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Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена в соответствии с 

требованием федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Учебным планом на изучение учебного предмета «Технология» основного общего 

образования отводится в 5 классе 68 часа из расчета 2 ч в неделю, в 6 классе 68 часа из 

расчета 2 ч в неделю, в 7 классе 68 часа из расчета 2 ч в неделю, в 8 классе 34 часа из 

расчета 1 ч в неделю. Всего за курс основного общего образования 238 часов. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТ 

 

5 КЛАСС 

  

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 
1. Рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

2. Оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

3. Ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

4. Классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природу и социальной среды, а 

также соответствующих технологий промышленного производства; 

5. Распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

6. Владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

7. Владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

8. Применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

В трудовой сфере: 
1. Планирование технологического процесса и процесса труда; 

2. Организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда; 

3. Подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

4. Проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

5. Анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, предполагающих 

оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

6. Планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

7. Планирование последовательности операций и разработка инструкции, 

технологической карты для исполнителя, согласование с заинтересованными 

субъектами; 

8. Выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

9. Определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и 

лабораторными методами; 

10. Приготовление кулинарных блюд из овощей  с учетом требований здорового 

образа жизни; 

11. Формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья; 



12. Составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья; 

13. Заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их 

пищевой ценности; 

14. Соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены; 

15. Соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

16. Выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

17. Документирование результатов труда и проектной деятельности; 

18. Расчѐт себестоимости продукта труда. 

В мотивационной сфере: 
1. Оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

2. Выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

3. Согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности; осознание ответственности за качество 

результатов труда; 

4. Наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

В эстетической сфере: 
1. Применение различных технологий технического творчества и декоративно-

прикладного искусства (войлок, вышивка, шитье и др.) в создании изделий 

материальной культуры; 

2. Моделирование художественного оформления объекта труда; 

3. Эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды; 

4. Сочетание образного и логического мышления в процессе творческой 

деятельности; 

5. Развитие пространственного художественного воображения; 

6. Понимание роли света в образовании формы и цвета; 

7. Решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

8. Использование природных элементов в создании орнаментов, художественных 

образов моделей; 

9. Художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола; 

10. Соблюдение правил этикета. 

В коммуникативной сфере: 
1. Умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

2. Формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей 

будущих членов трудового коллектива; 

3. Публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и 

др.; 

4. Способность к коллективному решению творческих задач; 

5. Способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные 

достоинства работ членов коллектива; 

6. Способность прийти на помощь товарищу; 

7. Способность бесконфликтного общения в коллективе. 

В физиолого-психологической сфере: 
1. Развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 

2. Достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 

3. Соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с 

учетом технологических требований; 



4. Развитие глазомера; 

5. Развитие осязания, вкуса, обоняния. 

 

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть: 

1. Трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами; 

2. Умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять 

жизненные и профессиональные планы; 

3. Навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда; 

4. Ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению здорового 

образа жизни, основой которого является здоровое питание. 

 

6  КЛАСС 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 
1. Рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

2. Оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

3. Ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

4. Классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природу и социальной среды, а 

также соответствующих технологий промышленного производства; 

5. Распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

6. Владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

7. Владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

8. Применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

9. Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов; 

10. Владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач. 

В трудовой сфере: 
1. Планирование технологического процесса и процесса труда; 

2. Организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда; 

3. Подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

4. Проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

5. Подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

6. Анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, предполагающих 

оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 



7. Анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих планирование 

(разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

8. Планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

9. Разработка плана продвижения продукта; 

10. Планирование последовательности операций и разработка инструкции, 

технологической карты для исполнителя, согласование с заинтересованными 

субъектами; 

11. Выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

12. Определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и 

лабораторными методами; 

13. Приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и 

др. с учетом требований здорового образа жизни; 

14. Формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья; 

15. Заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их 

пищевой ценности; 

16. Соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены; 

17. Соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

18. Выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

19. Документирование результатов труда и проектной деятельности; 

20. Расчѐт себестоимости продукта труда. 

В мотивационной сфере: 
1. Оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

2. Выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

3. Согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности; 

4. Осознание ответственности за качество результатов труда; 

5. Наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

6. Стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 
1. Дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

2. Применение различных технологий технического творчества и декоративно-

прикладного искусства (войлок, вышивка, шитье и др.) в создании изделий 

материальной культуры; 

3. Моделирование художественного оформления объекта труда; 

4. Способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры; 

5. Эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды; 

6. Сочетание образного и логического мышления в процессе творческой 

деятельности; 

7. Создание художественного образа и воплощение его в продукте; 

8. Развитие пространственного художественного воображения; 

9. Развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, 

пропорции, ритма, стиля и формы; 

10. Понимание роли света в образовании формы и цвета; 



11. Решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

12. Использование природных элементов в создании орнаментов, художественных 

образов моделей; 

13. Сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов в современном творчестве; 

14. Применение методов художественного проектирования одежды; 

15. Художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола; 

16. Соблюдение правил этикета. 

В коммуникативной сфере: 
1. Умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

2. Формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей 

будущих членов трудового коллектива; 

3. Публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и 

др.; 

4. Способность к коллективному решению творческих задач; 

5. Способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные 

достоинства работ членов коллектива; 

6. Способность прийти на помощь товарищу; 

7. Способность бесконфликтного общения в коллективе. 

В физиолого-психологической сфере: 
1. Развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 

2. Достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 

3. Соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с 

учетом технологических требований; 

4. Развитие глазомера; 

5. Развитие осязания, вкуса, обоняния. 

 

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами; 

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять 

жизненные и профессиональные планы; 

 навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; культуры 

труда, уважительного отношения к труду и результатам труда; 

 ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению здорового 

образа жизни, основой которого является здоровое питание. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения каждого из разделов 

в программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми 

обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

 

7 КЛАСС. 

  

Предметные результаты 

 называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных   

        производственных технологий, приводит примеры функций работников этих 

предприятий; 

 сравнивать  и характеризовать различные  транспортные средства; 



 конструировать модели транспортных средств по заданному прототипу; 

 характеризовать автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии,   

       обслуживающие автоматизированные производства, 

 приводить произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей 

различных профессий; 

 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 

 подготавливать иллюстрированные рефераты  и коллажи по темам раздела. 

 

 

8 КЛАСС 

 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 
1. Рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

2. Оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

3. Ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

4. Классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природу и социальной среды, а 

также соответствующих технологий промышленного производства; 

5. Распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

6. Владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

7. Владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

8. Применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

9. Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов; 

10. Владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач. 

 

В трудовой сфере: 
1. Планирование технологического процесса и процесса труда; 

2. Организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда; 

3. Подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

4. Проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

5. Подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

6. Анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих планирование 

(разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

7. Планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

8. Разработка плана продвижения продукта; 



9. Проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых 

механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора); 

10. Планирование последовательности операций и разработка инструкции, 

технологической карты для исполнителя, согласование с заинтересованными 

субъектами; 

11. Выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

12. Определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и 

лабораторными методами; 

13. Приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и 

др. с учетом требований здорового образа жизни; 

14. Формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья; 

15. Составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья; 

16. Заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их 

пищевой ценности; 

17. Соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены; 

18. Соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

19. Выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, 

эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения; 

20. Контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных 

инструментов и карт пооперационного контроля; 

21. Выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

22. Документирование результатов труда и проектной деятельности; 

23. Расчѐт себестоимости продукта труда. 

 

В мотивационной сфере: 
1. Оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

2. Выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения; 

3. Выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

4. Согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности; 

5. Осознание ответственности за качество результатов труда; 

6. Наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

7. Стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

 

В эстетической сфере: 
1. Дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

2. Применение различных технологий технического творчества и декоративно-

прикладного искусства (войлок, вышивка, шитье и др.) в создании изделий 

материальной культуры; 



3. Моделирование художественного оформления объекта труда; 

4. Способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры; 

5. Эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды; 

6. Сочетание образного и логического мышления в процессе творческой 

деятельности; 

7. Создание художественного образа и воплощение его в продукте; 

8. Развитие пространственного художественного воображения; 

9. Развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, 

пропорции, ритма, стиля и формы; 

10. Понимание роли света в образовании формы и цвета; 

11. Решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

12. Использование природных элементов в создании орнаментов, художественных 

образов моделей; 

13. Сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов в современном творчестве; 

14. Применение методов художественного проектирования одежды; 

15. Художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола; 

16. Соблюдение правил этикета. 

 

В коммуникативной сфере: 
1. Умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

2. Формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей 

будущих членов трудового коллектива; 

3. Выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

4. Публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и 

др.; 

5. Способность к коллективному решению творческих задач; 

6. Способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные 

достоинства работ членов коллектива; 

7. Способность прийти на помощь товарищу; 

8. Способность бесконфликтного общения в коллективе. 

 

В физиолого-психологической сфере: 
1. Развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 

2. Достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 

3. Соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с 

учетом технологических требований; 

4. Развитие глазомера; 

5. Развитие осязания, вкуса, обоняния. 

 

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами; 

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять 

жизненные и профессиональные планы; 



 навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда; 

 ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению здорового 

образа жизни, основой которого является здоровое питание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Содержание обучения предлагается разделить на две части:  

1-я часть – теоретические сведения, 2-я часть – прикладная (практическая). 

В теоретических сведениях по каждому классу раскрываются средства, методы, 

элементы инфраструктуры получения, преобразования, применения и утилизации по 

использованию соответствующих объектов технологических воздействий: вещество, 

материалы, энергия, информация, объекты живой природы и объекты социальной среды. 

В практической части представлены варианты познавательно-

трудовых упражнений, опыты и эксперименты в познавательных исследованиях, 

лабораторные и практические работы, творческие проекты. Вся практическая 

деятельность осуществляется на основе использования конкретных технологических 

средств по преобразованию предметов и продуктов технологической деятельности, 

доступных для возрастных особенностей учащихся, материально-технических и 

экономических возможностей организаций общего образования. Тематика проектных 

заданий будет сопровождена рекомендациями по методике выполнения проектных работ. 

Эта часть носит иллюстративный, закрепляющий характер. Еѐ содержание не ставит 

целью сформировать конкретные трудовые навыки. В экспериментах, опытах, 

исследованиях учащиеся подтверждают те положения, которые они изучили в 

теоретической части. Практические и проектные работы реализуются на примере 

изготовления конкретных объектов, демонстрации, как и с помощью чего воплощаются те 

или иные виды технологии в изделии. 

Все работы проводятся фронтально при условии наличия достаточного числа 

комплектов необходимого оборудования. Они организуются сразу по прохождении или 

непосредственно в течение изучения теоретического материала. Практические работы по 

технологиям индустриального производства реализуются в виде кабинетных учебно-

практических занятий в школе, обеспечивая минимально необходимый уровень 

практической деятельности по изучаемым технологиям. 

 

5 КЛАСС 

 

Основы производства 
Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики 

техносферы и еѐ проявления. Потребительские блага и антиблага, их сущность, 

производство потребительских благ. 

Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Умственный и 

физический труд. Предметы труда в производстве. 

Общая характеристика современных средств труда. Виды средств труда в 

производстве. 

 

Методы и средства творческой и проектной деятельности 
Сущность творчества и проектной деятельности. Творчество в жизни и деятельности 

человека. Проект как форма представления результатов творчества. Основные этапы 

проектной деятельности. 

Проектирование и изготовление изделий. Технические и технологические задачи 

при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, 

рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов 

отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Способы проведения 

презентации проектов. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 



 

Технология 
Понятие о технологии, еѐ современное понимание как совокупности средств и 

методов производства. Классификация технологий по разным основаниям. Техническая и 

технологическая документация. 

 

 

Техника 
Понятие техники как форме деятельности и средстве труда. Современное понимание 

техники. Разновидности техники. Классификация техники и характеристики еѐ классов. 

Понятие технической системы. Технологические машины как технические системы. 

Основные конструктивные элементы техники. Рабочие органы техники. 

 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов 
Виды конструкционных материалов и их свойства. Древесина как конструкционный 

материал. Пиломатериалы. Конструкционные древесные материалы. Лесоматериалы, 

пороки древесины. Производство пиломатериалов и области их применения. Тонкие 

металлические листы, проволока и искусственные конструкционные материалы. 

Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы. Чѐрные и цветные металлы. 

Области применения металлов и сплавов. Механические и технологические свойства 

металлов и сплавов. 

Графическое изображение деталей и изделий. Чертѐж, эскиз и технический рисунок. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая 

документация: технический рисунок, эскиз, чертеж. Линии и условные обозначения. 

Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа). Ручные 

инструменты и приспособления.  

Технология выжигания по дереву. Технологии ручной обработки металлов и 

искусственных материалов.  

 

Кулинария 

Основы рационального питания. Витамины и их значение в питании. Привила 

санитарии гигиены и безопасной работы. Овощи в питании человека. Технология 

механической обработки овощей. Украшение блюд. Технология тепловой обработки 

овощей. 

 

Технологии получения, преобразования и использования энергии 
Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. Методы и средства 

получения механической энергии. Взаимное преобразование потенциальной и 

кинетической энергии. Энергия волн. Применение кинетической и потенциальной энергии 

в практике. Аккумуляторы механической энергии. 

 

Технологии в современном мире 
Технологии получения, преобразования и использования энергии. Технологии 

растениеводства. Технологии животноводства. Социальные технологии. 

 

6 КЛАСС 

 

Основы производства 
Предметы труда в производстве. Вещество, энергия, информация, объекты живой 

природы, объекты социальной среды как предметы труда. 

Предметы труда сельскохозяйственного производства. 



 

Общая технология 
Основные признаки проявления технологии в отличие от ремесленного способа 

деятельности. Алгоритмическая сущность технологии в производстве потребительских 

благ. 

Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. Техническая и 

технологическая документация. Особенности создания технологической документации 

для швейного производства. 

Культура производства. Технологическая культура и еѐ проявления в современном 

производстве. Культура труда человека. Характеристики культуры труда современного 

труженика. 

Характеристика технологии и технологическая документация 

 

 

Техника 
Двигатели машин, как основных видов техники. Виды двигателей. Электрическая, 

гидравлическая и пневматическая трансмиссии. Органы управления техникой. Системы 

управления. Автоматизированная техника. Автоматические устройства и машины. Станки 

с ЧПУ. Двигатели и передаточные механизмы. 

 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов 
Технологии машинной обработки конструкционных материалов. Токарный станок 

для вытачивания изделий из древесины: устройство, назначение, принцип работы. 

Токарные стамески. Технология токарных работ. Современные станки для обработки 

древесных материалов. Правила безопасности при работе на токарном станке. Технологии 

машинной обработки металлов и искусственных материалов. Сверлильный станок: 

назначение, устройство.  

 

Технологии домашнего хозяйства 
Технологии ремонтно-отделочных работ 

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения 

ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Инструменты и приспособления для 

выполнения малярных работ. 

Правила безопасной работы при окрашивании поверхностей. Технологии ремонта 

элементов систем водоснабжения и канализации. Схемы горячего и холодного 

водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и 

мусоросборники. Виды инструментов и приспособлений для санитарно-технических 

работ. Их назначение, способы и приемы работы с ними. Устройство водоразборных 

кранов и вентилей. Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство 

сливных бачков различных типов. 

 

Технологии получения, преобразования и использования энергии 
Электрическая энергия. Электроприѐмники, электрические цепи их подключения. 

Схемы электрических цепей. Преобразование электрической энергии в другие виды 

энергии и работу. 

 

Технологии получения, обработки и использования информации 
Способы отображения информации. Знаки символы, образы и реальные объекты как 

средства отображения информации. Технологии записи и представления информации 

разными средствами. 

 



Социально-экономические технологии 
Методы и средства получения информации в процессе социальных технологий. 

Опросы. Анкетирование. Интервью. Наблюдение. 

 

Методы и средства творческой и проектной деятельности 
Основные этапы проектной деятельности. Основные этапы проектной деятельности 

и их характеристики. Методика научного познания и проектной деятельности. 

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

Методы творческой деятельности: мозговой штурм, морфологический анализ. 

Проектирование и изготовление изделий. 

Методы поиска научно-технической информации. Применение ИКТ для поиска 

информации и формирования базы данных. Понятие о техническом задании. Этапы 

проектирования и конструирования. Обоснование идеи изделия. Поиск необходимой 

информации и создание баз данных с использованием ИКТ. 

 

7 КЛАСС 

 

Основы производства 
Общая характеристика современных средств труда. Виды средств труда в 

производстве. Понятие о сырье и полуфабрикатах. Сырьѐ промышленного производства. 

Первичное и вторичное сырьѐ. Сельскохозяйственное сырьѐ. 

Энергетические установки и аппараты как средства труда. Продукт труда. Средства 

измерения и контроля процесса производства и продуктов труда. Транспортные средства 

при производстве материальных и нематериальных благ. Особенности транспортировки 

жидкостей и газов. 

 

Общая технология 
Виды распространѐнных технологий ведущих отраслей производства. Общие и 

отличительные признаки сходных отраслевых технологий. 

Культура производства Технологическая культура и еѐ проявления в современном 

производстве. Культура труда человека. Характеристики культуры труда современного 

труженика. 

 

Техника 
Понятие технической системы. Технологические машины как технические системы. 

Основные конструктивные элементы техники. Рабочие органы техники. 

 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 
Технологии машинной обработки конструкционных материалов 

Технология обработки и отделки древесины с учетом физических и технических 

свойств. Понятие о технологической документации и технологическом процессе. 

Технологии термической обработки конструкционных материалов. Технологии 

термической обработки конструкционных материалов 

Классификация сталей. Термическая обработка сталей.  Физико-механические 

свойства древесины. Сушка древесины. 

 

Технологии домашнего хозяйства 
Технологии ремонтно-отделочных работ. Основы технологии оклейки помещений 

обоями. Виды обоев и обойного клея. Основы технологии малярных работ. Виды красок и 

инструментов. Нанесение рисунков с помощью трафаретов. Организация рабочего места 

для малярных работ. 



Основы технологии плиточных работ. Виды плитки и плиточного клея. Правила 

безопасного труда. 

 

Технологии получения, преобразования и использования энергии 
Электрическая энергия. Способы получения и источники электрической энергии. 

Электрические аккумуляторы. Преобразование электрической энергии в другие виды 

энергии и работу. 

Энергия магнитного поля и энергия электромагнитного поля и их применение. 

Электроприѐмники, электрические цепи их подключения. Схемы электрических 

цепей. 

 

Технологии получения, обработки и использования информации 
Компьютер как средство получения, обработки и записи информации. 

Коммуникационные технологии. Сущность коммуникации, еѐ структура и 

характеристики. Средства и методы коммуникации. 

 

Социально-экономические технологии 
Рынок и его сущность. Маркетинг как вид социальной технологии. Спрос и его 

характеристики. Потребительная и меновая стоимость товара. Деньги. Методы и средства 

стимулирования сбыта. 

 

Методы и средства творческой и проектной деятельности 
Методика научного познания и проектной деятельности. Дизайн при 

проектировании. 

Методы творческой деятельности: метод фокальных объектов, мозговой штурм, 

морфологический анализ. Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы 

творчества в проектной деятельности. Проектирование и изготовление изделий. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 

порядка сборки, вариантов отделки). 

Варианты проектов. Требования к готовому изделию. Подготовка графической и 

технологической документации. Способы проведения презентации проектов. 

Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

8 КЛАСС 
 

Основы производства 
Механизация, автоматизация и роботизация современного производства. 

Автоматизированная техника. Автоматические устройства и машины. Станки с ЧПУ. 
 

Общая технология 
Перспективные технологии XXI века. Новые энергетические технологии. 

Перспективы развития информационных технологий. Биотехнологии и генная инженерия. 

Новые транспортные технологии. 

 

Техника 
Роботы и их роль в современном производстве. Основные конструктивные элементы 

роботов. Перспективы робототехники. 

 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов 
Технологии обработки и применения жидкостей и газов. Современные технологии 

обработки материалов.  Нанотехнологии. Современные материалы: 

многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики 



и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, 

пористые металлы. Биотехнологии. 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными 

свойствами. 

 

Технологии домашнего хозяйства 
Классификация инструментов по назначению. Правила безопасной работы с 

ручными инструментами. Технология выполнения элементов строительных работ, 

мелкого ремонта жилища.  

 

Технологии получения, преобразования и использования энергии 
Тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. Преобразование 

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

Электрическая энергия. Энергия магнитного поля и энергия электромагнитного поля и их 

применение. Бытовые электроинструменты. Химическая энергия. Превращение 

химической энергии в тепловую: выделение тепла, поглощение тепла. Области 

применения химической энергии. 

 

Технологии получения, обработки и использования информации 
Технологии записи и хранения информации. Запоминание как метод записи 

информации. Средства и методы записи знаковой и символьной, и образной информации, 

аудиоинформации, видеоинформации. Компьютер как средство получения, обработки и 

записи информации. 
 

Социально-экономические технологии 
Бизнес и предпринимательство. Отличительные особенности предпринимательской 

деятельности. Понятие о бизнес-плане. Технологии менеджмента. Понятие менеджмента. 

Средства и методы управления людьми. Контракт как средство регулирования трудовых 

отношений в менеджменте. 
 

Методы и средства творческой и проектной деятельности 
Дизайн при проектировании. Экономическая оценка проекта, презентация и реклама 

Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы творчества в проектной 

деятельности. 

Экономическая оценка проекта и его презентация. Реклама полученного продукта 

труда на рынке товаров и услуг. Проектирование и изготовление изделий. Варианты 

проектов. Требования к готовому изделию. Подготовка графической и технологической 

документации. Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при 

выполнении и презентации проекта.  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 

5 КЛАСС 

Практическая работа № 1 

Составление рациональных перечней потребительских благ для современного человека. 

Практическая работа № 2 

Учебное управление средствами труда. 

Практическая работа № 3 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и 

видам 

Практическая работа № 4 

Сборка моделей рабочих органов техники из деталей конструктора 

Практическая работа № 5 



Распознавание древесины и древесных материалов 

Практическая работа № 6 

Ознакомление с образцами тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов, исследование их свойств 

Практическая работа № 7 

Изучение графической документации 

Практическая работа № 8 

Выполнение эскиза или технического рисунка детали 

Практическая работа № 9 

Выполнение чертежа детали 

Практическая работа № 10 

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины 

Практическая работа № 11 

Отделка изделий из древесины выжиганием 

Практическая работа № 12 

Ознакомление с устройством слесарного верстака и тисков (виртуальное). 

Практическая работа № 13 

Правка и разметка заготовок из проволоки, пластмассы 

Практическая работа № 14 

Резание и зачистка заготовок из проволоки и искусственных материалов 

Практическая работа № 15 

Гибка заготовок из проволоки 

Практическая работа № 16 

Соединение деталей из проволоки, искусственных материалов 

Практическая работа № 17 

Выполнение мелкого ремонта мебели, восстановление лакокрасочных покрытий на 

мебели 

Практическая работа № 18 

Изготовление полезных для дома вещей 

Практическая работа № 19 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учѐтом 

потребностей и доходов семьи 

Практическая работа № 20 

Изготовление и испытание маятника Максвелла 

Практическая работа № 21 

Изготовление игрушки «йо-йо» 

Практическая работа № 22 

Сравнение скорости и качества восприятия информации различными органами чувств 

Практическая работа № 23 

Составление и обоснование перечня личных потребностей, их иерархическое построение 

Практическая работа № 24 

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях 

Практическая работа № 25 

Разработка сценариев проведения семейных и общественных мероприятий 

Практическая работа № 26 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности 

Практическая работа № 27 

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного 

продукта труда 

Практическая работа № 28 

Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Обоснование идеи изделия 

Практическая работа № 29 



Выбор модели проектного изделия 

Практическая работа № 30Изготовление эскиза, чертежа изделия творческого проекта 

Практическая работа № 31 

Выполнение творческого проекта 

Практическая работа № 32 

Подготовка презентации проекта с помощью Microsoft PowerPoint 

Практическая работа № 33 

Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее 

одноклассниками 

Практическая работа № 34 

Защита проекта 

 

6 КЛАСС 

Практическая работа № 1 

Ознакомление с образцами предметов труда различных производств 

Практическая работа № 2 

Составление рациональных перечней потребительских благ для современного человека 

Практическая работа № 3 

Изготовление моделей рабочих органов техники 

Практическая работа № 4 

Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей (виртуально) 

Практическая работа № 5 

Сборка простых автоматических устройств из деталей конструктора 

Практическая работа № 6 

Знакомство с пороками древесины. Определение и изучение видов пиломатериалов 

Практическая работа № 7 

Конструирование и моделирование простейших изделий из древесины 

Практическая работа № 8 

Расчет стоимости и возможной прибыли от изготовления изделия 

Практическая работа № 9 

Ознакомление со свойствами металлов, сплавов и пластмасс 

Практическая работа № 10 

Ознакомление с видами сортового проката. Исследование их свойств 

Практическая работа № 11 

Чертежи деталей и сборочные чертежи из металлического проката 

Практическая работа № 12 

Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома 

Практическая работа № 13 

Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями 

Практическая работа № 14 

Подготовка поверхностей стен помещений: заделка трещин, шпатлевание, шлифовка 

Практическая работа № 15 

Выбор краски по каталогам. 

Практическая работа № 16 

Подбор и составление перечня инструментов для окраски или оклейки поверхностей 

Практическая работа № 17 

Окраска поверхностей 

Практическая работа № 18 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения электрической 

энергии в Интернете и справочной литературе 

Практическая работа № 19 

Сборка и испытание электрических цепей с источником постоянного тока 



Практическая работа № 20 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки 

Практическая работа № 21 

Проведение хронометража и фотографии учебной деятельности 

Практическая работа № 22 

Представление информации вербальными и невербальными средствами 

Практическая работа № 23 

Составление вопросников, анкет и тестов для контроля знаний по учебным предметам 

Практическая работа № 24 

Проведение анкетирования и обработка результатов 

Практическая работа № 25 

Составление вопросников для выявления требований к качеству конкретного товара 

Практическая работа № 26 

Составление краткой характеристики этапов проектирования конкретного продукта труда 

Практическая работа № 27 

Деловая игра «Мозговой штурм». 

Практическая работа № 28 

Разработка изделия на основе морфологического анализа 

Практическая работа № 29 

Выдвижение идей для выполнения учебного проекта 

Практическая работа № 30 

Анализ моделей-аналогов из банка идей 

Практическая работа № 31 

Изготовление эскиза, чертежа изделия творческого проекта 

Практическая работа № 32 

Выполнение творческого проекта 

Практическая работа № 33 

Подготовка презентации проекта с помощью Microsoft PowerPoint» 

Практическая работа № 34 

Защита проекта 

 

7 КЛАСС 

Практическая работа № 1 

Сравнение характеристик транспортных средств. Моделирование транспортных средств 

Практическая работа № 2 

Подготовка иллюстрированных рефератов и коллажей по теме «Современные средства 

контроля качества» 

Практическая работа № 3 

Учебное управление технологическими средствами труда 

Практическая работа № 4 

Изготовление моделей передаточных механизмов 

Практическая работа № 5 

Определение плотности древесины по объему и весу образца 

Практическая работа № 6 

Определение влажности образцов древесины 

Практическая работа № 7 

Разработка конструкции и выполнение чертежа изделия, заполнение спецификации 

Практическая работа № 8 

Разработка и составление технологической карты на изготовление изделия 

Практическая работа № 9 

Заточка и развод зубьев пил (виртуально) 

Практическая работа № 10 



Ознакомление с устройством токарно-винторезного и горизонтально-фрезерного станков, 

токарными резцами, фрезами (виртуально) 

Практическая работа № 11 

Ознакомление с термической обработкой сталей (виртуально) 

Практическая работа № 12 

Распознавание видов металлов и сплавов 

Практическая работа № 13 

Исследование твѐрдости, упругости и пластичности сталей 

Практическая работа № 14 

Изучение видов обоев и технологии оклейки ими помещений 

Практическая работа № 15 

Изучение технологии малярных работ 

Практическая работа № 16 

Ознакомление с технологией плиточных работ 

Практическая работа № 17 

Опыты с магнитным, электрическим и электромагнитным полем 

Практическая работа № 18 

Сборка и испытание электрических цепей с источником постоянного тока 

Практическая работа № 19 

Представление, запись информации и обработка информации с помощью компьютера 

Практическая работа № 20 

Деловые игры по различным сюжетам коммуникации 

Практическая работа № 21 

Составление вопросников для выявления требований к качеству конкретного товара 

Практическая работа № 22 

Оценка качества рекламы в средствах массовой информации 

Практическая работа № 23 

Выдвижение идей для выполнения учебного проекта 

Практическая работа № 24 

Анализ моделей-аналогов из банка идей 

Практическая работа № 25 

Изготовление эскиза, чертежа изделия творческого проекта 

Практическая работа № 26 

Выполнение творческого проекта 

Практическая работа № 27 

Подготовка презентации проекта с помощью Microsoft PowerPoint 

Практическая работа № 28 

Защита проекта 

 

8 КЛАСС 

Практическая работа № 1 

Проведение влажно-тепловых работ 

Практическая работа № 2 

Подготовка иллюстрированных рефератов по теме «Современные материалы» 

Практическая работа № 3 

Подготовка коллажей по теме «Нанотехнологии». 

Практическая работа № 4 

Знакомство с ручными инструментами, определение их назначения 

Практическая работа № 5 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения тепловой 

энергии в Интернете и справочной литературе. 

Практическая работа № 6 



Сборка и испытание электрических цепей с источником постоянного тока 

Практическая работа № 7 

Изготовление модели простейшего гальванического элемента. 

Практическая работа № 8 

Ознакомление с бытовыми техническими средствами получения тепловой энергии и их 

испытание 

Практическая работа № 9 

Опыты по осуществлению экзотермических и эндотермических реакций. 

Практическая работа № 10 

Представление, запись информации и обработка информации с помощью компьютера 

Практическая работа № 11 

Деловая игра «Приѐм на работу» 

Практическая работа № 12 

Дизайн в процессе проектирования продукта труда 

Практическая работа № 13 

Реклама полученного продукта труда на рынке товаров и услуг 

Практическая работа № 14 

Выдвижение идей, изготовление эскиза, чертежа изделия творческого проекта 

Практическая работа № 15 

Выполнение творческого проекта 

Практическая работа № 16 

Подготовка презентации проекта с помощью Microsoft PowerPoint 

Практическая работа № 17 

Защита проекта 

 

 

 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

5 КЛАСС 

 

№ Модули 
Количество 

часов 

1. Методы и средства творческой и проектной деятельности. 4 

2. Производство.  4 

3. Технология. 6 

4. Техника. 6 

5. 
Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов. 
8 

6. Технологии обработки пищевых продуктов. 8 

7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 6 

8. Технологии получения, обработки и использования информации. 6 

9. Технологии растениеводства. 8 

10. Технологии животноводства. 6 

11. Социальные технологии. 6 

ИТОГО: 68 

 

6 КЛАСС 

 

№ Модули 
Количество 

часов 

1. Методы и средства творческой и проектной деятельности. 4 

2. Производство.  4 

3. Технология. 6 

4. Техника. 6 

5. 
Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов. 
8 

6. Технологии обработки пищевых продуктов. 8 

7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 6 

8. Технологии получения, обработки и использования информации. 6 

9. Технологии растениеводства. 8 

10. Технологии животноводства. 6 

11. Социальные технологии. 6 

ИТОГО: 68 

 

7 КЛАСС 

 

№ Модули 
Количество 

часов 

1. Методы и средства творческой и проектной деятельности. 4 

2. Производство.  4 

3. Технология. 6 

4. Техника. 6 

5. 
Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов. 
8 

6. Технологии обработки пищевых продуктов. 8 

7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 6 

8. Технологии получения, обработки и использования информации. 6 



9. Технологии растениеводства. 8 

10. Технологии животноводства. 6 

11. Социальные технологии. 6 

ИТОГО: 68 

 

8 КЛАСС 

 

№ Модули 
Количество 

часов 

1. Методы и средства творческой и проектной деятельности. 2 

2. Производство.  2 

3. Технология. 3 

4. Техника. 3 

5. 
Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов. 
4 

6. Технологии обработки пищевых продуктов. 4 

7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 3 

8. Технологии получения, обработки и использования информации. 3 

9. Технологии растениеводства. 4 

10. Технологии животноводства. 3 

11. Социальные технологии. 3 

ИТОГО: 34 

 
 


