


 

  

 

 Пояснительная записка 

  

 Рабочая программа учебного предмета «технология» для учащихся 6-8 класса составлена 

на основе: 

 - Примерной программы учебных предметов, курсов 

 - Авторской программы для обучения учащихся 5 – 9 классов в переходный период 

«Технология. Программа. 5 – 9 классы» / В.М.Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семёнова. 

– М.: Издательский центр «ВЕНТАНА – ГРАФ».  

 и в соответствии с локальным актом образовательного учреждения «Положения о 

рабочей программе». 

 Программа рассчитана на 170 часа. По 2 часа в неделю в 6,7 классе и 1 час в неделю в 8 

классе -  34 учебных недели. 

 УМК: 

 1. Технология. Методическое пособие. 5-9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / [В. М. Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семенова и др.] . — М. : 

Просвещение, 2017. — 81 с. 

 2. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников В. М. Казакевича и др. 

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

Пичугина, Г. Ю. Семенова. — М. : Просвещение, 2018. — 58 с.  

3. Учебник «Технология» 6 класс под редакцией В.М. Казакевича. Москва 

«Просвещение» 2019 

 4. Учебник «Технология» 7 класс под редакцией В.М. Казакевича. Москва 

«Просвещение» 2019 

 5. Учебник «Технология» 8-9 класс под редакцией В.М. Казакевича. Москва 

«Просвещение» 2019 

Программа содержит следующую структуру:  

− титульный лист.  

− пояснительная записка.  

− планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.   

− содержание учебного предмета, курса  

− тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания   

− поурочное календарно-тематическое планирование. При составлении поурочно 

календарного планирования был использован вариант № 1. 

− контрольно-оценочные процедуры  

− оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей 

программы. При составлении «Оценочные средства (оценочные материалы) и 

методические материалы рабочей программы» был использован вариант №2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

— познавательные интересы и творческая активность в области предметной 

технологической деятельности; 

— желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей; 

— трудолюбие и ответственность 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; 

— умение планировать образовательную и профессиональную карьеры; 

— осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

— бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

— технико-технологическое и экономическое мышление и их использование при 

организации своей деятельности. 

Метапредметные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

— умение планировать процесс созидательной и познавательной деятельности; 

— умение выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 

— творческий подход к решению учебных и практических задач при моделировании 

изделия или в ходе технологического процесса; 

— самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности; 

— способность моделировать планируемые процессы и объекты; 

— умение аргументировать свои решения и формулировать выводы; 

— способность отображать в адекватной задачам форме результаты своей деятельности; 

— умение выбирать и использовать источники информации для подкрепления 

познавательной и созидательной деятельности; 

— умение организовывать эффективную коммуникацию в совместной деятельности с 

другими её участниками; 

— умение соотносить свой вклад с вкладом других участников в общую деятельность 

при решении задач коллектива; 

— способность оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, правовых 

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

принципам; 

— умение обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемой деятельности; 

— понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, правил 

безопасности деятельности в соответствии с местом и условиями деятельности. 

Предметные результаты 

В познавательной сфере у учащихся будут сформированы: 

— владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

— ориентирование в видах и назначении методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также в 

соответствующих технологиях общественного производства и сферы услуг; 

— ориентирование в видах, назначении материалов, инструментов и оборудования, 

применяемых в технологических процессах; 



 

  

— использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

— навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для изучения технологий, проектирования и создания 

объектов труда; 

— владение кодами, методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

— владение методами творческой деятельности; 

— применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформированы: 

— способности планировать технологический процесс и процесс труда; 

— умение организовывать рабочее место с учётом требований эргономики и научной 

организации труда; 

— умение проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

— умение подбирать материалы с учётом характера объекта труда и технологии; 

— умение подбирать инструменты и оборудование с учётом требований технологии и 

имеющихся материально-энергетических ресурсов; 

— умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать прикладные технические 

проекты; 

— умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать технологические проекты, 

предполагающие оптимизацию технологии; 

— умение обосновывать разработки материального продукта на основе самостоятельно 

проведённых исследований спроса потенциальных потребителей; 

— умение разрабатывать план возможного продвижения продукта на региональном 

рынке; 

— навыки конструирования механизмов, машин, автоматических устройств, простейших 

роботов с помощью конструкторов; 

— навыки построения технологии и разработки технологической карты для 

исполнителя; 

— навыки выполнения технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений, правил безопасности труда; 

— умение проверять промежуточные и конечные результаты труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных 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; 

— умение выбирать и использовать коды и средства представления тех¬нической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, та¬блица, схема, чертёж, эскиз, 

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

ситуацией общения; 

— умение документировать результаты труда и проектной деятельности с учётом 

экономической оценки. 

В мотивационной сфере у учащихся будут сформированы: 

— готовность к труду в сфере материального производства, сфере услуг или социальной 

сфере; 

— навыки оценки своих способностей к труду или профессиональному образованию в 

конкретной предметной деятельности; 



 

  

— навыки доказательного обоснования выбора профиля технологи-ческой подготовки в 

старших классах полной средней школы или пути получения профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального образования; 

— навыки согласования своих возможностей и потребностей; 

— ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда; 

— проявление экологической культуры при проектировании объекта и выполнении 

работ; 

— экономность и бережливость в расходовании материалов и денежных средств. 

В эстетической сфере у учащихся будут сформированы: 

— умения проводить дизайнерское проектирование изделия или рациональную 

эстетическую организацию работ; 

— владение методами моделирования и конструирования; 

— навыки применения различных технологий технического творчества и декоративно-

прикладного искусства в создании изделий материальной культуры или при оказании услуг; 

— умение сочетать образное и логическое мышление в процессе творческой 

деятельности; 

— композиционное мышление. 

В коммуникативной сфере у учащихся будут сформированы: 

— умение выбирать формы и средства общения в процессе коммуникации, адекватные 

сложившейся ситуации; 

— способность бесконфликтного общения; 

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

— способность к коллективному решению творческих задач; 

— желание и готовность прийти на помощь товарищу; 

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

В физиолого-психологической сфере у учащихся будут сформированы: 

— развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 

— достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 

— соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учётом 

технологических требований; 

— развитие глазомера; развитие осязания, вкуса, обоняния. 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» 

 по разделам содержания 

Раздел 1. Основы производства 

Выпускник научится:  

− отличать природный  (нерукотворный) мир от рукотворного; 

−  определять понятия «техносфера», «потребность», «производство», «труд», «средства 

труда», «предмет труда»,  «сырье», «полуфабрикат» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 

−  выявлять и различать потребности людей и способы их удовлетворения; 

− составлять рациональный перечень потребительских благ для современного человека; 

− характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса;  

− 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. 

Получит возможность научиться: 

−  изучать потребности ближайшего социального окружения на основе самостоятельно 

разработанной программы и доступных средств сбора информации;  

−   проводить испытания, анализа, модернизации модели;  

− разрабатывать субъективно оригинальные конструкции в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения;  

− осуществлять наблюдение (изучение), ознакомление с современными производствами 

в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

сельского хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере и деятельностью занятых в них работников;  

− осуществлять поиск, получение, извлечения, структурирования и обработки 

информации об изучаемых технологиях, перспективах развития современных 

производств в регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и 

перспективах развития регионального рынка труда. 

Раздел 2. Общая технология 

Выпускник научится:  

− определять понятия «техносфера» и « технология»; 

− приводить примеры влияния технологии на общество и общества на технологию; 

− называть  и характеризовать современные и перспективные управленческие, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, сельского хозяйства; 

− объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, 

способами обработки ресурсов, свойствами продуктов современных 

производственных технологий и мерой их технологической чистоты;  

− проводить сбор информации по развитию технологий произвольно избранной 

отрасли на основе работы с информационными источниками различных видов; 

− соблюдать технологическую дисциплину в процессе изготовления субъективно 

нового продукта;  

− оценивать возможности и условия применимости технологии, в том числе с 

позиций экологической защищенности;  

− прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов/параметров/ресурсов, проверяет прогнозы 

опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого 

рода эксперименты. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

− приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, сельского хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере; 

− выявлять современные инновационные технологии не только  для решения 

производственных, но и житейских задач. 

Раздел 3. Техника 

Выпускник научится:  



 

  

− определять понятие «техника», «техническая система», «технологическая машина», 

«конструкция», «механизм»; 

− находить информацию о существующих современных станках, новейших 

устройствах, инструментах и приспособлениях для обработки конструкционных 

материалов; 

− изучать устройство современных инструментов, станков,  бытовой техники включая 

швейные машины с электрическим приводом; 

− составлять обзоры техники по отдельным отраслям и видам; 

− изучать конструкцию и принципы работы рабочих органов (двигателей,  различных 

передаточных механизмов и трансмиссий различных видов техники; 

− изучать конструкцию и принцип работы устройств и систем управления техникой, 

автоматических устройств бытовой техники; 

− изготовлять модели рабочих органов техники; 

− проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых 

механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора);   

− управлять моделями роботизированных устройств; 

− осуществлять сборку из деталей конструктора роботизированных устройств.  

Выпускник получит возможность научиться:  

− проводить испытание, анализ и модернизацию модели;  

− разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение 

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

способы модернизации, альтернативные решения; 

− осуществлять модификацию механизмов (на основе технической документации) для 

получения заданных свойств (решение задачи);  

− изготовлять материальный продукт на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов;  

−  анализировать опыт планирования (разработки) получения материального продукта 

в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов. 

Раздел 4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов 

Выпускник научится: 

− выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, наличия 

материалов и  оборудования; 

− читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты; 

− выполнять приёмы работы ручным инструментом и   станочным   оборудованием; 

− осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий из древесины по 

рисункам, эскизам и чертежам; 

− распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы; 

− выполнять разметку заготовок; 

− изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом; 

− осуществлять инструментальный контроль качества изготовленного изделия 

(детали); 

− выполнять отделку изделий; использовать один из распространенных в регионе 

видов декоративно-прикладной обработки материалов;  

− описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения;  

− анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации;  



 

  

−  определять назначение и особенности  различных швейных изделий; 

− различать основные стили в одежде и современные направления моды;  

−  отличать виды традиционных народных промыслов; 

− выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий;  

− проводить влажно-тепловую обработку; 

− выполнять художественное оформление швейных изделий.  

Выпускник получит возможность научиться: 

−  определять способа графического отображения объектов труда; 

− выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной поддержки; 

− разрабатывать оригинальные конструкции  в заданной ситуации: нахождение 

вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

− выполнять несложное моделирования швейных изделий; 

−  планировать (разработку) получение материального продукта в соответствии с 

собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) или 

на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

− проектировать и изготавливать материальный продукт на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов 

/технологического оборудования; 

− разрабатывать и создавать изделия средствами учебного станка, управляемого 

программой компьютерного трехмерного проектирования;  

− разрабатывать и создавать швейные изделия на основе собственной модели; 

−  оптимизировать заданный способ (технологии) получения материального 

продукта (на основании собственной практики использования этого способа). 

Раздел 5. Технологии обработки пищевых продуктов 

Выпускник научится: 

− составлять рацион питания адекватный ситуации; 

− обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их пищевую 

ценность;  

− реализовывать санитарно-гигиенические требования применительно к технологиям 

обработки пищевых продуктов; 

− использовать различные виды  доступного оборудования в технологиях обработки 

пищевых продуктов; 

− выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах; 

−  определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

− составлять меню;  

− выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

− соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых 

блюд; заготавливать впрок овощи и фрукты;  

− оказывать первую помощь при порезах, ожогах и пищевых отравлениях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− исследовать продукты питания лабораторным способом; 

− оптимизировать временя и энергетические затраты при приготовлении 

различных блюд; 

− осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учетом их питательной 

ценности и принципов здорового питания; 

− составлять индивидуальный режим питания; 

− осуществлять приготовление блюд национальной кухни; 



 

  

− сервировать стол, эстетически оформлять блюда. 

Раздел 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Выпускник научится: 

− осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

− осуществлять модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей;  

− выявлять пути экономии электроэнергии в быту;  

− пользоваться электронагревательными приборами: электроплитой, утюгом, СВЧ-

печью и др.; 

− выполнять правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

− читать электрические схемы; 

− называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона 

проживания. 

Выпускник получит возможность научиться:  

− различать и разбираться в предназначении и применении  источников тока:  

гальванических элементов, генераторов тока; 

− составлять  электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет); 

− осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта несложных объектов, 

содержащих электрические цепи с элементами электроники; 

− осуществлять оценку качества сборки, надёжности изделия и удобства его 

использования; 

− разрабатывать проект освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 

приборов, составление схемы электропроводки. 

Раздел 7. Технологии получения, обработки и использования информации 

Выпускник научится: 

− применять технологии получения, представления, преобразования и использования 

информации из различных источников; 

− отбирать и анализировать различные виды информации; 

− оценивать и сравнивать  скорость и качество восприятия информации различными 

органами чувств; 

− изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

− встраивать созданный информационный продукт в заданную оболочку;  

− разрабатывать (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения информационного продукта с заданными свойствами; 

− осуществлять сохранение информации в формах описания, схемах, эскизах, 

фотографиях; 

− представлять информацию вербальным и невербальным средствами; 

− определять характеристику и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе);  

− называть и характеризовать актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризующие профессии в сфере информационных технологий. 

Выпускник получит возможность научиться:  

− осуществлять поиск, извлечение, структурирование и обработку информации; 

− изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму; 

− создавать информационный продукт и его встраивать в заданную оболочку; 



 

  

− осуществлять компьютерное моделирование / проведение виртуального 

эксперимента. 

Раздел 8. Технологии растениеводства. 

  Выпускник научится: 

− определять виды и сорта сельскохозяйственных культур;  

− определять чистоту, всхожесть, класс и посевную годность семян; 

−  рассчитывать нормы высева семян;  

− применять различные способы воспроизводства плодородия почвы;  

− соблюдать технологию посева/посадки комнатных или овощных культурных 

растений в условиях школьного кабинета; 

−  составлять график агротехнологических приёмов ухода за культурными растениями; 

− применять различные способы хранения овощей и фруктов; 

− определять основные виды дикорастущих растений, используемых человеком; 

− соблюдать технологию заготовки сырья дикорастущих растений на примере растений 

своего региона; 

− излагать и доносить до аудитории информацию, подготовленную в виде докладов и 

рефератов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

− приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития  агротехнологий; 

− применять способы и методы вегетативного размножения культурных растений 

(черенками, отводками, прививкой, культурой ткани)  на примере комнатных 

декоративных культур; 

− определять  виды удобрений и способы их применения; 

− проводить фенологические наблюдения за комнатными растениями; 

− выполнять основные технологические приемы аранжировки цветочных композиций, 

использования комнатных культур в оформлении помещений (на примере школьных 

помещений); 

− применять технологические приемы использования цветочно-декоративных культур в 

оформлении ландшафта пришкольной территории. 

Раздел 9. Технологии животноводства 

Выпускник научится: 

− распознавать основные типы животных и оценивать их роль в сельскохозяйственном 

производстве; 

− приводить примеры технологий производства основных видов животноводческой 

продукции: молока, мяса, яиц, шерсти, пушнины;  

− осуществлять контроль и оценку качества продукции животноводства; 

− собирать информацию и описывать технологию  разведения, содержания домашних 

животных на примере  своей семьи, семей своих друзей, зоопарка;  

− составлять рацион для домашних животных в семье, организацию их кормления; 

− составлять технологические схемы производства продукции животноводства; 

− собирать информацию и описывать работу по улучшению пород  кошек, собак в  

клубах; 

− выполнять на макетах и муляжах санитарную обработку  и другие профилактические 

мероприятия для кошек, собак. 

Выпускник получит возможность научиться:  

− приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий животноводства; 

− проводить  исследования способов разведения и содержания молодняка, домашних 

животных  в своей семье,  семьях друзей; 



 

  

− проектированию и изготовлению  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.; 

− описывать признаки основных  заболеваний домашних животных по личным 

наблюдениям  и информационным источникам; 

− исследовать проблемы бездомных животных как проблему своего микрорайона. 

Раздел 10. Социально-экономические технологии 

Выпускник научится: 

− объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризуя тенденции развития социальных технологий в XXI веке; 

− называть виды социальных технологий; 

− характеризовать технологии работы с общественным мнением, технологии сферы 

услуг, социальные сети как технологию; 

− применять методы и средства получения информации в процессе социальных 

технологий; 

−  характеризовать профессии, связанные с реализацией социальных технологий, 

− оценивать для себя ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития; 

− определять понятия  «рыночная экономика», «рынок», «спрос», «цена», 

«маркетинг», «менеджмент»; 

− определять потребительную и меновую стоимость товара. 

Выпускник получит возможность научиться:  

− составлять и обосновывать  перечень личных потребностей,  и их 

иерархическое построение; 

− разрабатывать технологии общения при конфликтных ситуациях; 

− разрабатывать сценарии проведения семейных и общественных мероприятий. 

− ориентироваться в бизнес-плане, бизнес-проекте. 

Раздел 11. Методы и средства творческой исследовательской и проектной 

деятельности. 

   Выпускник научится: 

− планировать и выполнять учебные технологические проекты: 

 - выявлять и формулировать проблему;  

- обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; 

- планировать этапы выполнения работ;  

- составлять технологическую карту изготовления изделия; 

- выбирать средства реализации замысла;  

- осуществлять технологический процесс;  

- контролировать ход и результаты выполнения проекта;  

− представлять результаты выполненного проекта:  

- пользоваться основными видами проектной документации; 

- готовить пояснительную записку к проекту; 

- оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Получит возможность научиться: 

− выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  

− модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии;  

− технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 



 

  

− оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

 

Содержание учебного предмета 

1. Основы производства 

Теоретические сведения 

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

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. Вещество, энергия, информация, объекты 

живой природы, объекты социальной среды как предметы труда. 

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

Понятие о сырье и полуфабрикатах. Сырьё промышленного производства. Первичное и 

вторичное сырьё. Сельскохозяйственное сырьё. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. 

Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для 

современного человека. 

2. Общая технология 

    Теоретические сведения 

Понятие о технологии, её современное понимание как совокупности средств и методов 

производства. Классификация технологий по разным основаниям.  

Основные признаки проявления технологии в отличие от ремесленного способа 

деятельности. Общие характеристики технологии. Алгоритмическая сущность технологии в 

производстве потребительских благ. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. 

Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для 

современного человека. Ознакомление с образцами предметов труда.  

3. Техника 

    Теоретические сведения 

Понятие техники как форме деятельности и средстве труда. Современное понимание 

техники. Разновидности техники. Классификация техники и характеристики её классов. 

Понятие технической системы. Технологические машины как технические системы. 

Основные конструктивные элементы техники. Рабочие органы техники. 

Роботы и их роль в современном производстве. Основные конструктивные элементы 

роботов. Перспективы робототехники. 

Практическая деятельность 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и 

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

инструментами, механизмами, станками, приборами и аппаратами. 

Изготовление моделей передаточных механизмов. 

4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

древесина 

Теоретические сведения 

Столярный или универсальный верстак. Ручные инструменты и приспособления. 

Планирование создания изделий. 

Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные древесные 

материалы. Лесоматериалы,  пороки древесины. Производство пиломатериалов и области их 

применения. 

Древесные материалы: фанера, оргалит, картон, древесно-стружечные (ДСП) и древесно-

волокнистые материалы (ДВП).  



 

  

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Проектирование изделий из дре-

весины с учётом её свойств. Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и из-

мерительные инструменты, шаблон. Применение компьютера для разработки графической 

документации. 

Практическая деятельность 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Чтение графического изображения изделия. Разметка плоского изделия. 

Характеристика пиломатериалов и древесных материалов. Определение плотности 

древесины по объёму и массе образца. Определение видов лесоматериалов и пороков 

древесины. 

Изготовление изделия из древесных материалов с применением различных способов  

соединения деталей. 

➢ металлы и пластмассы 

Теоретические сведения 

Тонкие металлические листы, проволока и искусственные конструкционные материалы. 

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

Области применения металлов и сплавов. Механические и технологические свойства 

металлов и сплавов. 

Практическая деятельность 

Ознакомление с тонкими металлическими листами, проволокой и искусственными 

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

материалов. 

Правка, резание, зачистка и гибка металлического листа и проволоки с соблюдением правил 

безопасного труда. Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и 

заклёпками. 

➢ текстильные материалы и кожа 

Теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон 

растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, 

ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях. Ткацкие 

переплетения. Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, 

эстетические, технологические.  

Натуральные волокна животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства 

шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. 

Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Виды и свойства тканей из химических волокон. Виды нетканых материалов из химических 

волокон. 

Кожа и её свойства. Области применения кожи как конструкционного материала. 

Практическая деятельность 

Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон 

ткани. Изучение свойств тканей из хлопка, льна и волокон животного происхождения. 

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. Определение вида 

тканей по сырьевому составу и изучение их свойств. 

5. Технологии  обработки пищевых продуктов 

    Теоретические сведения 

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

приготовлении пищи. 

Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и электроприборами, 

газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими жидкостями и приспособлениями. 

Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых продуктов. Значение белков, 

жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Роль витаминов, минеральных веществ и 

воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. 



 

  

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании 

человека. Технология приготовления бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая и кофе.  Технология приготовления 

горячих напитков. Современные приборы и способы приготовления чая и кофе. 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Кулинарная классификация овощей. Пи-

тательная ценность фруктов. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки. 

Технология приготовления блюд из сырых овощей (фруктов). 

Виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных способов теп-

ловой обработки овощей. Технология приготовления блюд из варёных овощей. Условия 

варки овощей для салатов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. 

Практическая деятельность 

Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление горячих напитков (чай, кофе, 

какао). Соблюдение правил безопасного труда при работе ножом и с горячей жидкостью. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов.  

6. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

    Теоретические сведения 

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. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения механической 

энергии в Интернете и справочной литературе. Ознакомление с устройствами, 

использующими кинетическую и потенциальную энергию. Изготовление и испытание 

маятника Максвелла. Изготовление игрушки «йо-йо». 

7. Технологии получения, обработки и использования информации 

    Теоретические сведения 

Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. Характеристика видов 

информации в зависимости от органов чувств. 

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

средства отображения информации. Технологии записи и представления информации 

разными средствами. 

Технологии получения информации. Методы и средства наблюдений. Опыты и 

исследования. 

Практическая деятельность 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение 

скорости и качества восприятия информации различными органами чувств. 

Чтение и запись информации различными средствами отображения информации. 

8. Технологии растениеводства 

    Теоретические сведения 

Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия внешней среды, 

необходимые для выращивания культурных растений. Технологии вегетативного 

размножения культурных растений. Методика (технология) проведения полевого опыта и 

фенологических наблюдений. 

Технологии подготовки почвы. Технологии подготовки семян к посеву. Технологии посева и 

посадки культурных растений. Технологии ухода за культурными растениями. Технологии 

уборки и хранения урожая культурных растений. Технологии получения семян культурных 

растений. 

Практическая деятельность 

Определение основных групп культурных растений. 



 

  

Визуальная диагностика недостатка элементов питания культурных растений. Освоение 

способов и методов вегетативного размножения культурных растений (черенками, 

отводками, прививкой, культурой ткани)  на примере комнатных декоративных культур. 

Проведение фенологических наблюдений за комнатными растениями. 

кисломолочной продукции (творога, кефира и др.). 

9. Технологии животноводства 

    Теоретические сведения 

Животные организмы как объект технологии.  Потребности человека, которые 

удовлетворяют животные.  Классификация животных организмов  как объекта технологии. 

Технологии преобразования  животных организмов в интересах человека и их основные 

элементы 

Практическая деятельность 

Сбор информации и  описание примеров  разведения  животных  для удовлетворения  

различных потребностей человека, классификация этих потребностей.    

Описание технологии  разведения домашних животных на примере  своей семьи, семей 

своих друзей, зоопарка.  

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

семьях друзей.  

10.  Социально-экономические технологии 

     Теоретические сведения 

Сущность социальных технологий. Человек как объект социальных технологий. Основные 

свойства личности человека. Потребности и их иерархия. 

Виды социальных технологий. Технологии общения. 

Образовательные технологии. Медицинские технологии. Социокультурные технологии. 

Практическая деятельность 

Тесты по оценке свойств личности. 

Составление и обоснование  перечня личных потребностей, их иерархическое построение. 

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев 

проведения семейных и общественных мероприятий. 

11.  Методы и средства творческой и проектной деятельности 

     Теоретические сведения 

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

творчества. 

Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 

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

Методы творческой деятельности: метод фокальных объектов, мозговой штурм, 

морфологический анализ. 

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. 

Практическая деятельность 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного 

продукта труда. 

Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее одноклассниками. 

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

Разработка изделия на основе метода фокальных объектов и морфологической матрицы. 

Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. Расчёт 

себестоимости проекта. Подготовка презентации проекта с помощью Microsoft PowerPoint. 
 

 



 

  

 

6 КЛАСС 

Теоретические сведения. Введение в творческий проект. Подготовительный этап. 

Конструкторский этап. Технологический этап. Этап изготовления изделия. Заключительный 

этап. 

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

мышленное сырьё. Сельскохозяйственное и растительное сырьё. Вторичное сырьё и 

полуфабрикаты. Энергия как предмет труда. Информация как предмет труда. 

Объекты сельскохозяйственных технологий как предмет труда. Объекты социальных 

технологий как предмет труда. 

Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая и производственная 

дисциплина. Техническая и технологическая документация. 

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

Двигатели технических систем (машин). Механическая трансмиссия в технических системах. 

Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссия в технических системах. 

Технологии резания. Технологии пластического формования материалов. Основные 

технологии обработки древесных материалов ручными инструментами. Основные тех-

нологии обработки металлов и пластмасс ручными инструментами. Основные технологии 

механической обработки строительных материалов ручными инструментами. 

Технологии механического соединения деталей из древесных материалов и металлов. 

Технологии соединения деталей с помощью клея. Технологии соединения деталей и 

элементов конструкций из строительных материалов. Особенности технологий соединения 

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

изготовлении изделий из ткани и кожи. 

Технологии наклеивания покрытий. Технологии окрашивания и лакирования. Тех-

нологии нанесения покрытий на детали и конструкции из строительных материалов. 

Основы рационального (здорового) питания. Технология производства молока и 

приготовления продуктов и блюд из него. Технология производства кисломолочных 

продуктов и приготовление блюд из них. Технология производства кулинарных изделий из 

круп, бобовых культур. Технология приготовления блюд из круп и бобовых. Технология 

производства макаронных изделий и технология приготовления кулинарных блюд из них. 

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

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

Аккумулирование тепловой энергии. 

Восприятие информации. Кодирование информации при передаче сведений. Сигналы и 

знаки при кодировании информации. Символы как средство кодирования информации. 

Дикорастущие растения, используемые человеком. Заготовка сырья дикорастущих 

растений. Переработка и применение сырья дикорастущих растений. Влияние экологических 

факторов на урожайность дикорастущих растений. Условия и методы сохранения природной 

среды. 

Технологии получения животноводческой продукции и её основные элементы. 

Содержание животных — элемент технологии производства животноводческой продукции. 

Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура процесса 

коммуникации 

Практические работы.  

Практическая работа №1 составление коллекции распространенных строительных 

материалов и полуфабрикатов.  

Практическая работа №2: выделение ключевых признаков технологии  

Практическая работа №3: чтение чертежа или технического рисунка  

Практическая работа №4: составление технологической карты для изготовления детали 

или изделия  

Практическая работа №5: ознакомление с устройством передаточных механизмов швейной 



 

  

машины.  

Практическая работа №6: обработка древесины и древесных материалов ручными 

инструментами  

Практическая работа №7: формование изделия из пластического материала (солёное тесто 

или пластилин)  

Практическая работа №8: склеивание образцов из тканей или кожи. 

Практическая работа №9: приготовление блюд из молока, круп или макаронных изделий 

(домашняя лапша). 

Практическая работа №10: разгадайте шифр, зашифруйте слово (словосочетание)  

Практическая работа №11: придумать символ для дверей школы  

Практическая работа №12: определение групп дикорастущих растений  

Практическая работа №13: приемы подготовки грунта для посадки растений на 

пришкольном участке 

Практическая работа №14: описание технологии производства животноводческой 

продукции в личном подсобном хозяйстве.  

Практическая работа №15: проанализировать, нуждаются ли родственники в какой-либо 

помощи  

Практическая работа №16: Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе 

морфологического анализа. Разработка изделия на основе метода фокальных объектов и 

морфологической матрицы. 

Практическая работа №17: Подготовка презентации проекта с помощью Microsoft 

PowerPoint. 

Лабораторная работа №1: определение качества термической обработки молока. 

Лабораторная работа №2: определение эффективности сохранения тепловой энергии в 

термосах  

 

 

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 син-

тетических материалов и пластмасс. Особенности производства искусственных волокон в 

текстильном производстве. Свойства искусственных волокон. Производственные технологии 

обработки конструкционных материалов резанием. Производственные технологии 

пластического формования материалов. Физико-химические и термические технологии 

обработки материалов. 

Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе приго-

товлений изделий из теста. Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности. Мучные 

кондитерские изделия и тесто для их приготовления. 

Переработка рыбного сырья. Пищевая ценность рыбы. Механическая и тепловая 

кулинарные обработки рыбы. Нерыбные пищевые продукты моря. Рыбные консервы и 

пресервы. 

Энергия магнитного поля. Энергия электрического тока. Энергия электромагнитного 

поля. 

Источники и каналы получения информации. Метод наблюдения в получении новой 



 

  

информации. Технические средства проведения наблюдений. Опыты или эксперименты для 

получения новой информации. 

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

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

вируемых грибов. Технологии ухода за грибницами и получение урожая шампиньонов и 

вешенок. Безопасные технологии сбора и заготовки дикорастущих грибов. 

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

кормления. Подготовка кормов к скармливанию и раздача животным. 

Назначение социологических исследований. Технология опроса: анкетирование. 

Технологии опроса: интервью. 

Практические работы.  

Практическая работа №1: сбор дополнительной информации о современных 

электрических и пневматических ручных инструментах  

Практическая работа №2: сбор информации о технологической культуре и культуре 

труда. 

Практическая работа №3: разработка проекта своего домашнего рабочего места для 

выполнения учебных заданий 

Практическая работа №4: изготовление действующей модели ветряного двигателя 

Практическая работа №5: выбрать изделие изготовить его из папье-маше 

Практическая работа №6: подобрать пословицы и поговорки о хлебе.  

Практическая работа №7: сравнение видов теста по предложенным показателям 

Практическая работа №8: разработка меню рыбного ресторана здорового питания  

Практическая работа №9: разделка чешуйчатой рыбы  

Практическая работа №10: подготовка иллюстрированного реферата о свойствах и 

применение магнитного поля, электростатического поля, электрического тока или 

магнитных волн. 

Практическая работа №11: составление бланка протокола для проведения 

наблюдений за ростом, развитием или поведением домашнего животного (растения) 

Практическая работа№12: проведение хронометража выполнения домашних заданий 

в выбранный день недели. 

Практическая работа №13: определение культивируемых грибов по внешнему виду и 

условий их выращивания 

Практическая работа №14: определение съедобных и ядовитых грибов по внешнему 

виду 

Практическая работа №15: определение качества сена 

Практическая работа №16: разработка анкеты для изучения успеваемости учащихся 

класса 

Практическая работа №17: составление плана интервью. 

Практическая работа №18: разработать вариант нескольких сувенирных изделий с 

помощью метода фокальных объектов 

Лабораторная работа №1: определение волокнистого состава тканей 

Лабораторная работа №2: определение доброкачественности рыбы органолептическим 

методом 

 

8 КЛАСС 

Введение. ТБ и СГТ при работе в мастерской. 

 Перспективные технологии 21 века становятся ведущими в различных отраслях 

производства, социальной сферы. Это технологии связанные с микроэлектроникой, 

технологией лазерной и лучевой обработки материалов, нанотехнологии, технологии 3D-

формообразования, получения термоядерной энергии. Знакомство с этими технологиями 

помогут вам, определить перспективы развития отросли, выбрать профессию. 



 

  

ТБ и СГТ при работе в мастерской.  

Раздел I. Методы и средства творческой и проектной деятельности 

Формирование эстетического и функционального качества предметной среды 

происходит в ходе самостоятельной творческой деятельности. Дизайном называют 

различные виды проектной деятельности.  

Различают два вида дизайна: собственно дизайн и техническая эстетика. 

Тема 2. Методы дизайнерской деятельности. 

Теоретические сведения. Существуют различные методы творческой дизайнерской 

деятельности. 

Метод перестановки компонентов проектирования объекта позволяет найти новое 

в проектировании за счет изменения взгляда на объект творчества. 

Метод проектирования в воображаемых условиях заключается в том, что реальные 

условия работы будущего объекта подменяются неожиданными или фантастическими 

условиями. 

Метод разложения дизайнерской задачи на самостоятельные фрагментарные 

действия предполагает, что каждый фрагмент проектируется отдельно, а затем они 

выстраиваются в цепочку. 

Метод прямых заимствований основан на том, что форма или структура нового 

объекта может быть заимствована из другой сферы деятельности. 

Метод приписывания создаваемому объекту необычных ему свойств. Примером 

применения такого метода является создание твердой жидкости, холодного огня и т. п. 

Метод фантастических предположений предполагает создание, казалось бы, 

невозможных явлений и объектов. 

Тема 3. Метод мозгового штурма. 

Теоретические сведения. Метод мозгового штурма заключается в коллективной 

атаке возникшей проблемы для поиска и выбора наиболее удачной предложенной идеи. 

Практическая работа№ 1. Разработка макета сувенира или  оформления интерьера. 

Подготовка презентации проекта с помощью PowerPoint. 

Раздел II. Основы производства 

Тема 1. Продукт труда и его качество. 

Теоретические сведения. Продукт труда может быть материальный объект, 

нематериальная услуга, выполненное обязательство. Материальные объекты создаются в 

сфере материального производства. Услуги производятся в сфере сервиса. Выполненные 

обязательства связаны с деятельность в сфере управления и коммуникации. 

Качество продукта труда определяет стандарты, эталон. Измерение продуктов труда 

осуществляется при помощи измерительных приборов линейных размеров, массы, 

электрических величин, расхода жидкостей и газов. 

Практическая работа №2. Ознакомление с контрольно-измерительными 

инструментами и приборами. 

Раздел III. Технология 

Тема 1. Технология и классификация. 

Теоретические сведения. Технологии по уровню оснащения производства 

классифицируются на технологии ручного труда, механизированные, автоматизированные и 

роботизированные. 

Технологи отраслевые классифицируются на технологии машиностроения, 

строительства, химического производства, полиграфии, банковского и страхового дела, 

социальные технологии и др. 

Практическая работа №3. Разработка современной технологии. 

Раздел IV. Техника  

Тема1. Технологические машины. 



 

  

Теоретические сведения. Любая технологическая машина для выполнения  своих 

функций имеет двигатель, передаточный механизм и рабочий орган, совершающий 

полезную работу. 

Органы управления технологическими машинами могут иметь разный внешний вид и 

устройство. Современные технологии направлены на то, что бы эти машины управлялись 

силой мысли человека. 

Тема 2. Управление устройствами и машинами.  

Теоретические сведения. Система – это совокупность взаимосвязанных элементов, каждый 

из которых имеет свое назначение. Органы управления любой технологической машиной 

объединены в систему. Система управления машиной представляет собой совокупность связанных 

между собой подсистем, узлов и отдельных элементов. 

Тема 3. Автоматы на производстве.  

Теоретические сведения. Управление технологическими машинами, установками, 

агрегатами значительно упрощается, если часть возложенных на них функций выполняется 

без вмешательства человека, автоматически. 

Любое автоматическое устройство работает на одном из следующих принципов или 

на их сочетании. 

• принцип разомкнутого управления; 

• принцип управления по отклонению; 

• принцип управления по возмущению; 

• принцип комбинированного управления. 

Практическая работа №4. Изучение устройства автоматического регулятора 

температуры в электроутюге. 

Раздел V. Технологии получения, обработки и преобразовния и использования 

материалов 

Тема 1. Технологии плавления материалов и отливки изделий. 

Теоретические сведения. В природе очень мало существует самородных металлов, 

которые существуют в чистом виде. Потребности человечества заставляют выплавлять 

металлы из руд. Из расплавленного металла по технологии литья можно сразу получать 

готовые изделия или полуфабрикаты для дальнейшей обработки  в последующем 

производстве. 

Тема 2. Виды пайки металлов. 

Теоретические сведения. Расплавленный металл отдельные заготовки в целое 

изделие. Эти процессы называются пайкой и сваркой. Данный вид соединения относится к 

неразъёмным видам, при его использовании используются соединительные материалы. 

Тема 3. Технологии сварки и закалки материалов. 

Теоретические сведения. Технологии сварки основана на явлении плавления 

материалов. При сварке плавится не только посадочный материал, но и материал, из 

которого сделаны соединяемые детали. 

С целью увеличения твердости металлов, их сплавов и стекла подвергают 

термической обработке  - закалке. 

Тема 4. Технология электроискровой обработки материалов. 

Теоретические сведения.  Электрический ток небольшой молнии в непроводящих 

жидкостях позволяет соединять очень твердые материалы. В результате проникновения 

возникает микровзрыв. Он отрывает микрочастички материала. Искра как бы выкусывает 

материал, испаряя, расплавляя или дробя его в обрабатываемой детали. 

Тема 5. Обработка материалов электрохимическим методом. 

Теоретические сведения. В сочетании химических процессов эрозии металлов и 

электрической обработки получается технология электрохимической обработки. Применение 

такой технологии позволяет выполнять операции резания, вырезание полости, делать 

отверстия, изготавливать детали очень сложной формы. 



 

  

Тема 6. Ультрозвуковые технологии в обработке материалов. 

Теоретические сведения.  Ультрозвуки оказывает физическое воздействие на 

материальные объекты, поэтому они применяются в в технологиях обработки материалов, в 

дефектоскопии, в биологии, в медицине, в научных исследованиях, в эхолокации и даже в 

устройстве для ориентации слепых людей в пространстве. 

Ультрозвуковая обработка материалов является достаточно универсальной 

технологией. С ее помощью можно резать, сверлить, шлифовать, и полировать любые 

материалы. 

Тема 7. Обработка материалов лучевыми методами. 

Теоретические сведения. Технологию концентрации солнечных лучей используют в 

солнечных печах для плавки металлов и получения сплавов без вредных примесей. 

На производстве, особенно в микроэлектронике, получила распространение 

технология обработки материалов лучом, представляющим собой поток электронов. 

Тема 8. Технологии обработки жидкостей и газов. 

Теоретические сведения.  Распространенные технологии обработки жидкости и 

газов является их очистка.  

Для очистки газов от механических примесей используют различные фильтры, 

методы сорбции. 

Технологии ректификации применяют для получения нефти газа, бензина, керосина, 

дизельного топлива и т. д. 

В медицине, пищевой и химических отраслях используется технологии газирования, 

сепарации, создание эмульсий и суспензии.  

Практические работы №5.  Отливка новогодних свечей из парафина. Изготовление 

изделий из полимерной глины. Изготовление мыла. Сварка пластмасс. Изготовление изделий 

из проволоки. 

Раздел VI. Основы маркетинга и рекламы. 

Тема 1. Основные категории рыночной экономики. 

Теоретические сведения. В рыночной экономике распределение материальных и 

духовных благ определяется решение самих покупателей, а также поставщиками товаров и 

услуг. Покупатель хочет получить что-либо им желаемое. Поставщик стремится сбыть что-

то, чтобы иметь возможность на доход от продажи приобрести ему необходимые блага. 

Покупателями движут нужды и потребности. 

Тема 2. Функции рынка. 

Теоретические сведения. Обычно под словом «рынок» понимается торговое место. 

Но современная трактовка понятия «рынок» с эконмических позиций подводит к понятию 

«торговая сделка». В ней участвуют продавцы и покупатели. Поэтому рынок – это 

совокупность существующих и потенциальных покупателей и продавцов товаров. 

Рынок выполняет функции: информирования, ценообразования, посредничества, 

регулирования. 

Тема 3. Виды рынка в ꓫꓫꓲ веке. 

Теоретические сведения. Рынок имеет большое разнообразие проявлений в 

зависимости от вида товаров и масштабов.  

Для каждого вида товара существует свой вид рынка, который делится на сегменты. 

Рынки делятся по территориальному признаку. 

Современные технологии формируют не только рынок товаров, но и рынок услуг, 

значимых объектов. 

Тема 4. Маркетинг как технология управления рынком. 

Теоретические сведения. Многие люди под маркетингом понимают деятельность по 

сбыту и рекламе. Сбыт – это всего лишь видимая верхушка огромного маркетингового 

айсберга. Он – лишь одна из многих функций маркетинга, причем часто не самая главная. 

Маркетинг – это вид профессиональной деятельности, направленной на 

удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена. 



 

  

Тема 5 Образование цены товара. 

Теоретические сведения. С учетом возможного спроса и себестоимости 

производства определяется цена товара. При этом для каждого вида товаров и продаж 

определяется величина цены. 

При оптовой продаже большими партиями товара его оптовая цена за единицу 

бывает ниже, чес при розничной продаже. В розничную цену включаются расходы н 

транспортировку товара, услуги посредников при оптовой продаже, налоговые сборы, плата 

за аренду торговых помещений, плата за энергию, оплата труда продавцов и другого 

транспортного персонала, расходы на рекламу и некоторые другие расходы. 

Тема 6. Методы стимулирования сбыта. 

Теоретические сведения. Ведущим средством стимулирования сбыта является 

реклама. 

Реклама – это вид коммуникации в маркетинге. Такая коммуникация представляет 

собой распространение для большого числа людей специальной информации о 

представленном на рынке объекте. Цель рекламы – привлечение внимания потенциальных 

покупателей к объекту рекламирования, формирование и или поддержание у них интереса к 

нему. 

Тема 7. Методы исследования рынка. 

Теоретические сведения. Организация предпринимательской деятельности на основе 

маркетинга предполагает исследования рынка. 

Существует две группы источников информации, содержащую первичную и 

вторичную информацию. Первичная информация – это информация, собранная впервые 

для какой-либо конкретной цели. Под вторичной информацией понимается информация, 

которая уже существует, будучи собранной кем-то ранее для других целей. 

Тема 8. Формы исследования рынка. 

Теоретические сведения. Для сбора первичной информации используют опросники. 

Анкетирование может рассматриваться как форма тестирования при проведении 

социологического исследования. 

Тест – это искусственно созданное воздействие испытательного характера. 

Интервью по форме похоже на устный анкетный вопрос. Такой опрос маркетологи 

проводят потребителями продукции или с экспертами в соответствующей области знаний. 

Беседа – это своеобразное интервью по какой-то теме, но обычно без заранее 

подготовленных вопросов. 

Практическая работа №6. Изучение примера бизнес-плана для предприятий малого 

бизнеса. Определение продукта труда, который целесообразно производить в вашем районе. 

Раздел VII. Технологии обработки пищевых продуктов 

Тема 1. Технологии обработки мяса птицы. 

Теоретические сведения. Сельскохозяйственная и дикая птица издавна была 

объектом выращивания, добычи и потребления. Мясо птицы – одна из наиболее важных 

составляющих здорового питания человека, а также признанный во многих уголках планеты 

лидер среди мясных блюд.  

Мясо птицы содержит витамины и минералы,  легкоплавкий жир, хорошо 

усваиваемый организмом. 

В магазинах можно купить свежую, мороженную или охлажденную птицу. Куры, 

индейки, утки и гуси продаются как целиком, так и порционно или частями (натуральные 

полуфабрикаты), а также в виде фарша или рубленых полуфабрикатов. Субпродуктами 

птицы являются: сердце, печень, желудок. 

Тема 2. Технологии обработки мяса животных. 

Теоретические сведения.  Мясо и мясные продукты являются источником 

полноценных белков, жиров, комплекса минеральных веществ, витаминов и экстрактивных 

веществ. 



 

  

Мясо классифицируют по виду, полу, возрасту, упитанности и термическому 

состоянию. 

В зависимости от вида животного различают говядину, свинину, баранину, козлятину, 

конину, оленину, мясо кроликов; мясо диких животных.  

По термическому состоянию мясо подразделяют на6 остывшее, охлажденное и 

замороженное. 

Система ветеринарного контроля качества и безопасности мяса предусматривает 

контроль за состоянием продукта на всех стадиях его хранения, реализации и приготовления.  

Субпродуктами называют внутренние органы, а также некоторые другие части тушек 

сельскохозяйственных животных. 

Лабораторно-практические работы №7.  Органолептическая оценка качества мяса. 

Определение свежести мяса и субпродуктов. 

Раздел VIII. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Химическая энергия. 

Тема 1. Выделение энергии при химических реакциях. 

Теоретические сведения.  Очень много процессов и явлений, происходящих на 

Земле, связанные с проявление химической энергии. Она задает рост и развитие живых 

организмов. С неё связано растворение в водах рек, озёр, морей и океанов различных 

веществ. Химическая энергия проявляется в процессах горения, гниения и др. Познание 

видов и проявления химической энергии, их свойств позволило людям не только 

использовать людям природные вещества, но и создавать природные материалы с 

уникальными свойствами. 

Тема 2. Химическая обработка материалов. 

Теоретические сведения. Химическая энергия широко применяется на производстве 

при обработке материалов. Одним из направлений химической обработки металлов является 

химическое фрезерование. Такая технология применялась в тех случаях, когда детали имели 

очень сложной формы или в них есть полости, до которых невозможно добраться никакой 

фрезой. 

Энергия химических связей между атомами и молекул веществ используется для 

получения желаемых веществ. Получаются не механические примеси, а совершенно новые 

вещества. Превращение простых органических веществ в более сложные структурные 

соединения явлается органическим синтезом. 

Практическая работа №8. Преобразование химической энергии в тепловую. 

Раздел IX. Технологии получения, преобразования и использования информации 

Тема 1. Материальные формы представления информации для хранения. 

Теоретические сведения. С того момента как люди научились отображать звуки и 

речь в виде знаков, они стали записывать информацию. В таком виде её можно передавать  

друг другу и сохранять от будущих поколений.  

Информация – это различные сведения, которые передаются, принимаются и 

сохраняются людьми, живыми организмами, компьютерными или другими системами, 

реагирующими на информацию. 

Тема 2. Средства записи информации. 

Теоретические сведения. Средства записи информации в информационных 

технологиях определяются тем, что является её носителем. Эти средства должны 

обеспечивать хорошее качество и безошибочность записи, а также простоту, оперативность и 

удобство пользования. 

Достаточно долгое время надежным источником информации является бумага. 

Информацию, на которую наносили при помощи канцелярских инструментов, пишущих 

машинок, специальных типографских установках.  

Качественные изменения произошли с изобретением технологии записи на 

магнитные, электронные носители, полупроводниковые микросхемы памяти. 

Тема 3. Технологии средства записи информации.  



 

  

Теоретические сведения. С появлением компьютеров качественно изменились 

средства записи и хранения информации. Компьютер может преобразовывать информацию 

любого рода в электрические сигналы, а также осуществлять обратное действие – 

преобразовывать записанные сигналы в воспринимаемую человеком информацию. 

Практическая работа №9. Кинофильм о классе. 

Раздел X. Технологии растениеводства 

Тема 1. Бактерии и вирусы в биотехнологиях. 

Теоретические сведения. В природе микроорганизмы являются возбудителями 

брожения, разложения и распада. Существуют полезные и вредные для людей 

микроорганизмы. Использование живых организмов и их составных частей в технологиях и 

технологических процессов называется биотехнологиями. 

Бактерии и вирусы широко применяются в производстве молочнокислых продуктов, 

витаминов, растворителей, органических кислот и др. 

Тема 2. Культивирование одноклеточных зеленых водорослей. 

Теоретические сведения.  Разрабатываются технологии искусственного разведения 

одноклеточных водорослей, которые могут давать огромные объемы годной для питания и 

прибавки к кормам сельскохозяйственных животных. 

Практическая работа №10. Овладение биотехнологиями использования 

одноклеточных грибов. 

Раздел XI. Технологии животноводства 

Тема 1. Технологии получения продукции животноводства. 

Теоретические сведения. Находящиеся в техносфере животные выполняют 

разнообразные функции. Производство продуктов питания и промышленного сырья остаётся 

основной целью технологи животноводства в 21-м веке. Любое производство направлено на 

получение продукции, которая имеет потребительную стоимость. Чтобы получать 

стабильные результаты, необходимо поддерживать в рабочем состоянии все средства 

производства. Это справедливо и для животноводства, где основным средством 

производства являются сами животные. 

Практическая работа №11. Ознакомление с правилами безопасной работы с 

животными. 

 

Тематический план. 

Тематическое планирование по технологии для 6-8 -го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого 

ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

5. Развитие ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир 

 

 



 

  

6 класс  

№ п/п Наименование  разделов /тем Количество 

часов 

1 Основы производства 4 

2 Общая технология 6 

3 Техника 6 

4 Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов 

8 

8 Технологии  обработки пищевых продуктов 8 

9 Технологии получения, преобразования и использования 

энергии 

6 

10 Технологии получения, обработки и использования информации 6 

11 Технологии растениеводства 6 

12 Технологии животноводства 6 

13 Социально-экономические технологии 6 

14 Методы и средства творческой и проектной деятельности 6 

Итого 68 

7 класс  

№ п/п Наименование  разделов /тем Количество 

часов 

1 Основы производства 4 

2 Общая технология 6 

3 Техника 6 

4 Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов 

8 

8 Технологии  обработки пищевых продуктов 8 

9 Технологии получения, преобразования и использования 

энергии 

6 

10 Технологии получения, обработки и использования информации 6 

11 Технологии растениеводства 6 

12 Технологии животноводства 6 

13 Социально-экономические технологии 6 

14 Методы и средства творческой и проектной деятельности 6 

Итого 70 

8 класс  

№ п/п Наименование  разделов /тем Количество 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Методы и средства творческой и проектной деятельности 2 

3 Основы производств 1 

4 Технология 1 

8 Техника 3 

9 Технологии получения, обработки и преобразования  и 

использования материалов 

8 



 

  

10 Основы маркетинга и рекламы 8 

11 Технологии обработки пищевых продуктов 2 

12 Технологии получения, преобразования и использования 

энергии. Химическая энергия 

2 

13 Технологии получения, преобразования и использования 

информации 

3 

14 Технологии растениеводства   2 

15 Технологии животноводства 2 

Итого 35 

 

 

 

 

 

Поурочное календарно-тематическое планирование  

6 класс 

дата 

план. 

дата 

факт. 

№п/п №п/п в 

теме 

Тема урока 

Основы производства (4 ч) 

01.09  1 1 Труд как основа производства. Предметы труда. 

Объекты социальных технологий как объект труда 

01.09  2 2 Сырьё как предмет труда. Промышленное сырьё. 

Практическая работа №1 составление коллекции 

распространенных строительных материалов и 

полуфабрикатов.  

08.09  3 3 Сельскохозяйственное и растительное сырьё. 

Вторичное сырьё и полуфабрикаты. 

08.09  4 4 Энергия как предмет труда. Информация как 

предмет труда 

Общая технология (6 ч) 

15.09  5 1 Основные признаки технологии.  

15.09  6 2 Практическая работа №2: выделение ключевых 

признаков технологии  

22.09  7 3 Технологическая, трудовая и производственная 



 

  

дисциплина. 

22.09  8 4 Техническая и технологическая документация. 

29.09  9 5 Практическая работа №3: чтение чертежа или 

технического рисунка  

29.09  10 6 Практическая работа №4: составление 

технологической карты для изготовления детали 

или изделия  

Техника (6 ч) 

06.10  11 1 Понятие о технической системе. 

06.10  12 2 Рабочие органы технических систем (машин). 

13.10  13 3 Двигатели технических систем (машин). 

13.10  14 4 Механическая трансмиссия в технических системах. 

20.10  15 5 Электрическая, гидравлическая и пневматическая 

трансмиссия в технических системах. 

20.10  16 6 Практическая работа №5: ознакомление с 

устройством передаточных механизмов швейной 

машины.  

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов (8 ч) 

27.10  17 1 Технологии резания. 

Практическая работа №6: обработка древесины и 

древесных материалов ручными инструментами  

27.10  18 2 Технологии пластического формования материалов. 

Практическая работа №7: формование изделия из 

пластического материала (солёное тесто или 

пластилин)  

10.11  19 3 Основные технологии обработки древесных 

материалов ручными инструментами  

10.11  20 4 Основные технологии обработки металлов и 

пластмасс ручными инструментами. 

17.11  21 5 Основные технологии механической обработки 

строительных материалов ручными инструментами  

17.11  22 6 Технологии механического соединения деталей из 

древесных материалов и металлов. Технологии 

соединения деталей с помощью клея.  

24.11  23 7 Технологии соединения деталей и конструкций из 

строительных материалов. 

24.11  24 8 Особенности технологий соединения деталей из 

текстильных материалов и кожи. Технологии 

влажно-тепловых операций при изготовлении 

изделий из ткани и кожи. 

Практическая работа №8: склеивание образцов из 

тканей или кожи. 



 

  

Технологии  обработки пищевых продуктов (8 ч) 

01.12  25 1 Основы рационального (здорового) питания. 

01.12  26 2 Технология производства молока и приготовления 

продуктов и блюд из него. 

08.12  27 3 Технология производства кисломолочных 

продуктов и приготовления блюд из них  

08.12  28 4 Лабораторная работа №1: определение качества 

термической обработки молока. 

15.12  29 5 Технология производства кулинарных изделий из 

круп и бобовых культур 

15.12  30 6 Технология приготовления блюд из круп и бобовых 

культур. 

22.12  31 7 Технология производства макаронных изделий и 

приготовление кулинарных блюд из них. 

22.12  32 8 Практическая работа №9: приготовление блюд из 

молока, круп или макаронных изделий (домашняя 

лапша). 

Технологии получения, преобразования и использования энергии (6 ч) 

12.01  33 1 Что такое тепловая энергия.  

12.01  34 2 Методы и средства получения тепловой энергии. 

19.01  35 3 Преобразование тепловой энергии в другие виды 

энергии и работу. 

19.01  36 4 Передача тепловой энергии.  

26.01  37 5 Лабораторная работа №2: определение 

эффективности сохранения тепловой энергии в 

термосах  

26.01  38 6 Аккумулирование тепловой энергии. 

Технологии получения, обработки и использования информации (6 ч) 

02.02  39 1 Восприятие информации 

02.02  40 2 Кодирование информации при передаче сведений. 

09.02  41 3 Сигналы и знаки при кодировании информации. 

09.02  42 4 Практическая работа №10: разгадайте шифр, 

зашифруйте слово (словосочетание)  

16.02  43 5 Символы как средство кодирования информации. 

16.02  44 6 Практическая работа №11: придумать символ для 

дверей школы  

Технологии растениеводства (6 ч) 

02.03  45 1 Дикорастущие растения, используемые человеком. 

02.03  46 2 Практическая работа №12: определение групп 

дикорастущих растений  



 

  

09.03  47 3 Заготовка сырья дикорастущих растений. 

Переработка и применение сырья дикорастущих 

растений 

09.03  48 4 Влияние экологических факторов на урожайность 

дикорастущих растений. 

16.03  49 5 Условия и методы сохранения природной среды. 

16.03  50 6 Практическая работа №13: приемы подготовки 

грунта для посадки растений на пришкольном 

участке 

Технологии животноводства (6 ч) 

23.03  51-52 1-2 Технологии получения животноводческой 

продукции и их основные элементы. 

06.04  53-54 3-4 Содержание животных - элемент технологии 

производства животноводческой продукции.  

13.04  55-56 5-6 Практическая работа №14: описание технологии 

производства животноводческой продукции в 

личном подсобном хозяйстве.  

Социально-экономические технологии (6 ч) 

20.04  57-58 1-2 Виды социальных технологий.  

27.04  59 3 Технологии коммуникации.  

27.04  60 4 Структура процесса коммуникации  

04.05  61-62 5-6 Практическая работа №15: проанализировать, 

нуждаются ли родственники в какой-либо помощи 

или опеке. 

Методы и средства творческой и проектной деятельности (6 ч) 

11.05  63 1 Основные этапы проектной деятельности и их 

характеристики. 

11.05  64 2 Техническая и технологическая документация 

проекта, их виды и варианты оформления. Методы 

творческой деятельности: метод фокальных 

объектов, мозговой штурм, морфологический 

анализ. 

18.05  65 3 Дизайн в процессе проектирования продукта труда. 

Методы творчества в проектной деятельности. 

18.05  66 4 Экономическая оценка проекта и его презентация. 

Реклама полученного продукта труда на рынке 

товаров и услуг. 

25.05  67-68 5-6 Практическая работа №16: Деловая игра 

«Мозговой штурм». Разработка изделия на основе 

морфологического анализа. Разработка изделия на 

основе метода фокальных объектов и 

морфологической матрицы. Сбор информации по 

стоимостным показателям составляющих проекта. 



 

  

Расчёт себестоимости проекта. 

7 КЛАСС 

дата 

план. 

дата 

факт. 

№п/п №п/п в 

теме 

Тема урока 

Основы производства (4 ч) 

06.09  1 1 Современные средства ручного труда.  

06.09  2 2 Практическая работа №1: сбор дополнительной 

информации о современных электрических и 

пневматических ручных инструментах  

13.09  3 3 Средства труда современного производства. 

13.09  4 4 Агрегаты и производственные линии.  

Общая технология (6 ч) 

20.09  5 1 Культура производства.  

20.09  6 2 Практическая работа №2: сбор информации о 

технологической культуре и культуре труда. 

27.09  7 3 Технологическая культура производства. 

27.09  8 4 Культура труда.  

04.10  9-10 5-6 Практическая работа №3: разработка проекта 

своего домашнего рабочего места для выполнения 

учебных заданий. 

Техника (6 ч) 

11.10  11 1 Двигатели. Воздушные двигатели.  

Практическая работа №4: изготовление 

действующей модели ветряного двигателя. 

11.10  12 2 Гидравлические двигатели.  

18.10  13 3 Паровые двигатели.  

18.10  14 4 Тепловые машины внутреннего сгорания. 

25.10  15 5 Реактивные и ракетные двигатели.  

25.10  16 6 Электрические двигатели. 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов (8 ч) 

08.11  17 1 Производство металлов.  

08.11  18 2 Производство древесных материалов 

15.11  19 3 Производство синтетических материалов и 

пластмасс. Практическая работа №5: выбрать 

изделие изготовить его из папье-маше 

15.11  20 4 Особенности производства искусственных волокон 

в текстильном производстве. 

22.11  21 5 Свойства искусственных волокон. Лабораторная 



 

  

работа №1: определение волокнистого состава 

тканей 

22.11  22 6 Производственные технологии обработки 

конструкционных материалов резанием. 

29.11  23 7 Производственные технологии пластического 

формования материалов.  

29.11  24 8 Физико-химические и термические технологии 

обработки материалов.  

Технологии  обработки пищевых продуктов (8 ч) 

06.12  25 1 Характеристика основных пищевых продуктов, 

используемых в процессе приготовления изделий из 

теста. 

06.12  26 2 Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности. 

Практическая работа №6: подобрать пословицы и 

поговорки о хлебе.  

13.12  27 3 Мучные кондитерские изделия и тесто для их 

приготовления. 

13.12  28 4 Практическая работа №7: сравнение видов теста 

по предложенным показателям 

20.12  29 5 Переработка рыбного сырья 

20.12  30 6 Пищевая ценность рыбы. 

Механическая и тепловая кулинарная обработка 

рыбы. Практическая работа №8: разработка меню 

рыбного ресторана здорового питания  

27.12  31 7 Лабораторная работа №2: определение 

доброкачественности рыбы органолептическим 

методом.  

Практическая работа №9: разделка чешуйчатой 

рыбы  

27.12  32 8 Нерыбные пищевые продукты моря. Рыбные 

консервы и пресервы  

Технологии получения, преобразования и использования энергии (6 ч) 

10.01  33 1 Энергия магнитного поля.  

10.01  34 2 Энергия электрического поля.  

17.01  35 3 Энергия электрического тока.  

17.01  36 4 Энергия электромагнитного поля.  

24.01  37-38 5-6 Практическая работа №10: подготовка 

иллюстрированного реферата о свойствах и 

применение магнитного поля, электростатического 

поля, электрического тока или магнитных волн. 

Технологии получения, обработки и использования информации (6 ч) 

31.01  39 1 Источники и каналы получения информации. 



 

  

31.01  40 2 Метод наблюдения и получения новой информации. 

07.02  41 3 Технические средства проведения наблюдений. 

07.02  42 4 Практическая работа №11: составление бланка 

протокола для проведения наблюдений за ростом, 

развитием или поведением домашнего животного 

(растения) 

14.02  43 5 Опыты или эксперименты для получения новой 

информации 

14.02  44 6 Практическая работа№12: проведение 

хронометража выполнения домашних заданий в 

выбранный день недели. 

Технологии растениеводства (6 ч) 

21.02  45 1 Грибы. Их значение в природе и жизни человека. 

21.02  46 2 Характеристика искусственно выращиваемых 

съедобных грибов. Требования к среде и условиям 

выращивания культивируемых грибов. 

28.02  47 3 Технологии ухода за грибницами и получение 

урожая шампиньонов и вёшенок. 

28.02  48 4 Практическая работа №13: определение 

культивируемых грибов по внешнему виду и 

условий их выращивания 

07.03  49 5 Безопасные технологии сбора и заготовки грибов. 

07.03  50 6 Практическая работа №14: определение 

съедобных и ядовитых грибов по внешнему виду 

Технологии животноводства (6 ч) 

14.03  51-52 1-2 Корма для животных 

21.03  53-54 3-4 Состав кормов и их питательность. Составление 

рационов кормления 

04.04  55-56 5-6 Подготовка кормов к скармливанию и раздача их 

животным. 

Практическая работа №15: определение 

качества сена 

Социально-экономические технологии (6 ч) 

11.04  57-58 1-2 Назначение социологических исследований 

18.04  59-60 3-4 Технология опроса: анкетирование 

Практическая работа №16: разработка анкеты для 

изучения успеваемости учащихся класса 

25.04  61-62 5-6 Технология опроса: интервью. Практическая 

работа №17: составление плана интервью. 

Методы и средства творческой и проектной деятельности (8 ч) 

02.05  63-64 1-2 Создание новых идей при помощи метода 



 

  

фокальных объектов. 

16.05  65-66 3-4 Практическая работа №18: разработать вариант 

нескольких сувенирных изделий с помощью метода 

фокальных объектов 

23.05  67 5 Техническая документация в проекте.  

23.05  68 6 Конструкторская документация.  

30.05  69-70 7-8 Технологическая документация в проекте. 

8 КЛАСС 

дата 

план. 

дата 

факт. 

№п/п №п/п в 

теме 

Тема урока 

Вводное занятие (1ч) 

07.09  1 1 Введение. ТБ и СГТ при работе в мастерской. 

Дизайн.  

Методы и средства творческой и проектной деятельности (2ч) 

14.09  2 1 Методы дизайнерской деятельности. 

21.09  3 2 Метод мозгового штурма. Практическая работа. 

Разработка макета сувенира или  оформления 

интерьера. Подготовка презентации проекта с 

помощью PowerPoint 

Основы производства(1ч) 

28.09  4 1 Продукт труда и его качество Практическая 

работа. Ознакомление с контрольно-

измерительными инструментами и приборами 

Технология (1ч) 

05.10  5 1 Технологии и их классификация Практическая 

работа. Разработка современной технологии 

Техника (3 ч) 

12.10  6 1 Технологические машины. 

19.10  7 2 Управление устройствами и машинами. 

26.10  8 3 Автоматы на производстве. Практическая работа. 

Изучение устройства автоматического регулятора 

температуры в электроутюге 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов (8 ч) 

09.11  9 1 Технологии плавления материалов и отливки 

изделий. 

16.11  10 2 Виды пайки металлов. 

23.11  11 3 Технологии сварки и закалки материалов. 

30.11  12 4 Технология электроискровой обработки материалов. 



 

  

07.12  13 5 Обработка материалов электрохимическим 

методом. 

14.12  14 6 Ультрозвуковые технологии в обработке 

материалов. 

21.12  15 7 Обработка материалов лучевыми методами. 

28.12  16 8 Технологии обработки жидкостей и газов. 

Практические работы.  Отливка новогодних 

свечей из парафина. Изготовление изделий из 

полимерной глины. Изготовление мыла. Сварка 

пластмасс. Изготовление изделий из проволоки. 

Основы маркетинга и рекламы (8 ч) 

11.01  17 1 Основные категории рыночной экономики. 

18.01  18 2 Функции рынка. 

25.01  19 3 Виды рынка в ꓫꓫꓲ веке 

01.02  20 4 Маркетинг как технология управления рынком. 

08.02  21 5 Образование цены товара.  

15.02  22 6 Методы стимулирования сбыта. 

22.02  23 7 Формы исследования рынка. 

01.03  24 8 Методы исследования рынка. Практическая 

работа. Изучение примера бизнес-плана для 

предприятий малого бизнеса. Определение продукта 

труда, который целесообразно производить в вашем 

районе. 

Технологии обработки пищевых продуктов (2 ч) 

15.03  25 1 Технологии обработки мяса птицы. 

22.03  26 2 Технологии обработки мяса животных. 

Лабораторно-практические работы.  

Органолептическая оценка качества мяса. 

Определение свежести мяса и субпродуктов. 

Технологии получения, преобразования и использования энергии. Химическая энергия 

(2ч) 

05.04  27 1 Выделение энергии при химических реакциях. 

12.04  28 2 Химическая обработка материалов. Практическая 

работа. Преобразование химической энергии в 

тепловую. 

Технологии получения, преобразования и использования информации (3ч) 

19.04  29 1 Материальные формы представления информации 

для хранения. 

26.04  30 2 Средства записи информации. 

03.05  31 3 Технологии средства записи информации. 

Практическая работа. Кинофильм о классе. 



 

  

Технологии растениеводства (2 ч) 

10.05  32 1 Бактерии и вирусы в биотехнологиях. 

17.05  33 2 Культивирование одноклеточных зеленых 

водорослей. Практическая работа. Овладение 

биотехнологиями использования одноклеточных 

грибов. 

Технологии животноводства (2ч) 

24.05  34 1 Технологии получения продукции животноводства. 

31.05  35 2 Практическая работа №11. Ознакомление с 

правилами безопасной работы с животными. 

 

 

Контрольно-оценочные процедуры 

 

6 класс 

Учебный 

период 

Практическая 

работа 

Лабораторная 

работа 

Контрольная 

работа 

Проектно-

исследовательская 

работа 

1 четверть 7    

2 четверть 2 1   

3 четверть 4 1   

4 четверть 4   8 

Итого: 17 2  8 

 

7 класс 

Учебный 

период 

Практическая 

работа 

Лабораторная 

работа 

Контрольная 

работа 

Проектно-

исследовательская 

работа 

1 четверть 4    

2 четверть 5 2   

3 четверть 5    

4 четверть 4   8 

Итого: 18 2  8 

 

8 класс 

Учебный 

период 

Практическая 

работа 

Лабораторная 

работа 

Контрольная 

работа 

Проектно-

исследовательская 

работа 

1 четверть 4   3 

2 четверть 1    

3 четверть 1 1   

4 четверть 4    

Итого: 10   3 

 

 

 

 



 

  

Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей 

программы по технологии 

 

Класс/Программа Перечень 

используемых 

оценочных средств 

(оценочных 

материалов)/КИМы* 

Перечень используемых методических 

материалов 

Технология. 

Программа. 5 – 7 

классы» / 

В.М.Казакевич, 

Г.В. Пичугина, 

Г.Ю. Семёнова. – 

М.: Издательский 

центр «ВЕНТАНА 

– ГРАФ». 

 Технология. Методическое пособие. 5-9 

классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. органи 

заций / [В. М. Казакевич, Г. В. Пичугина, 

Г. Ю. Семенова и др.] . — М. : 

Просвещение, 2017. — 81 с. — ISBN 978-

05-09-047908-0. 

Технология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников В.М.Ка- 

закевича и др. — 5—9 классы : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций 

/В. М. Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. 

Семенова. — М. : Просвещение, 2018. — 

58 с 

Интернет-ресурсы 

1.  http://uchutrudu.ru/kontseptsiya-

predmetnoy-oblasti-2019/ 

2. 

https://infourok.ru/material.html?mid=76723 

 

 

Аннотация 

  

Название  

рабочей 

программы 

Класс Краткая характеристика 

программы 

 

Срок, на 

который 

разработана 

рабочая 

программа 

Автор 

Рабочая 

программа 

по 

технологии. 

 

6-8 -го 

класса 

 Авторской программы для 

обучения учащихся 5 – 9 

классов в переходный 

период «Технология. 

Программа. 5 – 9 классы» / 

В.М.Казакевич, Г.В. 

Пичугина, Г.Ю. Семёнова. – 

М.: Издательский центр 

«ВЕНТАНА – ГРАФ».  

 и в соответствии с 

локальным актом 

образовательного 

учреждения «Положения о 

рабочей программе».  

Программа 

рассчитана на 

170 часа. По 2 

часа в неделю 

в 6,7 классе и 1 

час в неделю в 

8 классе -  34 

учебных 

недели. 

.  

Цитович 

А.С. 

 

http://uchutrudu.ru/kontseptsiya-predmetnoy-oblasti-2019/
http://uchutrudu.ru/kontseptsiya-predmetnoy-oblasti-2019/
https://infourok.ru/material.html?mid=76723

