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Аннотация к рабочей программе 
 

________________________________________________Технология______________________________________________
_____________ 

(полное наименование программы) 

 

Нормативная  
база программы: 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 5-8 классов 
общеобразовательных учреждений составлена на основе следующих документов:  
1.Закон РФ «Об образовании Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897, в редакции приказа Министерства образования и науки РФ от 
29.12.2014 г. № 1644, от 31 декабря 2015 г № 1577); 

3 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

4 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 
процессе в общеобразовательных организациях при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018 года № 345 с изменениями и 
дополнениями. 
 
5. Основная образовательная программа основного общего образования  ГБОУ ООШ с. 
Вольная Солянка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области. 



 
6.Учебный план  ГБОУ  ООШ с. Вольная Солянка  муниципального района Кинель-
Черкасский Самарской области на текущий учебный год. 
 
7. Примерные  рабочие  программы Предметная  линия  учебников  В.М.Казакевича  и  
др.5-8классы 

Дата утверждения:  
Общее количество часов: 238 

Уровень реализации: Основное общее образование 

Срок реализации: 4 
Автор(ы) рабочей программы: Долматова М .В. 

  
 
 

Учебно-методический комплект ___5__ класса 
 
Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник Технология 5 класс Казакевич В.М., Пичугина 
Г.В., Семенова Г.Ю. и 

др./Под ред. Казакевича 
В.М. 

2018 Москва «Просвещение» 

Рабочая тетрадь (на 
печатной основе) 

    

Тетрадь для 
контрольных работ 

(на печатной основе) 

    

Атлас     

Контурная карта     

Другое     



 

 
 

Учебно-методический комплект __6___ класса 
 
Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник Технология 6класс Казакевич В.М., Пичугина 
Г.В., Семенова Г.Ю. и 

др./Под ред. Казакевича 
В.М. 

2018 Москва «Просвещение» 

Рабочая тетрадь (на 
печатной основе) 

    

Тетрадь для 
контрольных работ 

(на печатной основе) 

    

Атлас     

Контурная карта     

Другое     

 
 

Учебно-методический комплект __7___ класса 
 
Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник Технология 7 класс Казакевич В.М., Пичугина 
Г.В., Семенова Г.Ю. и 

др./Под ред. Казакевича 
В.М. 

2018 Москва «Просвещение» 

Рабочая тетрадь (на 
печатной основе) 

    

Тетрадь для 
контрольных работ 

    



(на печатной основе) 

Атлас     

Контурная карта     

Другое     

 
 
 
 

Учебно-методический комплект __8___ класса 
 
Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник Технология 8 класс Казакевич В.М., Пичугина 
Г.В., Семенова Г.Ю. и 

др./Под ред. Казакевича 
В.М. 

2018 Москва «Просвещение» 

Рабочая тетрадь (на 
печатной основе) 

    

Тетрадь для 
контрольных работ 

(на печатной основе) 

    

Атлас     

Контурная карта     

Другое     

 
Место дисциплины в учебном плане 

 

Предметная 
область 

Предмет 
 

Класс 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8  



Технология Технология 5-8 классы 

Обязательная часть (федеральный компонент) 

2 2 2 1  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (региональный 
компонент и компонент образовательного учреждения) 

0 0 0 0  

Итого: 2 2 2 1  

Административных контрольных работ:      

Контрольных работ:      

Лабораторных работ:      

Практических работ:      

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
5 класс 

№ 
Название раздела 

(темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1.  Основы 
производства 

 

 Проявление 
познавательных 
интересов и творческой 
активности в данной 
области предметной 
технологической 
деятельности 

 

Ученик научится: 
Определять  понятия  «техносфера», «потребность», «производство», «труд», 
«средства труда», «предмет труда»,  «сырье», «полуфабрикат» и адекватно 
пользуется этими понятиями 
 
Ученик получит возможность научиться: 
изучать потребности ближайшего социального окружения на основе 
самостоятельно разработанной программы и доступных средств сбора 

информации;  

Регулятивные: 

 Планирование процесса 
познавательной 
деятельности 

 
Познавательные: 

 рациональное 
использование учебной 
и дополнительной 



 
 
 

технической и 
технологической 
информации для 
проектирования и 
создания объектов 
труда 

 
Коммуникативные: 

 учитывать позицию 
собеседника (партнера); 

 

2.  Общая 
технология 

 Выражение желания 
учиться и трудиться на 
производстве для 
удовлетворения 
текущих и 
перспективных 
потребностей 

 
 

Ученик научится: 

выявлять и различать потребности людей и способы их 
удовлетворения 

 
Ученик получит возможность научиться: 
  проводить испытания, анализа, модернизации модели;  
 
 
 

Регулятивные: 

 Планирование процесса 
познавательной 
деятельности 

 
 

Познавательные: 

 оценка технологических 
свойств материалов и 
областей их 
применения 

 
Коммуникативные: 

 учитывать позицию 
собеседника (партнера); 

 

3.  Техника  

 Развитие трудолюбия и 
ответственности за 
качество своей 
деятельности 

 

Ученик научится: 
 определять понятие «техника», «техническая система», «технологическая 
машина», «конструкция», «механизм»; 

 
Ученик получит возможность научиться: 
 

проводить испытание, анализ и модернизацию модели 
 

 

Регулятивные: 

 Планирование процесса 
познавательной 
деятельности 

 
 

Познавательные: 

 ориентация в 
имеющихся и 
возможных технических 



средствах и технологиях 
создания объектов 
труда 

 
Коммуникативные: 

 учитывать позицию 
собеседника (партнера); 

 

4.  Технологии 
получения, 
обработки, 
преобразования 
и использования 
материалов 

 

 Овладение 
установками, нормами 
и правилами научной 
организации 
умственного и 
физического труда.  

 
 

Ученик научится: 

распознавать  искусственные материалы 
 

Ученик получит возможность научиться: 
 

выполнять не сложное моделирования швейных изделий 

Регулятивные: 

 волевая саморегуляция 
как способность к 
мобилизации сил и 
энергии; способность к 
волевому усилию – к 
выбору в ситуации 
мотивационного 
конфликта и 
преодолению 
препятствий. 

 
Познавательные: 

 классификация видов и 
назначения методов 
получения и 
преобразования 
материалов, энергии 
информации, объектов 
живой природу и 
социальной среды, а 
также соответствующих 
технологий 
промышленного 
производства 

 
Коммуникативные: 

 формирование 
опосредованной 
коммуникации 



(использование знаков 
и символов). 

 

5.  Технологии  
обработки 
пищевых 
продуктов 

 

 Самооценка своих 
умственных и 
физических 
способностей для труда 
в различных сферах с 
позиций будущей 
социализации 

 

Ученик научится 
составлять рацион питания в адекватный ситуации; 
 
 
 
Ученик получит возможность научиться: 

 
оптимизировать временя и энергетические затраты при приготовлении различных 
блюд; 
 

Регулятивные: 
 

 волевая саморегуляция 
как способность к 
мобилизации сил и 
энергии; способность к 
волевому усилию – к 
выбору в ситуации 
мотивационного 
конфликта и 
преодолению 
препятствий. 

Познавательные: 

 распознавание видов, 
назначения 
материалов, 
инструментов и 
оборудования, 
применяемого в 
технологических 
процессах 

 
Коммуникативные: 

 формирование 
опосредованной 
коммуникации 
(использование знаков 
и символов). 

 

6.  Технологии 
получения, 
преобразования 
и использования 
энергии 

 Планирование 
образовательной и 
профессиональной 
карьеры 

Ученик научится 
выявлять пути экономии электроэнергии в быту;  
 
Ученик получит возможность научиться: 
различать и разбираться в предназначении и применении  источников тока 

Регулятивные: 

 контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с заданным 



эталоном; 
 

Познавательные: 

 распознавание видов, 
назначения 
материалов, 
инструментов и 
оборудования, 
применяемого в 
технологических 
процессах 

 
Коммуникативные: 

 формирование 
опосредованной 
коммуникации 
(использование знаков 
и символов). 

 

7.  Технологии 
получения, 
обработки и 
использования 
информации 

 Осознание 
необходимости 
общественно полезного 
труда как условия 
безопасной и 
эффективной 
социализации 

Ученик научится 
 
отбирать и анализировать различные виды информации; 

 
Ученик получит возможность научиться: 
осуществлять поиск, извлечение, структурирование и обработку информации 

Регулятивные: 

 контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с заданным 
эталоном; 

 
Познавательные: 

 распознавание видов, 
назначения 
материалов, 
инструментов и 
оборудования, 
применяемого в 
технологических 
процессах 

 
Коммуникативные: 



 формирование умения 
работать в парах и 
малых группах; 

 

8.  Технологии 
растениеводства 

 Бережное отношение к 
природным и 
хозяйственным 
ресурсам. 

 

Ученик научится 

определять виды и сорта сельскохозяйственных культур;  

 
 

Ученик получит возможность научиться: 
 
применять способы и методы вегетативного размножения культурных растений 
(черенками, отводками, прививкой, культурой ткани 
 

Регулятивные: 

 контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с заданным 
эталоном; 

  
Познавательные: 

 распознавание видов, 
назначения 
материалов, 
инструментов и 
оборудования, 
применяемого в 
технологических 
процессах 

 
Коммуникативные: 

 формирование умения 
работать в парах и 
малых группах; 

 

9.  Технологии 
животноводства 

 Готовность к 
рациональному 
ведению домашнего 
хозяйства. 

 

Ученик научится 
распознавать основные типы животных и оценивать их роль в 
сельскохозяйственном производстве 

 
Ученик получит возможность научиться: 

проводить  исследования способов разведения и содержания молодняка, 
домашних животных  в своей семье,  семьях друзей 

Регулятивные: 

 контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с заданным 
эталоном; 

 
Познавательные: 

 распознавание видов, 
назначения 
материалов, 



инструментов и 
оборудования, 
применяемого в 
технологических 
процессах 

 
Коммуникативные: 

 формирование умения 
работать в парах и 
малых группах; 

 

10.  Социально-
экономические 
технологии 

 Проявление технико-
технологического и 
экономического 
мышления при 
организации своей 
деятельности 

Ученик научится 
называть виды социальных технологий 

 
Ученик получит возможность научиться: 

. 
составлять и обосновывать  перечень личных потребностей,  и их иерархическое 
построение 

Регулятивные: 

 коррекция; 
 

Познавательные: 

 распознавание видов, 
назначения 
материалов, 
инструментов и 
оборудования, 
применяемого в 
технологических 
процессах 

 
Коммуникативные: 

 формирование умения 
работать в парах и 
малых группах; 

 

11.  Методы и 
средства 
творческой и 
проектной 
деятельности 

 Проявление технико-
технологического и 
экономического 
мышления при 
организации своей 
деятельности 

Ученик научится 
планировать и выполнять учебные технологические проекты 
 
 
Ученик получит возможность научиться: 
выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения 

Регулятивные: 

 коррекция; 
 

Познавательные: 

 распознавание видов, 
назначения 
материалов, 
инструментов и 



оборудования, 
применяемого в 
технологических 
процессах 

 
Коммуникативные: 

 формирование 
невербальных способов 
коммуникации – 
посредством контакта 
глаз, мимики, жестов, 
позы, интонации и т.п.); 

 

 Итого:  11    

 
_6__ класс 

№ 
Название раздела 

(темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1.  Основы 
производства 

 становление 
самоопределения в 
выбранной сфере 
будущей 
профессиональной 
деятельности; 

 
 

Ученик научится: 

 составлять рациональный перечень потребительских благ для 

современного человека 

 
Ученик получит возможность научиться: 
 

  проводить испытания, анализа, модернизации модели;  

 

Регулятивные: 

 коррекция; 
 

Познавательные: 

 владение кодами и 
методами чтения и 
способами 
графического 
представления 
технической, 
технологической и 
инструктивной 
информации; 

 
 
Коммуникативные: 

 формирование 
невербальных способов 



коммуникации – 
посредством контакта 
глаз, мимики, жестов, 
позы, интонации и т.п.); 

 

2.  Общая 
технология 

 самооценка умственных 
и физических 
способностей для труда 
в различных сферах с 
позиций будущей 
социализации и 
стратификации; 

 
 

Ученик научится:  
приводить примеры влияния технологии на общество и общества на технологию 

 
Ученик получит возможность научиться: 
 

  разрабатывать субъективно оригинальные конструкции в 
заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, 
проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 
модернизации, альтернативные решения 

Регулятивные: 

 коррекция; 
 

Познавательные: 
 

 владение способами 
научной организации 
труда, формами 
деятельности, 
соответствующими 
культуре труда и 
технологической 
культуре производства; 

 
Коммуникативные: 

 формирование 
невербальных способов 
коммуникации – 
посредством контакта 
глаз, мимики, жестов, 
позы, интонации и т.п.); 

 

3.  Техника  самооценка умственных 
и физических 
способностей для труда 
в различных сферах с 
позиций будущей 
социализации и 
стратификации; 

 
 

Ученик научится: 
находить информацию о существующих современных станках, новейших 
устройствах, инструментах и приспособлениях для обработки конструкционных 
материалов 
 
Ученик получит возможность научиться: 
   
осуществлять модификацию механизмов (на основе технической документации) 
для получения заданных свойств (решение задачи);  
 
 

Регулятивные: 

 прогнозирование; 
 

Познавательные: 

 применение 
общенаучных знаний в 
процессе 
осуществления 
рациональной 
технологической 



деятельности 
 
Коммуникативные: 

 формирование 
невербальных способов 
коммуникации – 
посредством контакта 
глаз, мимики, жестов, 
позы, интонации и т.п.); 

 

4.  Технологии 
получения, 
обработки, 
преобразования 
и использования 
материалов 

 

 самооценка умственных 
и физических 
способностей для труда 
в различных сферах с 
позиций будущей 
социализации и 
стратификации; 

 

Ученик научится: 
изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом; 
 
Ученик получит возможность научиться: 
 
выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной поддержки 

Регулятивные: 

 прогнозирование; 
 

Познавательные: 

 Применение элементов 
прикладной экономики 
при обосновании 
технологий и проектов; 

 
 
Коммуникативные: 

 формирование 
вербальных способов 
коммуникации (вижу, 
слышу, слушаю, 
отвечаю, спрашиваю); 

 

5.  Технологии  
обработки 
пищевых 
продуктов 

 развитие трудолюбия и 
ответственности за 
качество своей 
деятельности; 

 
 

Ученик научится: 
 
обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их пищевую 
ценность 
 
Ученик получит возможность научиться: 
;  
осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учетом их питательной 
ценности и принципов здорового питания 

 

Регулятивные: 

 прогнозирование; 
 

Познавательные: 

 владение алгоритмами 
и методами решения 
технических и 
технологических задач. 

 
 



 Коммуникативные: 

 формирование 
вербальных способов 
коммуникации (вижу, 
слышу, слушаю, 
отвечаю, спрашиваю); 

 

6.  Технологии 
получения, 
преобразования 
и использования 
энергии 

 развитие трудолюбия и 
ответственности за 
качество своей 
деятельности; 

Ученик научится 
 
выявлять пути экономии электроэнергии в быту;  
 

 
Ученик получит возможность научиться: 
 
осуществлять оценку качества сборки, надёжности изделия и удобства его 
использования 

Регулятивные: 

 прогнозирование; 
 

Познавательные: 

 распознавание видов, 
назначения 
материалов, 
инструментов и 
оборудования, 
применяемого в 
технологических 
процессах 

 
Коммуникативные: 

 формирование 
вербальных способов 
коммуникации (вижу, 
слышу, слушаю, 
отвечаю, спрашиваю); 

 

7.  Технологии 
получения, 
обработки и 
использования 
информации 

 развитие трудолюбия и 
ответственности за 
качество своей 
деятельности; 

Ученик научится 
оценивать и сравнивать  скорость и качество восприятия информации различными 
органами чувств 

 
Ученик получит возможность научиться: 
 
осуществлять поиск, извлечение, структурирование и обработку информации 

Регулятивные: 

 прогнозирование; 
 

Познавательные: 

 распознавание видов, 
назначения 
материалов, 
инструментов и 
оборудования, 
применяемого в 



технологических 
процессах 

 
Коммуникативные: 

 формирование 
вербальных способов 
коммуникации (вижу, 
слышу, слушаю, 
отвечаю, спрашиваю); 

 

8.  Технологии 
растениеводства 

 выражение желания 
учиться и трудиться в 
промышленном 
производстве для 
удовлетворения 
текущих и 
перспективных 
потребностей; 

Ученик научится  
соблюдать технологию посева/посадки комнатных или овощных культурных 
растений в условиях школьного кабинета 
 
Ученик получит возможность научиться: 

проводить фенологические наблюдения за комнатными растениями 

Регулятивные: 

 планирование; 
 

Познавательные: 

 распознавание видов, 
назначения 
материалов, 
инструментов и 
оборудования, 
применяемого в 
технологических 
процессах 

 
Коммуникативные: 

 постановка вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации; 

 

9.  Технологии 
животноводства 

 выражение желания 
учиться и трудиться в 
промышленном 
производстве для 
удовлетворения 
текущих и 
перспективных 

Ученик научится  
составлять технологические схемы производства продукции животноводства 
 
Ученик получит возможность научиться: 

 
проводить  исследования способов разведения и содержания молодняка, 
домашних животных  в своей семье,  семьях друзей; 

Регулятивные: 

 планирование; 
 

Познавательные: 

 распознавание видов, 
назначения 
материалов, 



потребностей;  инструментов и 
оборудования, 
применяемого в 
технологических 
процессах 

 
Коммуникативные: 

 постановка вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации; 

 

10.  Социально-
экономические 
технологии 

 выражение желания 
учиться и трудиться в 
промышленном 
производстве для 
удовлетворения 
текущих и 
перспективных 
потребностей; 
выражение желания 
учиться и трудиться в 
промышленном 
производстве для 
удовлетворения 
текущих и 
перспективных 
потребностей; 

Ученик научится 
называть виды социальных технологий; 
 
 
Ученик получит возможность научиться: 

. 
разрабатывать сценарии проведения семейных и общественных мероприятий 

Регулятивные: 

 планирование; 
 

Познавательные: 

 распознавание видов, 
назначения 
материалов, 
инструментов и 
оборудования, 
применяемого в 
технологических 
процессах 

 
Коммуникативные: 

 постановка вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации; 

 

11.  Методы и 
средства 
творческой и 
проектной 

 проявление 
познавательных 
интересов и активности 
в данной области 

Ученик научится 
 
контролировать ход и результаты выполнения проекта;  
 

Регулятивные: 

 планирование; 
 

Познавательные: 



деятельности предметной 
технологической 
деятельности; 

Ученик получит возможность научиться: 
 
выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения 

 распознавание видов, 
назначения 
материалов, 
инструментов и 
оборудования, 
применяемого в 
технологических 
процессах 

 
Коммуникативные: 

  
планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками – определение цели, 
функций участников, способов 
взаимодействия; 

 Итого:  11    

 
 
 
 
7 класс 

№ 
Название раздела 

(темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1.  Основы 
производства 

 

 проявление 
познавательных 
интересов и активности 
в данной области 
предметной 
технологической 
деятельности; 

 

Ученик научится: 
 характеризовать автоматизацию производства на примере региона проживания, 
профессии, обслуживающие автоматизированные производства 

 
Ученик получит возможность научиться: 
   
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 
 

Регулятивные: 

 оценка; 
 

Познавательные: 

 планирование 
технологического 
процесса и процесса 
труда; 

 
Коммуникативные: 

 планирование учебного 



сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение цели, 
функций участников, 
способов 
взаимодействия; 

 

2.  Общая 
технология 

 

 проявление 
познавательных 
интересов и активности 
в данной области 
предметной 
технологической 
деятельности; 

 

Ученик научится:  
проводить сбор информации по развитию технологий произвольно избранной 
отрасли на основе работы с информационными источниками различных видов 
 
Ученик получит возможность научиться: 
   
оценивать возможности и условия применимости технологии, в том числе с 
позиций экологической защищенности 
 
 
 
 
 
 

Регулятивные: 

 оценка; 
 

Познавательные: 

 планирование 
технологического 
процесса и процесса 
труда; 

 
Коммуникативные: 

 адекватно передавать 
информацию; 

 

3.  Техника  проявление 
познавательных 
интересов и активности 
в данной области 
предметной 
технологической 
деятельности; 

 
 

Ученик научится: 
; 

изучать конструкцию и принцип работы устройств и систем управления техникой, 
автоматических устройств бытовой техники; 
 
 
Ученик получит возможность научиться: 
разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение 
вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 
анализ, способы модернизации, альтернативные решения 

Регулятивные: 

 коррекция; 
 

Познавательные: 

 организация рабочего 
места с учетом 
требований эргономики 
и научной организации 
труда 

 
Коммуникативные: 

 адекватно передавать 
информацию; 

 

4.  Технологии  оценка технологических Ученик научится: Регулятивные: 



получения, 
обработки, 
преобразования 
и использования 
материалов 

свойств сырья, 
материалов и областей 
их применения; 

 
 

 
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; 
 
 
Ученик получит возможность научиться: 
 
экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 
приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

 
 

 

 коррекция; 
 

Познавательные: 

 подбор материалов с 
учетом характера 
объекта труда и 
технологии 

 
Коммуникативные: 

 адекватно передавать 
информацию; 

 

5.  Технологии  
обработки 
пищевых 
продуктов 

 оценка технологических 
свойств сырья, 
материалов и областей 
их применения; 

 
 

Ученик научится:  

соблюдать правила хранения пищевых продуктов, 

полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать впрок овощи и 

фрукты;  

 
Ученик получит возможность научиться: 

 
осуществлять приготовление блюд национальной кухни; 
 

Регулятивные: 

 коррекция; 
 

Познавательные: 

 проведение 
необходимых опытов и 
исследований при 
подборе материалов и 
проектировании 
объекта труда; 

 
Коммуникативные: 

 разрешение 
конфликтов – 
выявление, 
идентификация 
проблемы, поиск и 
оценка альтернативных 
способов разрешения 
конфликта, принятие 
решения и его 
реализация; 

 



6.  Технологии 
получения, 
преобразования 
и использования 
энергии 

 оценка технологических 
свойств сырья, 
материалов и областей 
их применения; 

Ученик научится 
 
 выявлять пути экономии электроэнергии в быту 
 
Ученик получит возможность научиться: 
 
составлять  электрические схемы, которые применяются при разработке 
электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 
аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая 
Интернет); 

 

Регулятивные: 

 коррекция; 
 

Познавательные: 

 распознавание видов, 
назначения 
материалов, 
инструментов и 
оборудования, 
применяемого в 
технологических 
процессах 

 
Коммуникативные: 

  
разрешение конфликтов – 
выявление, идентификация 
проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов 
разрешения конфликта, принятие 
решения и его реализация; 

7.  Технологии 
получения, 
обработки и 
использования 
информации 

 выполнение 
технологических 
операций с 
соблюдением 
установленных норм, 
стандартов и 
ограничений; 

Ученик научится 
 
представлять информацию вербальным и невербальным средствами; 
 
Ученик получит возможность научиться: 

 

изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму; 

 

Регулятивные: 

 целеполагание; 
 

Познавательные: 

 распознавание видов, 
назначения 
материалов, 
инструментов и 
оборудования, 
применяемого в 
технологических 
процессах 

 
Коммуникативные: 

 разрешение 
конфликтов – 



выявление, 
идентификация 
проблемы, поиск и 
оценка альтернативных 
способов разрешения 
конфликта, принятие 
решения и его 
реализация; 

 

8.  Технологии 
растениеводства 

  выполнение 
технологических 
операций с 
соблюдением 
установленных норм, 
стандартов и 
ограничений 

Ученик научится 

соблюдать технологию посева/посадки комнатных или овощных 

культурных растений в условиях школьного кабинета; 

 
Ученик получит возможность научиться: 
выполнять основные технологические приемы аранжировки цветочных 
композиций, использования комнатных культур в оформлении помещений (на 
примере школьных помещений); 

 

Регулятивные: 

 целеполагание; 
 

Познавательные: 

 распознавание видов, 
назначения 
материалов, 
инструментов и 
оборудования, 
применяемого в 
технологических 
процессах 

 
Коммуникативные: 

 разрешение 
конфликтов – 
выявление, 
идентификация 
проблемы, поиск и 
оценка альтернативных 
способов разрешения 
конфликта, принятие 
решения и его 
реализация; 

 

9.  Технологии 
животноводства 

 выполнение 
технологических 
операций с 

Ученик научится  

составлять рацион для домашних животных в семье, организацию их 

Регулятивные: 

 целеполагание; 
 



соблюдением 
установленных норм, 
стандартов и 
ограничений; 

кормления; 

 
Ученик получит возможность научиться: 

 
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.; 
 

Познавательные: 

 распознавание видов, 
назначения 
материалов, 
инструментов и 
оборудования, 
применяемого в 
технологических 
процессах 

 
Коммуникативные: 

 постановка вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации; 

 

10.  Социально-
экономические 
технологии 

 проектирование 
последовательности 
операций; 

Ученик научится 
называть виды социальных технологий 
 
 
 
Ученик получит возможность научиться: 
разрабатывать технологии общения при конфликтных ситуациях; 
 

Регулятивные: 

 планирование; 
 

Познавательные: 

 распознавание видов, 
назначения 
материалов, 
инструментов и 
оборудования, 
применяемого в 
технологических 
процессах 

 
Коммуникативные: 

 постановка вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации; 

 



11.  Методы и 
средства 
творческой и 
проектной 
деятельности 

 проектирование 
последовательности 
операций; 

Ученик научится 
составлять технологическую карту изготовления изделия 
 
Ученик получит возможность научиться: 
технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 
унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической 
карты; 
 

 

Регулятивные: 

 планирование; 
 

Познавательные: 

 распознавание видов, 
назначения 
материалов, 
инструментов и 
оборудования, 
применяемого в 
технологических 
процессах 

 
Коммуникативные: 

 постановка вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации; 

 

 Итого:         11    

 
 
 
 
 
8класс 

№ 
Название раздела 

(темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1.  Основы 
производства 

Проектирование 
последовательности 
операций; 
 
 

Ученик научится: 

приводить произвольные примеры автоматизации в деятельности 

представителей различных профессий; 

 

Регулятивные: 

 планирование; 
 

Познавательные: 

 подбор инструментов и 
оборудования с учетом 



Ученик получит возможность научиться: 
;  
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 
 
 
 

требований технологии 
и материально-
энергетических 
ресурсов 

 
Коммуникативные: 

 разрешение 
конфликтов – 
выявление, 
идентификация 
проблемы, поиск и 
оценка альтернативных 
способов разрешения 
конфликта, принятие 
решения и его 
реализация; 

 

2.  Общая 
технология 

Проектирование 
последовательности 
операций; 
 

Ученик научится:  
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 
 
Ученик получит возможность научиться: 
выявлять современные инновационные технологии не только  для решения 
производственных, но и житейских задач 
 

Регулятивные: 

 планирование; 
 

Познавательные: 

 ) анализ, разработка 
и/или реализация 
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 
 
Коммуникативные: 

 разрешение 
конфликтов – 



выявление, 
идентификация 
проблемы, поиск и 
оценка альтернативных 
способов разрешения 
конфликта, принятие 
решения и его 
реализация; 

 

3.  Техника  соблюдение норм и 
правил безопасности 
труда, пожарной 
безопасности, правил 
санитарии и гигиены; 

 
 

Ученик научится: 
изучать конструкцию и принцип работы устройств и систем управления техникой, 
автоматических устройств бытовой техники; 
 
Ученик получит возможность научиться: 
 
разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение 
вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 
анализ, способы модернизации, альтернативные решения 

Регулятивные: 

 прогнозирование; 
 

Познавательные: 

  

  
Коммуникативные: 

 способность 
бесконфликтного 
общения в коллективе 

 

4.  Технологии 
получения, 
обработки, 
преобразования 
и использования 
материалов 

 

 соблюдение норм и 
правил безопасности 
труда, пожарной 
безопасности, правил 
санитарии и гигиены; 

 

Ученик научится: 
анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства 
и недостатки в контексте заданной ситуации 
 
Ученик получит возможность научиться: 

 оптимизировать заданный способ (технологии) получения 

материального продукта (на основании собственной практики 

использования этого способа). 

 
 
 
 

Регулятивные: 

 прогнозирование; 
 

Познавательные: 

 анализ, разработка 
и/или реализация 
технологических 
проектов, 
предполагающих 
оптимизацию 
заданного способа 
(технологии) получения 
требующегося 
материального 
продукта (после его 
применения в 
собственной практике); 



 
Коммуникативные: 

 способность прийти на 
помощь товарищу 

 

5.  Технологии  
обработки 
пищевых 
продуктов 

 

 соблюдение норм и 
правил безопасности 
труда, пожарной 
безопасности, правил 
санитарии и гигиены; 

 

Ученик научится:  
использовать различные виды  доступного оборудования в технологиях обработки 
пищевых продуктов 
 
Ученик получит возможность научиться: 

 
осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учетом их питательной 
ценности и принципов здорового питания; 
 

Регулятивные: 

 прогнозирование; 
 

Познавательные: 

 разработка плана 
продвижения продукта; 

 
 
Коммуникативные: 

 способность 
объективно и 
доброжелательно 
оценивать идеи и 
художественные 
достоинства работ 
членов коллектива 

 

6.  Технологии 
получения, 
преобразования 
и использования 
энергии 

 контроль 
промежуточных и 
конечных результатов 
труда по 
установленным 
критериям; 

Ученик научится 
называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии в области 
энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона 
проживания 

; 
Ученик 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 

Регулятивные: 

 контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с заданным 
эталоном; 

 
Познавательные: 

 распознавание видов, 
назначения 
материалов, 
инструментов и 
оборудования, 
применяемого в 
технологических 



дополнительные источники информации (включая Интернет); 

 

процессах 
 
Коммуникативные: 

 способность к 
коллективному 
решению творческих 
задач 

 

7.  Технологии 
получения, 
обработки и 
использования 
информации 

 контроль 
промежуточных и 
конечных результатов 
труда по 
установленным 
критериям; 

Ученик научится 

применять технологии получения, представления, преобразования и 

использования информации из различных источников; 

отбирать и анализировать различные виды информации; 

 
Ученик получит возможность научиться: 

 
осуществлять поиск, извлечение, структурирование и обработку информации 

Регулятивные: 

 контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с заданным 
эталоном; 

 
Познавательные: 

 распознавание видов, 
назначения 
материалов, 
инструментов и 
оборудования, 
применяемого в 
технологических 
процессах 

 
Коммуникативные: 

 публичная презентация 
и защита идеи, 
варианта изделия, 
выбранной технологии 
и др 

 

8.  Технологии 
растениеводства 

 контроль 
промежуточных и 
конечных результатов 
труда по 
установленным 

Ученик научится  

соблюдать технологию заготовки сырья дикорастущих растений на 

примере растений своего региона; 

Регулятивные: 

 контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с заданным 



критериям;  
Ученик получит возможность научиться: 
применять технологические приемы использования цветочно-декоративных 
культур в оформлении ландшафта пришкольной территории 

эталоном; 
 

Познавательные: 

 распознавание видов, 
назначения 
материалов, 
инструментов и 
оборудования, 
применяемого в 
технологических 
процессах 

 
Коммуникативные: 

 выбор знаковых систем 
и средств для 
кодирования и 
оформления 
информации в процессе 
коммуникации 

 

9.  Технологии 
животноводства 

 подбор материалов с 
учетом характера 
объекта труда и 
технологии; 

Ученик научится 

 составлять технологические схемы производства продукции 
животноводства 

 
Ученик получит возможность научиться:  

исследовать проблемы бездомных животных как проблему своего 
микрорайона 

Регулятивные: 

 волевая саморегуляция 
как способность к 
мобилизации сил и 
энергии; способность к 
волевому усилию – к 
выбору в ситуации 
мотивационного 
конфликта и 
преодолению 
препятствий. 

 
Познавательные: 

 распознавание видов, 
назначения 
материалов, 
инструментов и 
оборудования, 



применяемого в 
технологических 
процессах 

 
Коммуникативные: 

 формирование рабочей 
группы с учетом 
общности интересов и 
возможностей будущих 
членов трудового 
коллектива 

 

10.  Социально-
экономические 
технологии 

 подбор материалов с 
учетом характера 
объекта труда и 
технологии; 

Ученик научится  

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

«цена», «маркетинг», «менеджмент» 

 
Ученик получит возможность научиться: 
 ориентироваться в бизнес-плане, бизнес-проекте. 
 
 
 

. 

Регулятивные: 

 волевая саморегуляция 
как способность к 
мобилизации сил и 
энергии; способность к 
волевому усилию – к 
выбору в ситуации 
мотивационного 
конфликта и 
преодолению 
препятствий. 

 
Познавательные: 

 распознавание видов, 
назначения 
материалов, 
инструментов и 
оборудования, 
применяемого в 
технологических 
процессах 

 
Коммуникативные: 

  умение быть лидером 
и рядовым членом 
коллектива 



 

11.  Методы и 
средства 
творческой и 
проектной 
деятельности 

 подбор материалов с 
учетом характера 
объекта труда и 
технологии; 

Ученик научится 
 
представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 
проектной документации; 
готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 
представлять проект к защите. 

  
Ученик получит возможность научиться 

представлять результаты выполненного проекта:  
 пользоваться основными видами проектной документации; 
 готовить пояснительную записку к проекту; 
 оформлять проектные материалы; представлять проект к 
защите 

 

Регулятивные: 

 волевая саморегуляция 
как способность к 
мобилизации сил и 
энергии; способность к 
волевому усилию – к 
выбору в ситуации 
мотивационного 
конфликта и 
преодолению 
препятствий. 

 
Познавательные: 

 распознавание видов, 
назначения 
материалов, 
инструментов и 
оборудования, 
применяемого в 
технологических 
процессах 

 
Коммуникативные: 

  умение быть лидером 
и рядовым членом 
коллектива 

 

 Итого 11    



Тематическое планирование 
5 класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Характе
ристика 
основны
х видов 
деятельности 

учащихся  

12.  Методы и средства творческой и 
проектной деятельности 

 Проектная  деятельность. Что такое творчество. 
Самооценка интересов и склонностей к какому либо виду деятельности 
    Формулирование собственного мнения и позиции. 
Использование коммуникативных, прежде всего – речевых, средства для 
решения различных коммуникативных задач.  
Расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
сети Интернет. Защита проекта. 
 
 
 
 

2+6 Объяс
нять 
выбор 
издел
ия на 
основ
е 
личных и 
общественн
ых 
потребносте
й. Находить 
необходиму
ю 
информацию 
в учебнике, 
библиотеке 
кабинета 
технологии, 
в сети 
Интернет. 
Выбирать 
вид изделия. 
Характер
изовать 



рекламу 
как 
средство 
формиро
вания 
потребно
стей. По 

шаблону 
выбирать товар 
в модельной 
ситуации 

13.  Производство Что такое техносфера . Что такое потребительские блага. Производство 
потребительских благ. Общая характеристика производства 

2 Объяснять, 
приводя 
примеры, 
содержание 
понятия 
«потребнос
ть». 
Изучать 
потребно
сти 
ближайш
его 
социальног
о 
окружения 
Находить 
об 
основании 
развития 
технологий. 
Приводить 
произвольн



ые примеры 
производст
венных 

технологий и 
технологий в 
сфере быта 

14.  Технология. Что такое технология. Классификация производств и технологий 3 Позн
аком
иться 
с 
поня
тием 

«технологическ
ая система» 
при описании 
средств 
удовлетворени
я потребностей 
человека. 
Различать 
входы и 
выходы 
технологически
х систем. 
Познакомиться 
с 
классификации 
систем 
автоматическог
о управления. 
Находить 
различия 



бытовые 
автоматизиров
анные и 
автоматически
е 

15.  Техника Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические устройства 
Экскурсия на производство. Проектный образ техники 
 
 

3+4 Позн
аком
иться 
с 
поня
тием 

«технологическ
ая система» 
при описании 
средств 
удовлетворени
я потребностей 
человека. 
Различать 
входы и 
выходы 
технологически
х систем. 
Познакомиться 
с 
классификации 
систем 
автоматическог
о управления. 
Находить 
различия 



бытовые 
автоматизиров
анные и 
автоматически
е 

16.  Технология получения, обработки, 
преобразования и использования 
материалов 

Виды  материалов.  Натуральные, искусственные и синтетические 
материалы Конструкционные  материалы. Текстильные материалы. 
Механические свойства конструкционных материалов. Механические, 
физические и технологические свойства тканей из натуральных волокон. 
Технология  механической обработки материалов. Графическое 
отображение формы предмет. 
Знакомство с образцами материалов. Изучение свойств  материалов. 
Работа с видами материалов 
 

4 +8 По 
образцу 
составлять 
коллекции 
тканей. 
Определять 
направление 
долевой 
нити в ткани. 
Позна
комит
ься со 
свойс
твами 
нитей 
основ
ы и 
утка. 

Определять 
лицевую и 
изнаночную 
стороны ткани. 

17.  Технологии  обработки пищевых 
продуктов 

Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение в 
питании. Правила санитарии гигиены  и  безопасности труда на кухне. 
Овощи в питании человека. Технологии механической кулинарной 
обработки овощей. Украшение блюд.  Фигурная  нарезка овощей. 
Технологии тепловой обработки овощей. 

4+6 Познакомитьс
я с 
навыками 
личной 
гигиены при 
приготовлен



Составление меню. Приготовление салатов .Фигурная нарезка овощей 
 

ии и 
хранении 
пищи. 
Организовыв
ать рабочее 
место для 
приготовлен
ия пищи. 
Определять 
набор 
безопасных 
для здоровья 
моющих и 
чистящих 
средств для 
мытья 
посуды и 
кабинета. 
Осваивать 
безопасны
е приѐмы 
работы с 
кухонным 
оборудовани
ем, 
колющими и 
режущими 
инструмента
ми, горячей 
посудой, 
жидкостью. 
Оказывать 
первую 



помощь 
при 
порезах и 
ожогах. 
Находить 
информац
ию о 
содержани
и в 
пищевых 
продуктах 
витаминов, 
минеральн
ых солей и 
микроэлеме
нтов. 
Осущест
влять 
поиск 
значения 
понятия 
«витамины
». 
Находить 
информаци
ю о 
витаминах, 
содержащи
хся в 
различных 
продуктах. 
 

18.  Технологии получения, Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии 3 Позн



преобразования и использования 
энергии 

аком
итьс
я с 
потр
ебно
стям
и в 
быто
вых 
электропри
борах для 
уборки и 
создания 
микроклим
ата в 
помещени
и. 
Находить 
информаци
ю о видах 
и 

функциях 
приборов. 

19.  Технологии получения, обработки 
и использования информации 

Информация. Каналы восприятия информации человеком. Способы 
материального представления и записи визуальной информации. Сбор 
информации в интернете 
 

3+2 Выполнять 
поиск в 
Интернете и 
других 
источн
иках 
инфор
мации 

 

20.  Технологии растениеводства Растения как объект технологии. Значение культурных растений в 4+6 Осваивать 



жизнедеятельности человека. Общая характеристика и классификация 
культурных растений. Исследования культурных растений или опыты с ним 

технологичес
кие приемы 
выращивания 
комнатных 
растений. 
Собирать 
информац
ию и 
проводит
ь 
примеры 
разведени
я 
животных 
для 
удовлетво
рения 

различных 
потребностей 
человека 

21.  Технологии животноводства Животные и технологии  XXI века. Животные и материальные  потребности 
человека. Сельскохозяйственные животные и животноводство.  Животные 
— помощники человека. Животные на службе  безопасности  жизни 
человека. Животные для порта, охоты, цирка и наук 

3 + 2 Осваивать 
технологичес
кие приемы 
выращивания 
комнатных 
растений. 
Собирать 
информац
ию и 
проводит
ь 
примеры 
разведени



я 
животных 
для 
удовлетво
рения 

различных 
потребностей 
человека 

22.  Социальные технологии Человек как объект технологии. Потребности людей. Содержание  
социальных технологий 

3 Объяснять, 
приводя 
примеры, 
содержание 
понятия 
«потребнос
ть». 
Изучать 
потребно
сти 
ближайш
его 

социального 
окружения 
Находить об 
основании 
развития 
технологий 

 Итого: 11  68  

 
 
 
 



6 класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Характе
ристика 
основны
х видов 
деятельности 

учащихся 

1.   Методы и средства творческой и 
проектной деятельности 

Введение в творческий проект. Подготовительный этап. Конструкторский 
этап. Технологический  этап.  Этап изготовления изделия. Заключительный 
этап 

2+4 Работая над 
проектом 
находить 
необходиму
ю 
информаци
ю с 
использован
ием 
Интернета. 
Выполнять 
необходим
ые эскизы 
по образцу. 
Оценивать 
стоимость 
проекта. 

Подготовить и 
оформить 
рекламу. 
Подготавливат
ь 
пояснительную 
записку. 
Оформлять 



проектные 
материалы. 
Проводить 
презентацию 
проекта 

2.  Производство Труд как основа производства. Предметы труда  Сырьё как предмет труда. 
Промышленное сырьё .Сельскохозяйственное  и растительное сырьё.        
Вторичное сырьё и полуфабрикаты. Энергия как предмет труда.  
Информация  как предмет труда 

2+2 Находить 
различия 
бытовые 
автоматизиров
анные и 
автоматически
е устройства, 
окружающие 
человека в 
повседневной 
жизни 

3.  Технология Основные признаки технологии. Технологическая  трудовая производствен-
ная  дисциплина.  Техническая и технологическая документация 

3+1 Позн
аком
иться 
с 
поня
тием 

«технологическ
ая система» 
при описании 
средств 
удовлетворени
я потребностей 
человека. 
Различать 
входы и 



выходы 
технологически
х систем. 
Познакомиться 
с 
классификации 
систем 
автоматическог
о управления 

4.  Техника 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 система 

3+1 Позн
аком
иться 
с 
поня
тием 

«технологическ
ая система» 
при описании 
средств 
удовлетворени
я потребностей 
человека. 
Различать 
входы и 
выходы 
технологически
х систем. 
Познакомиться 
с 
классификации 
систем 



автоматическог
о управления 

5.  Технологии получения, обработки, 
преобразования и использования 
материалов 

Технологии  резания.  Технологии  пластического  формования  материалов. 
Основные технологии обработки древесных материалов ручными  
инструментами. Основные технологии обработки металлов и пластмасс 
ручными  инструментами. Основные технологии механической обработки 
строительных материалов ручными инструментами. 
Технологии механического соединения деталей из древесных материалов и 
металлов. Технологии соединения деталей с помощью клея. Технологии 
соединения деталей и элементов конструкций из строительных 
материалов. Особенности  технологий соединения  деталей  из текстильных 
материалов и кожи.  Технологии  влажно-тепловых операций при 
изготовлении  изделий  из ткани и кожи. Технологии наклеивания 
покрытий. Технологии окрашивания  и  лакирования. Технологии нанесения 
покрытий на детали и конструкции из строительных материалов 
Проектные изделия из фольги. Изготовление изделий из папье- маше 
Изготовление изделий из кожи .Изготовление изделий из ткани 

4 +8 Позн
аком
иться 
с 
поня
тием 

«технологическ
ая система» 
при описании 
средств 
удовлетворени
я потребностей 
человека. 
Различать 
входы и 
выходы 
технологически
х систем. 
Познакомиться 
с 
классификации 
систем 
автоматическог
о управления 

6.  Технологии  обработки пищевых 
продуктов 

Основы  рационального (здорового) питания. Технология производства мо- 
лока и приготовления продуктов и блюд из него. Технология  производства 
кисломолочных  продуктов и приготовления блюд из 
них. Технология производства  кулинарных  изделий из круп, бобовых 
культур Технология  приготовления блюд из круп и бобовых 

4+4 Определять 
срок 

годности 
молочных 
продуктов. 
Подбирать 



культур. Технология производства макаронных изделий и приготовления 
кулинарных блюд из них 

инструменты 
и 

приспособле
ния для 

приготовлени
я блюд из 
молока и 

кисломолочн
ых продуктов. 

Осваивать 
безопасные 

приѐмы 
труда при 
работе с 

горячими 
жидкостями 
и посудой. 

Приготовля
ть 

молочный 
суп, 

молочную 
кашу или 
блюдо из 
творога. 

Определять 
качество 

молочного 
супа, каши, 

блюд из 
кисломолочн

ых 
продуктов. 



Сервировать 
стол и 

дегустироват
ь готовые 

блюда. 
Позн
аком
иться 

с 
моло
чнок
ислы
ми 

бактериями 

7.  Технологии получения, 
преобразования и использования 
энергии 

Что такое тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энер- 
гии. Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. 
Передача тепловой энергии. Аккумулирование тепловой энергии 

3+1 Позн
аком
итьс
я с 
потр
ебно
стям
и в 
быто
вых 
электропри
борах для 
уборки и 
создания 
микроклим
ата в 
помещени
и. 
Находить 



информаци
ю о видах 
и 

функциях 
приборов 

8.  Технологии получения, обработки 
и использования информации 

Восприятие  информации. Кодирование информации 
при  передаче  сведений  Сигналы и знаки при кодировании  информации. 
Символы как средство кодирования информации 

3+2 Выполнять 
поиск в 
Интернете и 
других 
источн
иках 
инфор
мации 

 

9.  Технологии растениеводства 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 
Заготовка сырья дикорастущих растений .Ручные орудия труда на 
пришкольном участке 

4+6 Осваивать 
технологичес
кие приемы 
выращивания 
комнатных 
растений. 
Собирать 
информац
ию и 
проводит
ь 
примеры 
разведени
я 
животных 
для 
удовлетво
рения 

различных 



потребностей 
человека 

10.  Технологии животноводства Технологии получения животноводческой продукции и их основные 
элементы. Содержание животных —элемент технологии производства 
животноводческой продукции .Реферат : "Технология разведения 
животных на примере своей семьи" 

3+2 Осваивать 
технологичес
кие приемы 
выращивания 
комнатных 
растений. 
Собирать 
информац
ию и 
проводит
ь 
примеры 
разведени
я 
животных 
для 
удовлетво
рения 

различных 
потребностей 
человека 

11.  Социальные технологии Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура 
процесса коммуникации 
Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка 
сценариев проведения семейных мероприятий 

3+3 Разобрать и 
проработать 
конфликтные 
ситуации 

 Итого: 11  68  

 
 
7 класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса Количество Характе



часов ристика 
основны
х видов 
деятельности 

учащихся  

1.  Методы и средства творческой и 
проектной деятельности 

Создание новых идей при помощи  метода  фокальных объектов. 
Техническая документация в проекте. Конструкторская документация. 
Технологическая документация в проект 
Чтение различных видов проектной документации 
 

2+2 По образцу 
изготавливат
ь проектное 

изделие. 
Находить 

необходиму
ю 

информаци
ю с 

использован
ием 

Интернета. 
Выполнять 

эскизы 
деталей 
изделия. 

По 
технологичес
ким картам 

изготавливат
ь детали, 

собирать и 
отделывать 

изделия, 
контролиров

ать их 
качество. 

Оценивать 



стоимость 
материалов 

для 
изготовления 
изделия. 
Рекламирова
ть изделие. 
Подготавлив
ать 
пояснительн
ую записку. 
Оформлять 
проектные 

материалы. 
Проводить 
презентацию 
проекта 

2.   Производство Современные средства ручного труда. Средства труда современного  
производства. Агрегаты и производственные линии 

2+2 Находить 
различия 
бытовые 
автоматизиров
анные и 
автоматически
е устройства, 
окружающие 
человека в 
повседневной 
жизни 

3.  Технология Культура производства. Технологическая культура производства. Культура 
труда 

2+2 Позн
аком
иться 
с 



поня
тием 

«технологическ
ая система» 
при описании 
средств 
удовлетворени
я потребностей 
человека. 
Различать 
входы и 
выходы 
технологически
х систем. 
Познакомиться 
с 
классификации 
систем 
автоматическог
о управления 

4.  Техника Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. Паровые 
двигатели. Тепловые машины внутреннего  сгорания.  Реактивные и 
ракетные двигатели. Электрические двигатели. Учебно-практические  
работы с приборами 
 

3+2 Позн
аком
иться 
с 
поня
тием 

«технологическ
ая система» 
при описании 
средств 
удовлетворени
я потребностей 



человека. 
Различать 
входы и 
выходы 
технологически
х систем. 
Познакомиться 
с 
классификации 
систем 
автоматическог
о управления 

5.  Технологии получения, обработки, 
преобразования и использования 
материалов 

Производство  металлов. Производство  древесных материалов. 
Производство синтетических материалов и пластмасс. Особенности 
производства  искусственных волокон в текстильном производстве. Свойст- 
ва искусственных волокон. Производственные  технологии обработки 
конструкционных материалов резанием.  Производственные технологии  
пластического формования  материалов. Физико-химические и 
термические технологии обработки материалов. Проектная работа по 
изготовлению изделий из текстильных материалов 
 

4+6 Производствен
ные  
технологии 
обработки 
конструкционн
ых материалов 
резанием.  
Производствен
ные технологии  
пластического 
формования  
материалов. 
Физико-
химические и 
термические 
технологии 
обработки 
материалов 

6.  Технологии  обработки пищевых Характеристики  основных пищевых продуктов, используемых в процессе 4+6 Подбирать 



продуктов приготовления изделий из теста.  Хлеб  и  продукты хлебопекарной  
промышленности. Мучные кондитерские изделия и тесто для их 
приготовления. Переработка рыбного сырья. Пищевая ценность рыбы. 
Механическая и тепловая кулинарная обработка рыбы. Нерыбные пище- 
вые продукты моря. Рыбные консервы и пресервы. Приготовление 
десертов 
Приготовление блюд из рыбы. Приготовление блюд из морепродуктов. 
Приготовление блюд из теста 
 
 
 
 

инструмент
ы и 
приспособле
ния для 
приготовлен
ия теста, 
формовани
я и 
выпечки 
мучных 
изделий, 
сладостей, 
десертов 
иПланиров
ать 
последоват
ельность 
технологич
еских 
операций 
по 
приготовле
нию теста и 
выпечки, и 
сладких 
блюд. 
Осваивать 
безопасны
е приемы 
труда. 
Выбирать 
и 
готовить 



изделия 
из 
слоеного 
и 
песочного 
теста и 
оформлят
ь 
сладости, 
десерты и 
напитки. 
Сервиров
ать стол и 
дегустиро
вать, 
проводить 
оценку 
качества 
выпечки и 
сладких 
блюд. 

Знакомиться с 
профессией 
кондитер 

7.  Технологии получения, 
преобразования и использования 
энергии 

Энергия магнитного поля. Энергия  электрического тока. Энергия 
электромагнитного поля 

3+1 Характе
ристика 
основны
х 
элемент
ов 
систем 
энергосн
абжения 



 

8.  Технологии получения, обработки 
и использования информации 

Источники и каналы получения информации. Метод наблюдения в 
получении новой информации. Технические средства проведения 
наблюдений.  Опыты  или эксперименты для получения новой информации 

3+3 Находить 
информаци
ю по 
проблеме. 
Под
гота
вли
вать 
нео
бхо
дим
ую 

документацию 
и презентацию 
с помощью ПК. 
Выполнять 
проект и 
анализировать 
результаты 
работы 

9.  Технологии растениеводства Грибы. Их значение в природе и жизни человека. Характеристика 
искусственно выращиваемых съедобных грибов. Требования к среде и 
условиям выращивания культивируемых грибов. Технологии ухода за 
грибницами и получение урожая  шампиньонов  и вешенок. Безопасные 
технологии сбора и заготовки грибов. Безопасные технологии сбора и 
заготовки грибов. Опыты по осуществлению технологических процессов 
производства грибов в своем регионе. Проект. Грибы в доме 
 

4+4 Осваивать 
технологичес
кие приемы 
выращивания 
комнатных 
растений. 
Собирать 
информац
ию и 
проводит
ь 
примеры 



разведени
я 
животных 
для 
удовлетво
рения 

различных 
потребностей 
человека 

10.  Технологии животноводства Корма для животных. Состав кормов и их питательность. Составление 
рационов кормления. Подготовка кормов к скармливанию и раздача их 
животным. Сбор информации и описание содержания домашних животных 
в своей семье Проектирование и изготовление кормушек. Выявление 
проблем бездомных животных в своем селе 

3+4 Осваивать 
технологичес
кие приемы 
выращивания 
комнатных 
растений. 
Собирать 
информац
ию и 
проводит
ь 
примеры 
разведени
я 
животных 
для 
удовлетво
рения 

различных 
потребностей 
человека 

11.  Социальные технологии Назначение  социологических  исследований.  Технология опроса: 
анкетирование. Технология опроса: интервью. Составление опросников и 
анкет. Составление тестов для учебных предметов. Проведение 

3+3 Составление 
анкет, 
опросники .их 



анкетирования и обработка результатов обработка 

 Итого: 11  68  

 
 
8 класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Характе
ристика 
основны
х видов 
деятельности 

учащихся  

1.  Методы и средства творческой и 
проектной деятельности 

Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы дизайнерской 
деятельности. Метод мозгового штурма при создании инноваций 

2 По образцу 
изготавливат
ь проектное 

изделие. 
Находить 

необходиму
ю 

информаци
ю с 

использован
ием 

Интернета. 
Выполнять 

эскизы 
деталей 
изделия. 

По 
технологичес
ким картам 

изготавливат
ь детали, 



собирать и 
отделывать 

изделия, 
контролиров

ать их 
качество. 

Оценивать 
стоимость 

материалов 
для 

изготовления 
изделия. 
Рекламирова
ть изделие. 
Подготавлив
ать 
пояснительн
ую записку. 
Оформлять 
проектные 

материалы. 
Проводить 
презентацию 
проекта 

2.  Производство Продукт  труда.  Стандарты производства продуктов труда.  Эталоны 
контроля качества продуктов труда  Измерительные  приборы и контроль 
стандартизированных характеристик продуктов труда 

2 Находить 
различия 
бытовые 
автоматизиров
анные и 
автоматически
е устройства, 
окружающие 



человека в 
повседневной 
жизни 

3.  Технология Классификация технологий. Технологии материального производства.  
Технологии сельскохозяйственного производства и земледелия. 
Классификация  информационных технологий 

2 Позн
аком
иться 
с 
поня
тием 

«технологическ
ая система» 
при описании 
средств 
удовлетворени
я потребностей 
человека. 
Различать 
входы и 
выходы 
технологически
х систем. 
Познакомиться 
с 
классификации 
систем 
автоматическог
о управления 

4.  Техника Органы управления технологическими  машинами. Системы управления. 
Автоматическое  управление устройствами и машинами. Основные  
элементы  автоматики.  Автоматизация производства 

3 Автоматиза
ция 
промышлен
ного 
производ-



ства. 
Автомат. 
Автоматиза
ция 
(частичная, 
комплексна
я, полная). 

Понятие 
«лѐгкая 
промышленно
сть». Цель и 
задачи 
автоматизаци
и лѐгкой 
промышленно-
сти. Линия-
автомат. Цех-
автомат. 
Профессия 
оператор 
швейного 
оборудования 

5.  Технологии получения, обработки, 
преобразования и использования 
материалов 

Плавление  материалов  и отливка  изделий.  Пайка металлов.  Сварка  
материалов.  Закалка  материалов. Электроискровая обработка 
материалов.  Электрохимическая обработка металлов. Ультразвуковая  
обработка материалов. Лучевые методы обработки материалов. 
Особенности технологий обработки жидкостей и газов 

3 Автоматиза
ция 
промышлен
ного 
производ-
ства. 
Автомат. 
Автоматиза
ция 
(частичная, 
комплексна



я, полная). 
Понятие 
«лѐгкая 
промышленно
сть». Цель и 
задачи 
автоматизаци
и лѐгкой 
промышленно-
сти.  Линия-
автомат. Цех-
автомат. 
Профессия 
оператор 
швейного 
оборудования 

6.  Технологии  обработки пищевых 
продуктов 

Мясо птицы. Мясо животных 4 Подбирать 
инструмент
ы и 
приспособле
ния для 
приготовлен
ия теста, 
формовани
я и 
выпечки 
мучных 
изделий, 
сладостей, 
десертов и 
Планирова
ть 
последоват



ельность 
технологич
еских 
операций 
по 
приготовле
нию теста и 
выпечки, и 
сладких 
блюд. 
Осваивать 
безопасны
е приемы 
труда. 
Выбирать 
и 
готовить 
изделия 
из 
слоеного 
и 
песочного 
теста и 
оформлят
ь 
сладости, 
десерты и 
напитки. 
Сервиров
ать стол и 
дегустиро
вать, 
проводить 



оценку 
качества 
выпечки и 
сладких 
блюд. 
Знакомить
ся с 
профессие
й 
кондитер. 
Подбирать 
столовое 
белье, 
столовые 
приборы и 
посуду для 
сервировки 
сладкого 
стола. 
Составлять 
меню обеда. 
Рассчитывать 
количество и 
стоимость 

7.  Технологии получения, 
преобразования и использования 
энергии 

Выделение  энергии  при химических реакциях. Химическая обработка 
материалов и получение новых веществ 

4 Характе
ристика 
основны
х 
элемент
ов 
систем 
энергосн
абжения 



 

8.  Технологии получения, обработки 
и использования информации 

Материальные формы представления информации для хранения. Средства 
записи информации. Современные технологии записи и хранения 
информации 

3 Находить 
информаци
ю по 
проблеме. 
Под
гота
вли
вать 
нео
бхо
дим
ую 

документацию 
и презентацию 
с помощью ПК. 
Выполнять 
проект и 
анализировать 
результаты 
работы 

9.  Технологии растениеводства Микроорганизмы, их строение и значение для человека. Бактерии и вирусы 
в биотехнологиях. Культивирование одноклеточных зелёных водорослей. 
Использование  одноклеточных грибов в биотехнологиях 

4 Осваивать 
технологичес
кие приемы 
выращивания 
комнатных 
растений. 
Собирать 
информац
ию и 
проводит
ь 
примеры 



разведени
я 
животных 
для 
удовлетво
рения 

различных 
потребностей 
человека 

10.  Технологии животноводства Получение продукции животноводства.  Разведение животных, их породы 
и 
продуктивность 

4 Осваивать 
технологичес
кие приемы 
выращивания 
комнатных 
растений. 
Собирать 
информац
ию и 
проводит
ь 
примеры 
разведени
я 
животных 
для 
удовлетво
рения 

различных 
потребностей 
человека 

11.  Социальные технологии Основные категории рыночной  экономики.  Что такое  рынок.  Маркетинг 
как технология управления рынком.  Методы  стимулирования сбыта. 
Методы исследования рынка 

3 Освоить виды 
рыночной 
экономики 



,исследование 
местного 
рынка 

 Итого 11  34  
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