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 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
 

Планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного 

развития общества; формирование целостного представления о 

техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения 

объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по 

разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности и 

области применения средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного образования к личностным и метапредметным результатам и 

требования индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты 

базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня 

(в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по 

блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, 

медицинские, информационные технологии, технологии производства и 

обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, 

медицинские, информационные технологии, технологии производства и 

обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объясняет на произвольно избранных примерах 

принципиальные отличия современных технологий производства 

материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои 

объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки 

ресурсов, свойствами продуктов современных производственных 

технологий и мерой ихтехнологическойчистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно 

избранной отрасли на основе работы с информационными источниками 

различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 приводить рассуждения, содержащие аргументированные 

оценки и прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления 

субъективно нового продукта; 

 оценивать 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; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии 

(затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет 

в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения 

сложносоставного материального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализироватьразработку и / или реализацию 

прикладных проектов, предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая 

его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 

заданной оболочке; 

 проводить и анализироватьразработку и / или реализацию 

технологических проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов 

групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного 

применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, 

согласование с заинтересованными субъектами; 
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‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с 

задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализироватьконструирование механизмов, простейших 

роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных 

простых механизмов, с помощью материального или виртуального 

конструктора). 

 Выпускник 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. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, 

описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет 

тенденции ее развития, 

 разъяснтьяет социальное значение групп профессий, востребованных 

на региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования 

различного уровня, расположенные на территории проживания 

обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях 

поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных 

решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с 

выбором и реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с 

освоением определенного уровня образовательных программ и реализацией 

тех или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 
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машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 

информации о перспективах развития современных производств в регионе 

проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий 

профессионального образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и 

конкретизированы следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в 

проектировании и реализации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе 

современных производственных технологий, приводит примеры функций 

работников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический 

процесс», «потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно 

пользуется этими понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на 

произвольно избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти 

технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и 

технологий в сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую 

схему, в том числе характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, 

технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного 

конструктора по инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, 

эскиза, фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно 

заданного продукта на основе информации производителя (инструкции, 

памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей 

ближайшего социального окружения на основе самостоятельно 

разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, 

модернизации модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных 

конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, 
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проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного 

продукта по заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и 

введение технологии на примере организации действий и взаимодействия в 

быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения 

зданий и сооружений, профессии в области строительства, характеризует 

строительную отрасль региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании 

средств удовлетворения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ 

технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – 

подсистемы в процессе проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в 

соответствии с содержанием проектной деятельности) ; 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач 

по модернизации / проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых 

механизмов по кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов 

жизнеобеспечения и состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на 

взаимодействие со службами ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно 

избранной отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу 

потребностей на основе работы с информационными источниками различных 

видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на 

основе технической документации) для получения заданных свойств 

(решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) 

получения материального продукта в соответствии с собственными задачами 

(включая моделирование и разработку документации) или на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в 

области энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику 

региона проживания; 
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 называет и характеризует актуальные и перспективные 

информационные технологии, характеризует профессии в сфере 

информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона 

проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные производства, 

приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности 

представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления 

энергии, для передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические 

системы, преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, 

характеризует автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической 

схеме, проводит анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в 

соответствии с поставленной задачей, конструирование электрических цепей 

в соответствии с поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного 

трехмерного проектирования (на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе 

технических конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления 

субъективно нового продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения 

выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление 

схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия 

средствами учебного станка, управляемого программой компьютерного 

трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа 

(технологии) получения материального продукта (на основании собственной 

практики использования этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

обработки материалов, технологии получения материалов с заданными 

свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в 

регионе проживания, и перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

транспорта;, 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает 

цикл жизни профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том 

числе на предприятиях региона проживания, 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет 

тенденции еѐ развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической 

документации 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с 

задачей деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, 
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электрические, термические, возможность обработки), экономические 

характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных 

источников информации), 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь 

произвольно избранными примерами, характеризует тенденции развития 

социальных технологий в 21 веке, характеризует профессии, связанные с 

реализацией социальных технологий,  

 разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

 создаѐт модель, адекватную практической задаче, 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по 

заданным критериям, 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

 планирует продвижение продукта, 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

 проводит оценку и испытание полученного продукта, 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения, 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования 

продуктов питания, 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного 

проекта и решения логистических задач, 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / 

проведения виртуального эксперимента по избранной обучающимся 

характеристике транспортного средства, 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем 

транспортной логистики населѐнного пункта / трассы на основе 

самостоятельно спланированного наблюдения,  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных 

потоков, 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления 

материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования, 

 получил и проанализировал опыт создания информационного 

продукта и его встраивания в заданную оболочку, 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, 

изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения 

материального и информационного продукта с заданными свойствами. 

9 класс  

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные 

технологии,   

 называет и характеризует технологии в области электроники, 

тенденции их развития и новые продукты на их основе, 

 объясняет закономерности технологического развития 

цивилизации, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 
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 оценивает условия использования технологии в том числе с 

позиций экологической защищѐнности, 

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики 

продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, 

проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путѐм, в том числе 

самостоятельно планируя такого рода эксперименты, 

 анализирует возможные технологические решения, определяет их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации,  

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии 

(затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, 

соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для 

получения сложносоставного материального или информационного продукта, 

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с 

выбором и реализацией собственной образовательной траектории, 

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с 

освоением определѐнного уровня образовательных программ и реализацией 

тех или иных видов деятельности, 

 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), 

ознакомления с современными производствами в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью 

занятых в них работников, 

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 

информации о перспективах развития современных производств в регионе 

проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального рынка труда, 

 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации 

специализированного проекта. 
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Основное содержание программы 

 
Содержание образования в 5 - 9 классах 

 Рабочая программа по технологии для неделимых 5-9 классов является комплексной.  

 Базовыми в программе для 5-7 классов  являются разделы: «Кулинария», «Создание 

изделий из текстильных и поделочных материалов», «Технология обработки древесины. 

Элементы машинаведения», «Электротехнические работы», «Технологии ведения дома», 

«Ремонтные работы в быту», «Элементы материаловедение и машиноведения», 

«Технология обработки древесины», «Творческие проектные работы», «Дизайн 

пришкольного участка».  

       В разделе «Элементы машиноведения. Конструирование и моделирование рабочей 

одежды» основное внимание учащихся сконцентрировано на приобретение умений 

работать с готовыми выкройками и выполнять элементы моделирования. Объекты труда 

подбирались следующим образом: в 5 классе учащиеся вначале изготовляют для себя 

рабочую одежду – фартуки, в которых затем выполняют различные виды работ, 

связанных с обработкой дерева. А в 6 и 7 классах в банке идей творческих проектов 

заложено изготовление швейных изделий для отдыха и занятий спортом (шорты, кепки, 

рюкзаки, ветровки). 

           В связи с тем, что в классах занимаются одновременно и мальчики и девочки был 

введѐн  раздел: «Технология обработки древесины». В  процессе обучения школьников 

декоративной обработке материалов, трудовое и эстетическое воспитание сливаются 

воедино, взаимно дополняют и обогащают друг друга. Подобраны объекты труда 

одинаково доступные и интересные для мальчиков и девочек как по обеспечению 

материалами и инструментами, так и по приемам исполнения. Задания для учащихся 

подобраны таким образом, чтобы получая консультации у учителя и выполняя часть 

работы на уроках, они имели возможность в домашних условиях продолжить работу над 

изделиями. Предполагается, что дома они могут привлечь к работе над изделиями 

родителей – сообща проще подготавливать материалы и инструменты и осваивать те или 

иные приемы работы. Если раньше родители обучали детей своему ремеслу, то теперь 

возникает обратная связь: дети помогут возрождению бытовавших ранее традиций.  

                В программу для неделимых 5-9 классов включены разделы по 
сельскохозяйственному труду «Дизайн пришкольного участка», для 5-9 классов из 

примерной программы «Технология. Сельскохозяйственный труд (агротехнологии)»,  так 

как имеется пришкольный участок, обработка которого уже традиционно сложилась 

(выращиваются овощные и цветочно-декоративные культуры).  

Для обучения учащихся 8-9 классах. 

Базовыми являются разделы: «Кулинария», «Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов» «Творческие проектные работы», «Технология ведения дома», 

«Художественная обработка древесины. Новые идеи старого ремесла», «Современное 

производство и профессиональное образование» «Дизайн пришкольного участка», 

«Сельскохозяйственный труд. Растениеводство», «Технология основных сфер 

профессиональной деятельности», «Радиоэлектроника», «Цифровая электроника и 

элементы ЭВМ», «Технология обработки конструкционных материалов», «Рукоделие. 

Художественные ремесла», «Профессиональное самоопределение». Содержание данных 

разделов позволяет ознакомить учащихся с наиболее распространенными 

конструкционными материалами, используемыми в промышленности и быту для 

изготовления различных изделий, их свойствами и технологией обработки, развить 

способности, позволяющие использовать полученные знания и умения при решении 

конкретных задач. С учетом оснащенности школы, материальных возможностей учащихся 

и социальной востребованности предложен ряд объектов труда, которые являются 

обязательными для всех учащихся, и тех, которые школьники выбирают самостоятельно. 
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Содержание тем учебного курса 5 класс. 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Содержание и задачи курса.(1ч) 

Кулинария (14 ч) 

Санитария и гигиена. Требования к       помещению кухни. Физиология питания. Овощи в 

питании Технология приготовления бутербродов и горячих напитков. Блюда из яиц. 

Практикум» Приготовление блюд из яиц». Приготовление блюдиз овощей. Сервировка 

стола. Правила поведения за столом Заготовкапродуктови способы их сохранения 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (36 ч) 

 

Узелковыйбатик. Виды росписи по ткани. Художественные особенности свободной 

росписи по ткани. Материалыи  красители. Технология крашения. Подготовка красителя. 

Выбор способа складывания ткани и завязывания узлов. Оформление салфеток в технике 

«узелковый батик». 

Технология обработки древесины (4 часа) 

 

Сведения по материаловедению. Элементы графической грамоты. Сверление отверстий. 

Изготовление изделий из древесины. 

 

Элементы машиноведения. Конструирование и моделирование рабочей одежды.(13 часов) 

 

Устройство и управление сверлильным станком. Классификация волокон. Практическая 

работа «Образец полотняного переплетения» Виды швейных машин.Устройство и принцип 

действия. Подготовка машины к работе. Практическая работа «Выполнение машинных 

строчек» Практическая работа«Виды машинных швов» Упражнения на швейной машине. 

ВТО Классификация     одежды Практическая работа «Снятие мерок» Правила работы с 

готовымивыкройками. Моделирование Ручные работы. Практическая работа«Выполнение   

прямых стежков» Практическая работа«Обработка  карманов. Соединение с фартуком» 

Практическая работа«Технология   обработки боковых и нижнего срезов фартука» 

Практическая работа«Обработка пояса и соединение его с фартуком». ВТО. 

Технологии ведения дома (4 ч) 

Эстетика и экология жилища. Практическая работа «Эскиз интерьера кухни» Уход за 

одеждой и обувью. Электромонтажные  работы. 

Творческие проектные работы (6 ч) 

Основные компоненты проекта. Организационно-подготовительный этап. Выбор техники 

выполнения изделия. Разработка технологического маршрута. Реклама и защита проекта. 

Дизайн пришкольного участка (4 ч) 

Создание микроландшафта.  Выполнение эскиза. Цветочные культуры для клумб. 

 

Содержание тем учебного курса 6 класс. 

 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ (1 ч) 

Кулинария (14 ч) 

Физиология питания. Практическая работа «Определение суточной потребности». Блюда 

из молока и кисломолочных продуктов. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. Практическая работа «Макароны с сыром» 

Изделия из жидкого теста. Сладкие блюда и напитки. Практическая работа 

«Приготовление блинчиков и компота» Приготовление обеда в походных условиях. 

Практическая работа «Приготовление гречневой каши с тушенкой». Заготовка продуктов. 

Практическая работа «Квашение капусты» 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (24ч) 



12 

 

Свободная роспись по ткани. Художественные особенности свободной росписи по ткани. 

Технология росписи по ткани. Оформление и защита готового изделия. 

Технология обработки древесины. Элементы машиноведения. (7ч) 

Производство и применение пиломатериалов. Чертеж и сборочный чертеж. Соединение 

брусков. Основы конструирования и моделирования изделий из древесины. Устройство 

токарного станка по дереву. Художественная обработка изделий из древесины. 

Натуральные  волокна. Практическая работа «Выполнение саржевого  переплетения» 

Регуляторы швейной машины. Причины дефектов строчки. Уход за швейной машиной. 

Отработка строчки. Образцы обработки срезов. 

Творческие проектные работы (10 ч) 

Этапы выполнения творческого проекта. Практическая работа «Разработка банка идей». 

Техники выполнения изделий. Изготовлениеизделия. Перечень критериев оценки. 

Экономическое и экологическое обоснование проекта. Защита проекта. 

Технологии ведения дома (4 ч) 

Эстетика и экология жилища. Практическая работа «Эскиз интерьера». Уход за одеждой и 

обувью. Практическая работа«Наложениезаплаты ручным способом». 

Электротехнические работы (4 ч) 

Электромонтажные работы и профессии, связанные с ними. Практическаяработа 

«Подключение проводов к вилке». 

Дизайн пришкольного участка (10 ч) 

Почва на пришкольном участке и в регионе.ТБ. Типы почв. Понятие о плодородии почвы. 

Технология выращивания .Цветочно - декоративных культур Практическая работа «Эскиз 

цветочно-декоративной  клумбы». Растительные препараты для борьбы с вредителями. ТБ. 

Технологиявыращивания выбранных культур Практическая работа «Изготовление макета 

цветочной клумбы». 

 

Содержание тем учебного курса 7 класс 

Инструктаж по ТБ. Содержание и задачи курса. (1ч.) 

Кулинария (16ч.) 

Практическая работа «Определение доброкачественности продуктов» Физиология 

питания. 

Практическая работа «Художественное оформление из соленого теста» Мучные изделия. 

Виды теста. Изделия из пресного теста. Практическая работа «Приготовление вареников» 

Изделия из бисквитного теста. Практическая работа «Приготовление пирога» 

Практическая работа «Приготовление домашнего печенья» Изделия из песочного теста. 

Не печеные  кондитерские изделия. Практическая работа «Приготовление пирожных» 

Сладкие блюда. Практическая работа «Приготовление яблочного мусса» Заготовка 

продуктов. Практическая работа «Варенье из яблок»  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (22ч) 

Рельефная металлопластика История старинного рукоделия. Выбор техники выполнения 

изделия. Практическая работа «Перевод рисунка на фольгу» Практическая работа 

«Изготовление изделия» техники плетения из тесьмы.  Технология выполнения изделия. 

История развития Изготовление изделия в технике плетение из тесьмы.  Художественное 

оформление изделия. Защита творческого проекта  

Технология обработки древесины (8часов) 

Общность механизмов различных станков. Разработка конструкции изделия и технологии 

изготовления его деталей. Изготовление деталей изделия из древесины с элементами 

художественной отделки. Изготовление деталей изделия из древесины с элементами 

художественной отделки.  

Творческие проектные работы (10 ч) 

 Этапы творческого проекта «Разработка дизайнерской задачи с применением компь-

ютера» Технология выполнения изделия «Изготовление изделия» практическая работа. 
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Экономическое и экологическое обоснование творческого проекта. Защита творческого 

проекта  

Элементы материаловедения. Элементы машиноведения (6часов) 

 «Определение вида ткани» Химические волокна. Практическая работа. Швейная машина 

и приспособления к ней. Работа на швейной машине. 

Технологии ведения дома(4 ч) 

Экология жилища. Фильтрация воды. 

Роль комнатных растений в интерьере. Практическая работа «Подбор и посадка растений» 

Электротехнические работы (2 часа) 

Электроосветительные приборы. Практическая работа «Подбор бытовых приборов». 

Автоматические устройства. 

Дизайн пришкольного участка (8 ч) 

Агротехника культур. Понятие о сорте, сроках уборки и посадки. Защита растений от 

неблагоприятных факторов Анализ формирования культуры труда. Подведение итогов 

Обустройство пришкольного участка. Цветочно - декоративные растения. ТБ. 

 

Содержание тем учебного курса 8 класс. 

 

Содержание и задачи курса «Технология». Инструктаж по Т.Б. (1 ч) 

Кулинария  (5ч) 

 Виды домашней птицы. Практическая работа «Первичная обработка птицы» 

Способы определения готовности блюд. «Оформление готовых блюд из птицы» Расчет 

стоимости продуктов, меню. Практическая работа «Сервировка стола к обеду» Способы 

консервирования фруктов и ягод. Практическая работа «Первичная обработка» 

Стерилизация в домашних условиях. Практическая работа Бланширование фруктов и 

укропа. 

Электротехнические работы(2ч) 

Электричество в нашем доме. Общие сведения об электротехнических устройствах. 

Электрические источники света. 

Творческие проектные работы (10 ч) 

 

Практическая работа « Лист планирования содержания проекта» Технология 

проектирования и создания материальных объектов. Выбор темы и обоснование проекта. 

Практическая работа «Банк идей». Исследование проекта. Работа с первоисточниками 

Практическая работа « Поиск информации». Исследование проекта и его реконструкция. 

Практическая работа «Составление сценария презентации». Творческие  проектные 

работы.  Практическая работа    «Разработка дизайнерской задачи». Оформление 

творческого проекта с использованием ИКТ. Технология выполнения изделия. 

«Изготовление проекта». Практическая работа. Экономическое и экологическое обоснова-

ние проекта. Защита проекта. 

Технология ведения дома (3 ч) 

 

 

Ремонт помещений. Практическая работа «Подбор строительно-отделочных материалов» 

Практическая работа «Эскиз декоративного украшения интерьера».Санитарно-

технические работы. 

Современное производство и профессиональное образование (4ч) 

Сферы и отрасли современного производства. Оплата труда . Понятие о профессии. 

«Знакомство с профессиями» Роль профессии в жизни человека. Практическая работа. 

Диагностика склонностей и   качеств личностей. Поиск информации. 

Художественная обработка древесины. Новые идеи старого ремесла (2ч). 
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Понятие о стилях мебели. Декоративная отделка мебели. История развития мебели. 

Основные стили мебели, отделка. Изготовление изделий декоративно-прикладного 

назначения. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (5ч) 

Декорирование в стиле «декупаж». Технология  декорирования изделия. 

 Окончательная обработка изделия. Поэтапное изготовление изделия. 

Синтетические  волокна. Практическая работа «Определение  ткани сложных структур». 

Дизайн пришкольного участка (4 ч) 

Декоративное оформление участка. Стили садово-паркового искусства. Особенности 

ландшафтного стиля. Практическая работа «Эскиз озеленения пришкольного участка» 

 
Содержание тем учебного курса 9 класса. 

Введение (1час) 

Инструктаж по ТБ Содержание и задачи курса. 

Сельскохозяйственный труд. Растениеводство (3часа). 

 Охрана и улучшение почв. 

Организация производства продукции растениеводства на пришкольном участке. 

Технология выращивания основных видов плодовых растений.  

Технология основных сфер профессиональной деятельности (4 часа) 

Профессия и карьера. Профессиональная деятельность в социальной сфере. 

Предпринимательство как сфера профессиональной деятельности. Технология 

управленческой деятельности.  

Творческая, проектная деятельность (9 часов) 

Технология проектирования и создания материальных объектов Практическая работа 

«Лист планирования содержания проекта» Выбор темы и обоснование проекта. 

Практическая работа «Банк идей» . Исследование проекта. Работа с первоисточниками 

Практическая работа             

 « Поиск информации». Исследование проекта и его реконструкция. Практическая работа 

«Составление сценария презентации». Творческие проектные работы. Практическая 

работа «Разработка дизайнерской задачи». Оформление творческого проекта с 

использованием ИКТ. Технология выполнения изделия. Практическая работа «Работа над 

проектом». Экономическое и экологическое обоснование проекта. Защита проекта. 
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Тематическое планирование  программы по годам обучения5-9 классы 
 

Разделы и темы Количество часов 

 

 
5 кл. 6кл. 7 кл. 8 кл 9 кл 

1 2 3 4 5 6 
Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 2 2 2 1 1 

Кулинария 14 14 16 5 - 

Санитария и гигиена 2 - - - - 

Физиология питания 2 2 2 - - 

Технология приготовления пищи 6 8 10 5 - 

Сервировка стола 2 - - - - 

Заготовка продуктов 2 2 2 - - 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 36 24 22 3 - 

Рукоделие. Художественные ремѐсла 12 14 12 1 - 

Элементы материаловедения 4 4 6 2 - 

Элементы машиноведения 8 6 4 - - 

Конструирование и моделирование швейных изделий 4 - - - - 

Технология изготовления швейных изделий 8 - - - - 

Технология обработки древесины  4 6 8 2 - 

Изготовление изделий из древесины 4 6 8 2 - 

Технологии ведения дома 4 4 4 3 - 

Эстетика и экология жилища 2 2 4 - - 

Уход за одеждой и обувью 2 2 - - - 

Санитарно-технические работы - - - 1 - 

Ремонт помещений - - - 1 - 

Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов -   1 - 

Электротехнические работы 2 4 2 2 - 

Электромонтажные работы 2 4 - - - 

Электроосветительные приборы. Электроприводы -  2 3 - 

Электротехнические устройства - - - 2 - 

Современное производство и профессиональное образование - - - 4 4 

Сферы производства и разделение труда - - - 1 - 

Пути получения профессионального образования -   3 - 

Творческие проектные работы 6 10 6 10 9 

Дизайн пришкольного участка 

 

 

4 10 8 4 - 

Растениеводство 

 

- - - - 3 

Итого: 68 68 68 34 16 
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