструк- 

ция», «механизм»;  
находить информацию 
о существующих со-
временных станках, 

новейших устрой- 

ствах, инструментах и 
приспособлениях для 
обработки конструк- 

ционных материалов;  
изучать устройство 
современных инстру-
ментов, станков, бы-

товой техники вклю-
чая швейные машины 
с электрическим при-

Получать представление о 

двигателях и их видах. 
Ознакомиться с различиями 
конструкций двигателей. Вы- 

полнять работы на станках 

презентация УО 

17 24-28.10 Воздушные двига-

тели. 
Урок получения новых знаний. 

1ч Ветряные, пневматические 
двигатели.  

презентация ФО 

18 07.11-
13.11 

Гидравлические 

двигатели. 
Урок получения новых знаний. 

1ч Гидравлические двигатели. 
Гидромотор. 

презентация ИК 

19 07.11-
13.11 

Паровые двигате-

ли. 
Урок получения новых знаний. 

1ч Паровая машина. 
Паровая турбина. 

презентация Т 



20 14.11-
20.11 

Тепловые  двигате-

ли внутреннего 

сгорания. 
Урок получения новых знаний. 

1ч Двигатель внутреннего сго-

рания. Газовая турбина. 
во- 

дом; составлять обзо-

ры техники по отдель-
ным отраслям и ви-
дам; изучать кон-

струкцию и принципы 
работы рабочих орга-

нов (двигателей, раз-
лич- 

ных передаточных 
механизмов и транс- 
миссий различных 

видов техники;  

объяснять понятие 
«машина», характе- 
ризовать технологи- 
ческие системы, пре-

образующие энергию 
в вид, необходимый  
потребителю; 
объяснять сущность 

управления в техно- 
логических системах, 
характеризовать авто-

матические и саморе-

гулируемые системы;  
конструировать про-
стые системы с обрат-
ной связью на основе 

технических кон-
структоров.  

 

презентация ПР 

21 14.11-

20.11 
Реактивные  и ра-

кетные двигатели. 
Урок получения новых знаний. 

1ч Реактивные  и ракетные дви-

гатели, их виды. 

презентация ИК 

22 21.11-
27.11 

Электрические 

двигатели. 
Урок получения новых знаний. 

1ч Электрический двигатель и 
его устройство. 

презентация СР 

 

Технология получения, обработки, преобразования и использования материалов (11ч)  

23 21.11-
27.11 

Производство ме-

таллов. 
Комбинированный урок. 

1ч Технология выплавки метал-
лов. 

Выбирать объекты 
труда в зависимости 

от потребностей лю- 
дей, наличия материа- 
лов и оборудования;  

выполнять чертежи и 

эскизы с использова- 
нием средств компью- 
терной поддержки;  
следовать технологии, 

в том числе, в процес- 
се изготовления субъ- 
ективно нового про-
дукта;  ученик полу-

Получать представление о 
производстве различных мате- 

риалов и их свойствах.  
Знакомиться с видами машин-
ной обработки конструкцион-

ных и 

текстильных материалов,  
делать выводы об их сходстве 
и различиях. 
Выполнить практические ра-

боты по изготовлению проект-
ных изделий на основе обра-
ботки конструкционных и тек-
стильных материалов с помо-

презентация ФО 

24 28.11-
04.12 

Производство дре-

весных материалов. 
Урок получения новых знаний. 

1ч Валка деревьев, пилорама. презентация ИК 

25 28.11-

04.12 
Производство ис-

кусственных и  

синтетических ма-

териалов и пласт-

масс. 
Комбинированный урок. 

1ч Производство искусствен-

ных и  синтетических мате-
риалов и пластмасс. 

презентация ФО 

СР 



26 05.12-
11.12 

Особенности про-

изводства искус-

ственных и  синте-

тических волокон в 

текстильном про-

изводстве. 
Урок получения новых знаний. 

1ч Общая схема производства 

волокон. 

чит опыт оптими- 

зации заданного спо-

соба (технологии) 
получения матери- 
ального продукта (на 

основании собствен- 
ной практики исполь- 

зования этого спосо-
ба); читать и создавать 

технические рисунки, 
чертежи, технологиче-
ские карты; выполнять 

примы работы ручным 

инструментом и ста-
ночным оборудо- 
ванием; осуществлять 
изготовление деталей, 

сборку и отделку из-
делий из древесины по 
рисункам, эскизам и 
чертежам; выпол- 

нять разметку загото- 
вок; изготовлять изде-
лия в соответ- 

ствии с разрабо- 

танным проектом;  

осуществлять инстру-
ментальный контроль 
качества изготовлен-

ного изделия (детали);  
описывать технологи-

ческое решение с по-
мощью текста, рисун-

ков, графического 
изображения.  

 

щью ручных инструментов, 

приспособлений, станков, ма-

шин 

презентация ИК 

27-

28 

05.12-

11.12 
12.12-
18.12 

Свойства искус-

ственных волокон. 
Урок получения новых знаний 
Практическая работа. 

2ч Классификация искусствен-

ных волокон. 
презентация ПР 

29 12.12-
18.12 

Производственные 

технологии обра-

ботки конструкци-

онных материалов 

резанием.  
Урок получения новых знаний 

1ч Разрезание, пиление, свер-
ление, строгание, точение и 
другиетехнологии обработ-

ки материалов. 

презентация ИК 

30 19.12-
25.12 

Производственные 

технологии пла-

стического формо-

вания материалов.  
Урок получения новых знаний 

1ч Лепка, прокатка, волочение, 
ковка, штамповка. 

презентация Т 

31-

33 

19.12-
25.12 

26.12-
27.12 
09-15.01 

Физико-

химические и тер-

мические техноло-

гии обработки 

конструкционных 

материалов  

Урок получения новых знаний 
Практическая работа. 

3ч Рафинирование, гальвано-

стегия, газовая резка, плаз-
менная резка, резка лазером. 

презентация ПР 

Технологии приготовления мучных изделий(5ч) 

34 09.01-
15.01 

Характеристики 

основных пищевых 

продуктов, исполь-

зуемых в процессе 

приготовления из-

делий из теста. 
Практическая работа. 

Урок получения новых знаний. 

1ч Виды теста. Дрожжевое и 
бездрожжевое тесто. 

Обрабатывать пище-
вые продукты спосо-
бами, сохраняющими 
их пищевую ценность;  

 реализовывать сани-
тарно-гигиени- 
ческие требования 
применительно к тех-

нологиям обработки 

Получать представление о 
технологиях приготовления 
мучных кондитерских изделий 
и освоить их. 

Осваивать методы определе- 
ния доброкачественности муч- 
ных продуктов. 
Готовить кулинарные блюда 

из теста. 

презентация УО 



35 16.01-
22.01 

Хлеб и продукты 

хлебопекарной 

промышленности. 
Урок получения новых знаний. 

1ч Виды хлеба. Сырье для хлеба. 

Приготовление, разделка и 

выпечка теста.  

пищевых продуктов; 

исполь- 

зовать различные ви-
ды доступного обору-
дования в технологиях 

обработки пищевых 
продуктов; готовить 

различные блюда из 
теста;  

 оказывать первую 
помощь при порезах, 
ожогах и пищевых 

отравлениях.  

 

презентация ФО 
 

36-

38 

16-22.01 

23.01-
29.01 
 

Мучные кондитер-

ские изделия и те-

сто для их приго-

товления. 
Урок получения новых знаний 
Практическая работа. 

3ч Песочное, бисквитное, завар-

ное и слоеное тесто. Техноло-

гия приготовления разных 
видов теста. 

презентация ИК 

ПР 

Технологии получения и обработки рыбы и морепродуктов.(3ч)  

39 30.01-

5.02 
Переработка рыб-

ного сырья. 
Урок получения новых знаний. 

1ч Классификация рыбы. При-

знаки свежести рыбы. 

Обрабатывать пище-

вые продукты спосо-
бами, сохраняющими 
их пищевую ценность;  
 реализовывать сани-

тарно-гигиени- 
ческие требования 
применительно к тех-
нологиям обработки 

пищевых продуктов; 
исполь- 
зовать различные ви-
ды доступного обору-

дования в технологиях 
обработки пищевых 
продуктов; готовить 
различные блюда из, 

рыбы;  
 оказывать первую 

помощь при порезах, 
ожогах и пищевых 

отравлениях. 

Знакомиться с технологиями 

обработки рыбы, морепродук-
тов и их кулинарным использо-
ванием. 
Получать представление, 

анализировать полученную 
информацию и делать выводы 
о сходстве и различиях изго-
товления рыбных консервов и 

пресервов. 
Осваивать методы определе- 
ния доброкачественности рыб-
ных продуктов. 

Готовить кулинарные блюда 
из рыбы и морепродуктов. 

презентация УО 

40 30.01-
05.02 

Пищевая ценность 

рыбы. Механиче-

ская и тепловая 

кулинарная обра-

ботка рыбы. 
Практическая работа. Урок 

получения новых знаний. 

1ч Пищевая ценность рыбы. 

Обработка рыбы. 

презентация ФО 
ПР 

41 06.02-
12.02 

Морепродукты. 

Рыбные консервы 

и пресервы. 
Урок получения новых знаний. 

1ч Морепродукты. Консервы и 
пресервы. Правила хранения 

консервов. 

презентация ИК 

Технологии получения, преобразования и использования энергии (4ч) 

42 06.02-
12.02 

Энергия магнитно-

го поля. 
Урок получения новых знаний. 

1ч Магнитные свойства.  Ориентироваться в 
способах получения и 
использования энер-
гии магнитного поля; 

ориентироваться в 
способах получения и 
преобразования, ис-
пользования и акку-

Получать представление о 
новых понятиях: энергия маг- 
нитного поля, энергия электри- 
ческого тока, энергия электро- 

магнитного поля. 
Собирать дополнительную ин- 
формацию об областях получе- 
ния и применения магнитной, 

презентация ФО 

43 13.02-
19.02 

Энергия электри-

ческого поля. 
Практическая работа 

Комбинированный урок. 

1ч Энергия электрического поля, 
конденсатор. 

презентация Т 
ПР 



44 13.02-
19.02 

Энергия электри-

ческого тока. 
 Практическая работа 

Урок получения новых знаний. 

1ч Электрический ток.  Источ-

ники тока. 

мулирования электри-

ческой энергии; выяв-

лять пути экономии 
электроэнергии в бы-
ту; читать электриче-

ские схемы;  
называть и характери-

зовать актуальные и 
перспективные техно-

логии в области энер-
гетики, характеризо-
вать профессии в сфе-

ре энергетики, энерге-

тику региона прожи-
вания;  
перечислять, характе-
ризовать и распозна-

вать устройства для 
накопления энергии, 
для передачи энергии.  
 

электрической и электромаг- 

нитной энергии. Анализиро- 

вать полученные знания и вы- 

полнять реферат. Выполнить 

опыты 

презентация ИК 
ПР 

45 20.02-

26.02 
Энергия электро-

магнитного поля. 
Урок получения новых знаний. 

1ч Электромагнитное поле. презентация ФО 

Технологии получения, обработки  и использования информации(4ч) 

46 27.02-
05.03 

Источники и кана-

лы получения ин-

формации. 
Урок получения новых знаний. 

1ч .Источники информации: 
природные и техногенные. 

Каналы передачи. 

Применять техно- 
логии получения, 

представления, преоб-
разованияи использо-
вания информации из 
различных источ- 

ников; отбирать и 

анализировать раз-
личные виды инфор-
мации;  

осуществлять сохране- 

ние информации в 
формах описания, 
схемах, эскизах, фото-

графиях;  

Знакомиться, анализировать 

и осваивать технологии полу- 

чения информации, методы и 
средства наблюдений.  
Проводить исследования о 
методах и средствах наблюде-

ний за реальными процессами и 

формировать представление 
о них 

презентация ФО 

47 27.02-
05.03 

Метод наблюдения 

в получении новой 

информации. 
Урок получения новых знаний. 

1ч Наблюдения, технологии 
наблюдения. Хрономет-

раж. 

презентация УО 

48 06.03-

12.03 
Технические сред-

ства проведения 

наблюдений. 
Урок получения новых знаний. 

 

1ч Средства проведения 

наблюдений и их фикса-
ция. 

презентация ИК 



49 06.03-
12.03 

Опыты и экспере-

менты для получе-

ния новой инфор-

мации. 
Урок получения новых знаний. 

1ч Опыт. Эксперемент., его 
виды. 

выбирать необходи- 

мый для жизни и дея-

тельности источ- 
ник информации;  
находить наиболее 

информативный канал 
получения нужных 

сведений; называть и 
характеризовать акту-

альные и перспектив-
ные информационные 
технологии, характе-

ризовать профессии в 

сфере информацион-
ных технологий.  
 

 СР 

Технологии растениеводства (6ч)  

50 13.03-
19.03 

Грибы, их значение 

в природе и жизни 

человека. 
Урок получения новых знаний. 

1ч .Грибы одноклеточные и мно-
гоклеточные., их виды. 

Определять культиви-
руемые грибы по 
внешнему виду; со-

здавать условия для 
искусственного выра-
щивания культивиру-
емых грибов; владеть 

безопасными спосо-
бами сбора и заготов-
ки грибов;  
излагать и доносить 

до аудитории инфор-
мацию, подготовлен-
ную в виде докладов.  
 

Ознакомиться с особенностя- 
ми строения одноклеточных и 
многоклеточных грибов, с ис- 

пользованием одноклеточных 
и многоклеточных грибов в 
технологических процессах и 
технологиях, с технологиями 

искусственного выращивания 
грибов. Усваивать особен- 
ности внешнего строения съе-
добных и ядовитых грибов. 

Осваивать безопасные техно-
логии сбора грибов. Собирать 

дополнительную информацию 
о технологиях заготовки и хра-

нения грибов 

презентация УО 

51 13.03-
19.03 

Характеристика 

искусственно вы-

ращиваемых съе-

добных грибов. 
Урок получения новых знаний. 

1ч Искуственно выращивае-
мые: шампиньон, вешенка, 
опята летние и зимние, 

сморчок, шиитаке, трю-
фель. 

презентация ФО 

52-

53 

20.03-
24.03 

Требования к среде 

и условиям выра-

щивания культи-

вируемых грибов. 
Практическая работа 

Урок получения новых знаний. 

2ч Грибоводство. Условия 
выращивания. 

презентация ИК 
ПР 

54 03.04-
09.04 

Технология ухода 

за грибницами и 

получение урожая 

шампиньонов и 

вешенок. 
Урок получения новых знаний. 

1ч Технология разведения 
шампиньонов и вешенок. 

презентация УО 

55 03.04-
09.04 

Безопасные техно-

логии сбора и заго-

товки дикорасту-

щих грибов. 
Урок получения новых знаний. 

1ч Техника безопасности при 
сборе грибов и их заготов-
ках. 

презентация СР 



Кормление животных как основа технологии их выращивания и преобразования в интересах человека (4ч)   

56 10.04-
16.04 

Корма для живот-

ных. 
Урок получения новых знаний. 

1ч Кормопроизводство. Виды 
кормов для животных. 

Подбирать корма, 
оценивать их пригод- 

ность к скармливанию 
по внешним призна- 

кам, подготавливать 
корма к скармлива- 

нию и кормить живот- 
ных; описывать тех-
нологии и основ- 

ное оборудование для 

кормления животных 
и заготовки кормов;  
собирать информацию 
и описывать техноло- 

гию содержания до-
машних животных на 
примере своей семьи, 
семей своих друзей, 

зоопарка;  

составлять рацион для 
домашних животных в 
семье, организацию их 

кормления.  

 

Получать представление о со- 

держании живот-

ных как элементе 

технологии пре-
образования 

животных организмов в инте- 
ресах человека. Знакомиться с 

технологиями составления ра- 
ционов кормления различных 

животных и правилами раздачи 
кормов 

презентация УО 

57-

58 

10.04-
16.04 

17.04-
23.04 
 
 

Состав кормов и их 

питательность. Со-

ставление рацио-

нов кормления. 
Практическая работа 

Комбинированный урок. 

2ч Питательность кормов. Со-

ставление рациона. 

 

презентация ФО 
ПР 

59 17.04-
23.04 

Подготовка кормов 

к скармливанию и 

раздача животным. 
Урок получения новых знаний. 

1ч Технология приготовления 
кормов. Раздача кормов. 

презентация ИК 

Социальные технологии (5ч) 

60 24.04-
30.04 

Назначение социо-

логических иссле-

дований. 
Урок получения новых знаний. 

1ч Социологическое исследование. 
Цели, задачи, методы исследо-
вания. 

Создавать средства 
получения информа- 
ции;  называть виды 

социальных техно- 
логий; характеризо- 
вать технологии рабо-

ты с обществен- 

ным мнением, техно-
логии сферы услуг, 
социальные сети как 
технологию;  

 применять методы и 
средства получения 
информации в процес-
се социальных техно-

логий;  
характеризовать про-
фессии, связанные с 
реализацией социаль 

ных технологий.  
 

Осваивать методы и средства 
применения социальных техно- 
логий для получения информа- 

ции. 
Составлять вопросники, анке- 
ты и тесты для учебных пред- 

метов. Проводить анкетирова- 

ние и обработку результатов 

презентация УО 

61-

62 

24.04-
30.04 
01.05-
07.05 

Технологии опроса: 

анкетирование. 
Урок получения новых знаний. 

2ч Анкетирование. Формы вопро-

сов и ответов. Основные требо-
вания к анкетам. 

презентация ФО 

63-

64 

08.05-

14.05. 
15.05-
21.05 

Технологии опроса: 

интервью.  
Урок получения новых знаний. 

2ч Интервью. Формы интервью. презентация Т 



65 15.05-
21.05 

Итоговый урок. 
Урок проверки знаний. 

1ч Проверить знания, умения и 

навыки, полученные за год. 

Выбор наиболее эф-

фективных способов 

решения задач. 

  КР 

66 

68 

22.05-
28.05 
29.05-
31.05 

Резервные уроки 

Закрепление 

3ч     ИК 

 

Обозначение  Форма контроля 

СР Самостоятельная работа 

ФО Фронтальный опрос 

КР Контрольная работа 

ПР Практическая работа 

ИК Индивидуальный контроль 

УО Устный опрос 

Т Тестирование 



 


