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Рабочая программа по учебному предмету

«Технология»

5-8 класс



Рабочая программа по курсу «Технология» для 5-8  класса разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования, на основе Примерной  основной образовательной  программы  основного общего образования по
технологии, с учетом  авторской программы        В.М. Казакевича. 

   Планируемые результаты освоения 

5 класс

Предметные результаты освоения программы Личностные и метапредметные результаты 
освоения программы

Ученик  научится: 
отличать природный (нерукотворный) мир от рукотворного;  определять понятия «техносфера», 
«потребность», «производство», «труд», «средства труда», «предмет труда»,  «сырье», 
«полуфабрикат» и адекватно пользуется этими понятиями;  выявлять и различать потребности 
людей и способы их удовлетворения; называть предприятия региона проживания, работающие на 
основе современных производственных технологий, приводит примеры функций работников этих 
предприятий; 
 Ученик  получит возможность научиться:. изучать потребности ближайшего социального 
окружения на основе самостоятельно разработанной программы и доступных средств сбора 
информации; 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; 
 Ученик  научится: понятие «техника», «техническая система»,  «технологическая машина», 
«конструкция», «механизм»; находить информацию о существующих современных станках, 
новейших устройствах, инструментах и приспособлениях для обработки конструкционных 
материалов; изучать устройство современных инструментов, станков,  бытовой техники включая 
швейные машины с электрическим приводом;
 Ученик  получит возможность научиться: проводить испытание, анализ и модернизацию 
модели;  разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение вариантов, 
отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, 
альтернативные решения;
 Ученик  научится: выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, наличия 
материалов и  оборудования;   читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические 
карты; выполнять приёмы работы ручным инструментом и   станочным   оборудованием; 
осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий из древесины по рисункам, эскизам 

Личностные результаты:
Проявление познавательных интересов и 
творческой активности в данной области 
предметной технологической деятельности. 
Выражение желания учиться и трудиться на 
производстве для удовлетворения текущих и 
перспективных потребностей. 
Развитие трудолюбия и ответственности за 
качество своей деятельности. 
Овладение установками, нормами и 
правилами научной организации 
умственного и физического труда. 
Самооценка своих умственных и физических
способностей для труда в различных сферах 
с позиций будущей социализации
Планирование образовательной и 
профессиональной карьеры
Осознание необходимости общественно 
полезного труда как условия безопасной и 
эффективной социализации
Бережное отношение к хозяйственным и 
ресурсам
Готовность к рациональному ведению 
домашнего хозяйства
Проявление технико-ткхнологического и 
экономического мышления при организации 



и чертежам; распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы;
выполнять разметку заготовок; описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков,
графического изображения; анализировать возможные технологические решения,  определять их
достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; определять назначение и особенности
различных швейных изделий;  различать основные стили в  одежде и современные направления
моды; отличать виды традиционных народных промыслов; выбирать вид ткани для определенных
типов швейных изделий;   снимать мерки с фигуры человека; строить чертежи простых швейных
изделий;   подготавливать швейную машину к работе;   выполнять технологические операции по
изготовлению швейных изделий

 Ученик   получит  возможность  научиться: определять  способа  графического  отображения
объектов  труда;   выполнять  чертежи  и  эскизы  с  использованием  средств  компьютерной
поддержки;  разрабатывать оригинальные конструкции  в заданной ситуации: 

нахождение вариантов,  отбор решений,  проектирование и  конструирование,  испытания,  анализ,
способы модернизации, альтернативные решения; выполнять несложное моделирования швейных
изделий;   планировать  (разработку)  получение  материального  продукта  в  соответствии  с
собственными  задачами  (включая  моделирование  и  разработку  документации)  или  на  основе
самостоятельно  проведенных  исследований  потребительских  интересов;  разрабатывать  и
создавать швейные изделия на основе собственной модели;

своей деятельности
Метапредметные  результататы: 
Планирование процесса познавательной 
деятельности.
Ответственное отношение к культуре 
питания, соответствующего нормам 
здорового образа жизни. Определение 
адекватных условиям способов решения 
учебной или трудовой задачи на основе 
заданных алгоритмов. 
Проявление нестандартного подхода к 
решению учебных и практических задач в 
процессе моделирования изделия или 
технологического процесса. 
Самостоятельное выполнение различных 
творческих работ по созданию оригинальных
изделий технического творчества и 
декоративно-прикладного искусства. 
Виртуальное и натуральное моделирование 
художественных и технологических 
процессов и объектов. Аргументированная 
защита в устной или письменной форме 
результатов своей деятельности. Выявления 
потребностей проектирования и создания 
объектов, имеющих потребительную или 
социальную значимость. Соблюдение без 
опасных приемов познавательно-трудовой 
деятельности и 
созидательного труда

 Ученик  научится: составлять рацион питания адекватный ситуации;  обрабатывать пищевые
продукты  способами,  сохраняющими  их  пищевую  ценность;   реализовывать  санитарно-
гигиенические  требования  применительно  к  технологиям  обработки  пищевых  продуктов;
использовать различные виды  доступного оборудования в  технологиях обработки пищевых
продуктов; выбирать  пищевые  продукты  для  удовлетворения  потребностей  организма  в
белках, углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по
внешним  признакам; составлять  меню;   выполнять  механическую  и  тепловую  обработку
пищевых  продуктов; соблюдать  правила  хранения  пищевых  продуктов,  полуфабрикатов  и
готовых  блюд;  заготавливать  впрок  овощи  и  фрукты;  Выпускник  получит  возможность



научиться: исследовать продукты питания лабораторным способом; оптимизировать временя и
энергетические затраты при приготовлении различных блюд; осуществлять рациональный выбор
пищевых  продуктов  с  учетом  их  питательной  ценности  и  принципов  здорового  питания;
составлять  индивидуальный режим питания;  осуществлять  приготовление блюд национальной
кухни;  сервировать стол, эстетически оформлять блюда

 Ученик  научится: осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит
анализ неполадок электрической цепи;     осуществлять модификацию заданной электрической
цепи в соответствии с поставленной задачей;   выявлять пути экономии электроэнергии в быту;
пользоваться  электронагревательными  приборами:  электроплитой,  утюгом,  СВЧ-печью  и  др.;
выполнять правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; читать электрические
схемы;  называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии в области энергетики,
характеризует  профессии  в  сфере  энергетики,  энергетику  региона  проживания Вы  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 дополнительные источники информации
(включая Интернет); осуществлять оценку качества сборки, надёжности изделия и удобства его
использования;  разрабатывать  проект  освещения  выбранного  помещения,  включая  отбор
конкретных приборов, составление схемы электропроводки

 Ученик   научится: применять  технологии  получения,  представления,  преобразования и
использования информации из различных источников;  отбирать и анализировать различные виды
информации; оценивать и сравнивать  скорость и качество восприятия информации различными
органами  чувств; изготовлять  информационный  продукт  по  заданному  алгоритму  в  заданной
оболочке;  встраивать созданный информационный продукт в заданную оболочку; разрабатывать
(комбинирование,  изменение  параметров  и  требований  к  ресурсам)  технологии  получения
информационного  продукта  с  заданными  свойствами; осуществлять  сохранение  информации  в
формах описания, схемах, эскизах, фотографиях; Выпускник получит возможность научиться:
осуществлять  поиск,  извлечение,  структурирование  и  обработку  информации; изготовлять
информационный продукт  по  заданному алгоритму; создавать  информационный продукт  и  его
встраивать в заданную оболочку

 Ученик  научится: определять виды и сорта сельскохозяйственных культур; определять чистоту,
всхожесть,  класс  и  посевную годность  семян;  рассчитывать  нормы высева семян;   применять



различные способы воспроизводства плодородия почвы;   соблюдать технологию посева/посадки
комнатных или овощных культурных растений в условиях школьного кабинета;  составлять график
агротехнологических  приёмов  ухода  за  культурными  растениями; определять  основные  виды
дикорастущих  растений,  используемых  человеком; соблюдать  технологию  заготовки  сырья
дикорастущих растений на примере растений своего региона; излагать и доносить до аудитории
информацию, подготовленную в виде докладов и рефератов. Выпускник получит возможность
научиться: приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития
агротехнологий;  применять способы и методы вегетативного размножения культурных растений
(черенками,  отводками,  прививкой,  культурой  ткани)   на  примере  комнатных  декоративных
культур;  определять   виды удобрений и способы их применения;  проводить  фенологические
наблюдения  за  комнатными  растениями; выполнять  основные  технологические  приемы
аранжировки цветочных композиций, использования комнатных культур в оформлении помещений
(на примере школьных помещений);

 Ученик  научится: распознавать  основные  типы  животных  и  оценивать  их  роль  в
сельскохозяйственном  производстве; приводить  примеры  технологий  производства  основных
видов животноводческой продукции: молока, мяса, яиц, шерсти, пушнины;  осуществлять контроль
и  оценку качества  продукции животноводства; собирать  информацию и  описывать  технологию
разведения,  содержания  домашних  животных  на  примере   своей  семьи,  семей  своих  друзей,
зоопарка;   составлять  рацион  для  домашних  животных  в  семье,  организацию  их  кормления;
составлять технологические схемы производства продукции животноводства;  Ученик  получит
возможность  научиться: приводить  рассуждения,  содержащие  аргументированные  оценки  и
прогнозы развития  технологий животноводства;            проводить   исследования  способов
разведения и содержания молодняка, домашних животных  в своей семье,  семьях друзей;

В  Ученик   научится:  объяснять  специфику  социальных  технологий,  пользуясь  произвольно
избранными примерами, характеризуя тенденции развития социальных технологий в XXI веке;
называть  виды  социальных  технологий;  характеризовать  технологии  работы  с  общественным
мнением,  технологии  сферы  услуг,  социальные  сети  как  технологию;  применять  методы  и
средства получения информации в процессе социальных технологий;  характеризовать профессии,
связанные с реализацией социальных технологий, Выпускник получит возможность научиться:
составлять и обосновывать  перечень личных потребностей;  разрабатывать технологии общения
при конфликтных ситуациях;

 Ученик  научится: планировать  и  выполнять  учебные технологические проекты: выявлять  и



формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового
продукта  или  желаемого  результата; планировать  этапы  выполнения  работ; составлять
технологическую  карту  изготовления  изделия; выбирать  средства  реализации  замысла;
осуществлять технологический процесс;  контролировать ход и результаты выполнения проекта;
представлять  результаты  выполненного  проекта:   пользоваться  основными  видами  проектной
документации; готовить  пояснительную  записку  к  проекту; оформлять  проектные  материалы;
представлять  проект  к  защите. Получит  возможность  научиться: выявлять  и  формулировать
проблему  требующую  технологического  решения; модифицировать  имеющиеся  продукты  в
соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их
характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии;   технологизировать
свой  опыт,  представлять  на  основе  ретроспективного  анализа  и  унификации  деятельности
описание  в  виде  инструкции  или  технологической  карты; оценивать  коммерческий  потенциал
продукта и  или технологии.

6 класс

Предметные результаты освоения программы Личностные и метапредметные результаты освоения программы

 Ученик  научится:  отличать природный (нерукотворный) мир от
рукотворного;   определять  понятия  «техносфера»,  «потребность»,
«производство»,  «труд»,  «средства  труда»,  «предмет  труда»,
«сырье», «полуфабрикат» и адекватно пользуется этими понятиями;
выявлять  и  различать  потребности  людей  и  способы  их
удовлетворения;  называть  предприятия  региона  проживания,
работающие на основе современных производственных технологий,
приводит примеры функций работников этих предприятий; 

 Ученик  получит возможность научиться:. изучать потребности
ближайшего  социального  окружения  на  основе  самостоятельно
разработанной программы и доступных средств сбора информации;
осуществлять  наблюдение  (изучение),  ознакомление  с
современными производствами в сферах медицины, производства и
обработки  материалов,  машиностроения,  сельского  хозяйства,

Личностные результаты : Проявление познавательных интересов и 
творческой активности в данной области предметной технологической 
деятельности. 

Выражение  желания  учиться  и  трудиться  на  производстве  для
удовлетворения  текущих  и  перспективных  потребностей.  Развитие
трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  Овладение
установками, нормами и правилами научной организации умственного и
физического труда. 

Самооценка своих  умственных и  физических  способностей  для труда  в
различных  сферах  с  позиций  будущей  социализации.  Овладение
правилами  безопасного  труда  при  обработке  различных  материалов  и
изготовлении  продуктов  труда;  овладение  системой  социальных  и
межличностных  отношений,  ценностно-смысловых  установок;



производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и
деятельностью занятых в них работников; 

способность ставить цели и строить жизненные планы.

Метапредметные  результататы: Планирование процесса 
познавательной деятельности. Ответственное отношение к культуре 
питания, соответствующего нормам здорового образа жизни. 

Определение  адекватных  условиям  способов  решения  учебной  или
трудовой задачи на основе заданных алгоритмов. 

 Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических
задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса.
Самостоятельное  выполнение  различных творческих  работ по  созданию
оригинальных  изделий  технического  творчества  и  декоративно-
прикладного искусства. Соблюдение безопасных приемов познавательно-
трудовой деятельности и созидательного труда.

 Ученик   научится:  определять  понятия  «техносфера»  и  «
технология»; приводить примеры влияния технологии на общество и
общества на технологию; называть  и характеризовать современные
и  перспективные  управленческие,  информационные  технологии,
технологии производства и обработки материалов, машиностроения,
сельского  хозяйства.  Выпускник  получит  возможность
научиться:  приводить  рассуждения,  содержащие
аргументированные  оценки  и  прогнозы  развития  технологий  в
сферах  медицины,  производства  и  обработки  материалов,
машиностроения,  сельского  хозяйства,  производства  продуктов
питания, сервиса, информационной сфере.



 Ученик  научится:  понятие  «техника»,  «техническая  система»,
«технологическая  машина»,  «конструкция»,  «механизм»;  находить
информацию  о  существующих  современных  станках,  новейших
устройствах,  инструментах  и  приспособлениях  для  обработки
конструкционных  материалов;  изучать  устройство  современных
инструментов, станков,  бытовой техники включая швейные машины
с  электрическим  приводом;  Выпускник  получит  возможность
научиться:  проводить испытание, анализ и модернизацию модели;
разрабатывать  оригинальные  конструкции  в  заданной  ситуации:
нахождение  вариантов,  отбор  решений,  проектирование  и
конструирование,  испытания,  анализ,  способы  модернизации,
альтернативные решения;

 Ученик научится: выбирать объекты труда в зависимости от 
потребностей людей, наличия материалов и  оборудования;   читать 
и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты; 
выполнять приёмы работы ручным инструментом и   станочным   
оборудованием; осуществлять изготовление деталей, сборку и 
отделку изделий из древесины по рисункам, эскизам и чертежам; 
распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы; 
Выполнять разметку заготовок; описывать технологическое решение
с помощью текста, рисунков, графического изображения; 
анализировать возможные технологические решения, определять их 
достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 
определять назначение и особенности  различных швейных 
изделий;  различать основные стили в одежде и современные 
направления моды; отличать виды традиционных народных 
промыслов; выбирать вид ткани для определенных типов швейных 
изделий;  снимать мерки с фигуры человека; строить чертежи 
простых швейных изделий;  подготавливать швейную машину к 
работе;   выполнять технологические операции по изготовлению 
швейных изделий Выпускник получит возможность научиться: 
определять способа графического отображения объектов труда;   
выполнять чертежи и эскизы с использованием средств 
компьютерной поддержки;  разрабатывать оригинальные 



конструкции  в заданной ситуации:  нахождение вариантов, отбор 
решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, 
способы модернизации, альтернативные решения; выполнять 
несложное моделирования швейных изделий;   планировать 
(разработку) получение материального продукта в соответствии с 
собственными задачами (включая моделирование и разработку 
документации) или на основе самостоятельно проведенных 
исследований потребительских интересов;  разрабатывать и 
создавать швейные изделия на основе собственной модели;

 Ученик   научится: составлять  рацион  питания  адекватный
ситуации;  обрабатывать  пищевые  продукты  способами,
сохраняющими их пищевую ценность;   реализовывать санитарно-
гигиенические  требования  применительно  к  технологиям
обработки  пищевых  продуктов;  использовать  различные  виды
доступного  оборудования  в  технологиях  обработки  пищевых
продуктов; выбирать  пищевые  продукты  для  удовлетворения
потребностей организма в белках,  углеводах,  жирах,  витаминах;
определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним
признакам; составлять  меню;   выполнять  механическую  и
тепловую  обработку  пищевых  продуктов; соблюдать  правила
хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд;
заготавливать впрок овощи и фрукты; 

 Ученик  получит возможность научиться: исследовать продукты
питания  лабораторным  способом; оптимизировать  временя  и
энергетические  затраты  при  приготовлении  различных  блюд;
осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учетом их
питательной ценности и принципов здорового питания; составлять
индивидуальный  режим  питания;  осуществлять  приготовление
блюд национальной кухни; сервировать стол, эстетически оформлять
блюда



 Ученик научится: осуществлять сборку электрических цепей по
электрической  схеме,  проводит  анализ  неполадок  электрической
цепи;     осуществлять модификацию заданной электрической цепи в
соответствии  с  поставленной  задачей;   выявлять  пути  экономии
электроэнергии  в  быту;  пользоваться  электронагревательными
приборами:  электроплитой,  утюгом,  СВЧ-печью  и  др.; выполнять
правила  безопасного  пользования  бытовыми  электроприборами;
читать  электрические  схемы;  называть  и  характеризовать
актуальные  и  перспективные  технологии  в  области  энергетики,
характеризует  профессии  в  сфере  энергетики,  энергетику  региона
проживания 

 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  дополнительные  источники
информации  (включая  Интернет); осуществлять  оценку  качества
сборки,  надёжности  изделия  и  удобства  его  использования;
разрабатывать  проект освещения выбранного помещения,  включая
отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки

 Ученик   научится: применять  технологии  получения,
представления,  преобразования и  использования  информации  из
различных источников;  отбирать и анализировать различные виды
информации; оценивать  и  сравнивать   скорость  и  качество
восприятия информации различными органами чувств; изготовлять
информационный  продукт  по  заданному  алгоритму  в  заданной
оболочке;  встраивать  созданный  информационный  продукт  в
заданную  оболочку; разрабатывать  (комбинирование,  изменение
параметров  и  требований  к  ресурсам)  технологии  получения
информационного продукта с заданными свойствами; осуществлять
сохранение  информации  в  формах  описания,  схемах,  эскизах,



фотографиях;

 Ученик  получит возможность научиться:  осуществлять поиск,
извлечение, структурирование и обработку информации; изготовлять
информационный  продукт  по  заданному  алгоритму; создавать
информационный продукт и его встраивать в заданную оболочку

 Ученик  научится: определять виды и сорта сельскохозяйственных
культур; определять чистоту, всхожесть, класс и посевную годность
семян;  рассчитывать нормы высева семян;   применять различные
способы  воспроизводства  плодородия  почвы;   соблюдать
технологию  посева/посадки  комнатных  или  овощных  культурных
растений  в  условиях  школьного  кабинета;  составлять  график
агротехнологических  приёмов  ухода  за  культурными  растениями;
определять  основные виды дикорастущих растений,  используемых
человеком; соблюдать  технологию  заготовки  сырья  дикорастущих
растений на примере растений своего региона; излагать и доносить
до  аудитории  информацию,  подготовленную  в  виде  докладов  и
рефератов.

 Ученик   получит  возможность  научиться: приводить
рассуждения,  содержащие  аргументированные  оценки  и  прогнозы
развития   агротехнологий;  применять  способы  и  методы
вегетативного  размножения  культурных  растений  (черенками,
отводками,  прививкой,  культурой  ткани)   на  примере  комнатных
декоративных культур;  определять  виды удобрений и способы их
применения;  проводить фенологические наблюдения за комнатными
растениями; выполнять  основные  технологические  приемы
аранжировки  цветочных  композиций,  использования  комнатных
культур  в  оформлении  помещений  (на  примере  школьных
помещений);



 Ученик   научится: распознавать  основные  типы  животных  и
оценивать их роль в сельскохозяйственном производстве; приводить
примеры  технологий  производства  основных  видов
животноводческой продукции: молока, мяса, яиц, шерсти, пушнины;
осуществлять  контроль  и  оценку  качества  продукции
животноводства; собирать  информацию  и  описывать  технологию
разведения,  содержания  домашних  животных  на  примере   своей
семьи,  семей  своих  друзей,  зоопарка;   составлять  рацион  для
домашних животных в семье, организацию их кормления; составлять
технологические схемы производства продукции животноводства;

 Ученик   получит  возможность  научиться: приводить
рассуждения,  содержащие  аргументированные  оценки  и  прогнозы
развития  технологий  животноводства;            проводить
исследования  способов  разведения  и  содержания  молодняка,
домашних животных  в своей семье,  семьях друзей;

 Ученик  научится:  объяснять специфику социальных технологий,
пользуясь  произвольно  избранными  примерами,  характеризуя
тенденции развития социальных технологий в XXI веке;
называть виды социальных технологий;  характеризовать технологии
работы  с  общественным  мнением,  технологии  сферы  услуг,
социальные  сети  как  технологию;  применять  методы  и  средства
получения  информации  в  процессе  социальных  технологий;
характеризовать  профессии,  связанные  с  реализацией  социальных
технологий,

 Ученик   получит  возможность  научиться:  составлять  и
обосновывать   перечень  личных  потребностей;  разрабатывать
технологии общения при конфликтных ситуациях;

 Ученик  научится: планировать  и  выполнять  учебные
технологические  проекты: выявлять  и  формулировать  проблему;
обосновывать  цель  проекта,  конструкцию  изделия,  сущность
итогового продукта  или  желаемого результата; планировать  этапы



выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления
изделия; выбирать  средства  реализации  замысла;   осуществлять
технологический  процесс;  контролировать  ход  и  результаты
выполнения проекта; 

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

 Ученик  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.

7 класс

Предметные результаты освоения программы Личностные и метапредметные результаты освоения программы

Выпускник научится:  отличать природный (нерукотворный) мир от
рукотворного;  определять  понятия  «техносфера»,  «потребность»,
«производство»,  «труд»,  «средства  труда»,  «предмет  труда»,   «сырье»,
«полуфабрикат»  и  адекватно  пользуется  этими  понятиями;   выявлять  и
различать  потребности  людей  и  способы  их  удовлетворения;  называть
предприятия  региона  проживания,  работающие  на  основе  современных
производственных технологий, приводит примеры функций работников этих
предприятий; 

Выпускник получит возможность научиться:. изучать потребности
ближайшего  социального  окружения  на  основе  самостоятельно

Личностные результаты: Проявление познавательных интересов и 
творческой активности в данной области предметной технологической 
деятельности. 

Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения
текущих  и  перспективных  потребностей.  Развитие  трудолюбия  и
ответственности  за  качество  своей  деятельности.  Овладение  установками,
нормами и правилами научной организации умственного и физического труда. 

Самооценка  своих  умственных  и  физических  способностей  для  труда  в

различных сферах с позиций будущей социализации. Овладение правилами



разработанной программы и доступных средств сбора информации;
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; 

безопасного  труда  при  обработке  различных  материалов  и
изготовлении  продуктов  труда;  овладение  системой  социальных  и
межличностных  отношений,  ценностно-смысловых  установок;
способность ставить цели и строить жизненные планы.

Метапредметные  результататы: Планирование процесса 
познавательной деятельности. Ответственное отношение к культуре питания, 
соответствующего нормам здорового образа жизни. 

Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой
задачи на основе заданных алгоритмов. 

 Проявление  нестандартного  подхода  к  решению  учебных  и  практических
задач  в  процессе  моделирования  изделия  или  технологического  процесса.
Самостоятельное  выполнение  различных  творческих  работ  по  созданию
оригинальных  изделий  технического  творчества  и  декоративно-прикладного
искусства.  Соблюдение  безопасных  приемов  познавательно-трудовой
деятельности и созидательного труда.

Выпускник  научится:  определять  понятия  «техносфера»  и  «
технология»; приводить примеры влияния технологии на общество и
общества на технологию; называть  и характеризовать современные и
перспективные  управленческие,  информационные  технологии,
технологии производства и обработки материалов, машиностроения,
сельского хозяйства. Выпускник получит возможность научиться:
приводить  рассуждения,  содержащие  аргументированные  оценки  и
прогнозы развития технологий в  сферах медицины,  производства и
обработки  материалов,  машиностроения,  сельского  хозяйства,
производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.



Выпускник  научится:  понятие  «техника»,  «техническая  система»,
«технологическая  машина»,  «конструкция»,  «механизм»;находить
информацию  о  существующих  современных  станках,  новейших
устройствах,  инструментах  и  приспособлениях  для  обработки
конструкционных  материалов;  изучать  устройство  современных
инструментов, станков,  бытовой техники включая швейные машины с
электрическим  приводом;  Выпускник  получит  возможность
научиться:  проводить  испытание,  анализ  и  модернизацию модели;
разрабатывать  оригинальные  конструкции  в  заданной  ситуации:
нахождение  вариантов,  отбор  решений,  проектирование  и
конструирование,  испытания,  анализ,  способы  модернизации,
альтернативные решения;

Выпускник научится: выбирать объекты труда в зависимости от 
потребностей людей, наличия материалов и  оборудования; читать и 
создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты; 
выполнять приёмы работы ручным инструментом и   станочным   
оборудованием; осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку
изделий из древесины по рисункам, эскизам и чертежам; распознавать
металлы, сплавы и искусственные материалы; Выполнять разметку 
заготовок; описывать технологическое решение с помощью текста, 
рисунков, графического изображения; анализировать возможные 
технологические решения, определять их достоинства и недостатки в 
контексте заданной ситуации; определять назначение и особенности  
различных швейных изделий; различать основные стили в одежде и 
современные направления моды; отличать виды традиционных 
народных промыслов; выбирать вид ткани для определенных типов 
швейных изделий; снимать мерки с фигуры человека; строить чертежи
простых швейных изделий; подготавливать швейную машину к 
работе; выполнять технологические операции по изготовлению 
швейных изделий Выпускник получит возможность научиться: 
определять способа графического отображения объектов труда; 
выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной
поддержки; разрабатывать оригинальные конструкции  в заданной 
ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 



конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, 
альтернативные решения; выполнять несложное моделирования 
швейных изделий; планировать (разработку) получение 
материального продукта в соответствии с собственными задачами 
(включая моделирование и разработку документации) или на основе 
самостоятельно проведенных исследований потребительских 
интересов; разрабатывать и создавать швейные изделия на основе 
собственной модели;

Выпускник  научится:  составлять  рацион  питания  адекватный
ситуации;  обрабатывать  пищевые  продукты  способами,
сохраняющими  их  пищевую  ценность;  реализовывать  санитарно-
гигиенические  требования  применительно  к  технологиям
обработки  пищевых  продуктов;  использовать  различные  виды
доступного  оборудования  в  технологиях  обработки  пищевых
продуктов;  выбирать  пищевые  продукты  для  удовлетворения
потребностей  организма  в  белках,  углеводах,  жирах,  витаминах;
определять  доброкачественность  пищевых продуктов  по внешним
признакам;  составлять  меню;  выполнять  механическую  и
тепловую  обработку  пищевых  продуктов;  соблюдать  правила
хранения  пищевых  продуктов,  полуфабрикатов  и  готовых  блюд;
заготавливать впрок овощи и фрукты; 

Выпускник  получит  возможность  научиться:  исследовать
продукты питания лабораторным способом; оптимизировать временя
и  энергетические  затраты  при  приготовлении  различных  блюд;
осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учетом их
питательной  ценности  и  принципов  здорового  питания;  составлять
индивидуальный режим питания; осуществлять приготовление блюд
национальной кухни; сервировать стол, эстетически оформлять блюда

Выпускник научится:  осуществлять сборку электрических цепей по
электрической схеме, проводит анализ неполадок электрической цепи;
осуществлять  модификацию  заданной  электрической  цепи  в
соответствии  с  поставленной  задачей;  выявлять  пути  экономии



электроэнергии  в  быту;  пользоваться  электронагревательными
приборами:  электроплитой,  утюгом,  СВЧ-печью  и  др.;  выполнять
правила  безопасного  пользования  бытовыми  электроприборами;
читать электрические схемы; называть и характеризовать актуальные
и  перспективные  технологии  в  области  энергетики,  характеризует
профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания

Выпускник  получит  возможность  научиться:  различать  и
разбираться  в  предназначении  и  применении   источников  тока:
гальванических  элементов,  генераторов  тока;  составлять
электрические  схемы,  которые  применяются  при  разработке
электроустановок,  создании  и  эксплуатации  электрифицированных
приборов  и  аппаратов,  используя  дополнительные  источники
информации  (включая  Интернет);осуществлять  оценку  качества
сборки,  надёжности  изделия  и  удобства  его  использования;
разрабатывать  проект  освещения  выбранного  помещения,  включая
отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки

Выпускник  научится:  применять  технологии  получения,  представления,
преобразования  использования  информации  из  различных  источников;
отбирать  и  анализировать  различные  виды  информации;  оценивать  и
сравнивать   скорость  и  качество  восприятия  информации  различными
органами  чувств;  изготовлять  информационный  продукт  по  заданному
алгоритму  в  заданной  оболочке;  встраивать  созданный  информационный
продукт в заданную оболочку; разрабатывать (комбинирование, изменение
параметров  и  требований  к  ресурсам)  технологии  получения
информационного  продукта  с  заданными  свойствами;  осуществлять
сохранение информации в формах описания, схемах, эскизах, фотографиях;

Выпускник  получит  возможность  научиться:  осуществлять  поиск,
извлечение,  структурирование  и  обработку  информации;  изготовлять
информационный  продукт  по  заданному  алгоритму;  создавать
информационный продукт и его встраивать в заданную оболочку

Выпускник  научится:  определять  виды  и  сорта
сельскохозяйственных культур; определять чистоту, всхожесть, класс
и  посевную  годность  семян;  рассчитывать  нормы  высева  семян;



применять  различные  способы  воспроизводства  плодородия  почвы;
соблюдать  технологию  посева/посадки  комнатных  или  овощных
культурных  растений  в  условиях  школьного  кабинета;  составлять
график  агротехнологических  приёмов  ухода  за  культурными
растениями;  определять  основные  виды  дикорастущих  растений,
используемых  человеком;  соблюдать  технологию  заготовки  сырья
дикорастущих растений на примере растений своего региона; излагать
и  доносить  до  аудитории  информацию,  подготовленную  в  виде
докладов и рефератов.

Выпускник  получит  возможность  научиться: приводить
рассуждения,  содержащие  аргументированные  оценки  и  прогнозы
развития   агротехнологий;  применять  способы  и  методы
вегетативного  размножения  культурных  растений  (черенками,
отводками,  прививкой,  культурой  ткани)   на  примере  комнатных
декоративных  культур;  определять   виды  удобрений  и  способы  их
применения;  проводить фенологические наблюдения за комнатными
растениями;  выполнять  основные  технологические  приемы
аранжировки  цветочных  композиций,  использования  комнатных
культур  в  оформлении  помещений  (на  примере  школьных
помещений);

Выпускник  научится:  распознавать  основные  типы  животных  и
оценивать их роль в сельскохозяйственном производстве; приводить
примеры  технологий  производства  основных  видов
животноводческой продукции: молока, мяса, яиц, шерсти, пушнины;
осуществлять контроль и оценку качества продукции животноводства;
собирать  информацию  и  описывать  технологию   разведения,
содержания  домашних  животных  на  примере   своей  семьи,  семей
своих друзей, зоопарка; составлять рацион для домашних животных в
семье, организацию их кормления; составлять технологические схемы
производства продукции животноводства;

Выпускник  получит  возможность  научиться:  приводить
рассуждения,  содержащие  аргументированные  оценки  и  прогнозы



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

Выпускник научится: объяснять специфику социальных технологий,
пользуясь  произвольно  избранными  примерами,  характеризуя
тенденции развития социальных технологий в XXI веке;
называть виды социальных технологий; характеризовать технологии
работы  с  общественным  мнением,  технологии  сферы  услуг,
социальные  сети  как  технологию;  применять  методы  и  средства
получения  информации  в  процессе  социальных  технологий;
характеризовать  профессии,  связанные  с  реализацией  социальных
технологий,

Выпускник  получит  возможность  научиться:  составлять  и
обосновывать   перечень  личных  потребностей;  разрабатывать
технологии общения при конфликтных ситуациях;

Выпускник  научится:  планировать  и  выполнять  учебные
технологические  проекты:  выявлять  и  формулировать  проблему;
обосновывать  цель  проекта,  конструкцию  изделия,  сущность
итогового  продукта  или  желаемого  результата;  планировать  этапы
выполнения  работ;  составлять  технологическую карту изготовления
изделия;  выбирать  средства  реализации  замысла;  осуществлять
технологический  процесс;  контролировать  ход  и  результаты
выполнения проекта; 

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

Получит  возможность  научиться:  выявлять  и  формулировать
проблему  требующую  технологического  решения;  модифицировать
имеющиеся  продукты  в  соответствии  с  ситуацией  /  заказом  /
потребностью  /  задачей  деятельности  и  в  соответствии  с  их



характеристиками  разрабатывать  технологию  на  основе  базовой
технологии; технологии зировать свой опыт, представлять на основе
ретроспективного  анализа  и  унификации  деятельности  описание  в
виде  инструкции  или  технологической  карты;  оценивать
коммерческий потенциал продукта и / или технологии.

8 класс

Предметные результаты освоения программы Личностные и метапредметные результаты освоения программы

Выпускник научится:  отличать природный (нерукотворный) мир от
рукотворного;   определять  понятия  «техносфера»,  «потребность»,
«производство»,  «труд»,  «средства  труда»,  «предмет  труда»,   «сырье»,
«полуфабрикат»  и  адекватно  пользуется  этими  понятиями.   Выявлять  и
различать  потребности  людей  и  способы  их  удовлетворения;  называть
предприятия  региона  проживания,  работающие  на  основе  современных
производственных технологий, приводит примеры функций работников этих
предприятий; 

Выпускник получит возможность научиться:. изучать потребности
ближайшего  социального  окружения  на  основе  самостоятельно
разработанной  программы  и  доступных  средств  сбора  информации;
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; 

Личностные результаты : Проявление познавательных интересов и 
творческой активности в данной области предметной технологической 
деятельности. 

Выражение  желания  учиться  и  трудиться  на  производстве  для  удовлетворения
текущих и перспективных потребностей. Развитие трудолюбия и ответственности
за качество своей деятельности.  Овладение установками, нормами и правилами
научной организации умственного и физического труда. 

Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных

сферах с позиций будущей социализации.  Овладение правилами безопасного
труда  при  обработке  различных  материалов  и  изготовлении  продуктов
труда;  овладение  системой  социальных  и  межличностных  отношений,
ценностно-смысловых  установок;  способность  ставить  цели  и  строить
жизненные планы.

Метапредметные  результататы: Планирование процесса познавательной 

деятельности. Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего 
нормам здорового образа жизни. 

Определение  адекватных  условиям  способов  решения  учебной  или  трудовой
задачи на основе заданных алгоритмов. 

 Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в
процессе  моделирования  изделия  или  технологического  процесса.
Самостоятельное  выполнение  различных  творческих  работ  по  созданию
оригинальных  изделий  технического  творчества  и  декоративно-прикладного
искусства.  Соблюдение  безопасных  приемов  познавательно-трудовой



деятельности и созидательного труда.

Выпускник  научится:  определять  понятия  «техносфера»  и  «
технология»; приводить примеры влияния технологии на общество и
общества на технологию; называть  и характеризовать современные и
перспективные  управленческие,  информационные  технологии,
технологии  производства  и  обработки  материалов,  машиностроения,
сельского хозяйства.  Выпускник получит возможность научиться:
приводить  рассуждения,  содержащие  аргументированные  оценки  и
прогнозы  развития  технологий  в  сферах  медицины,  производства  и
обработки  материалов,  машиностроения,  сельского  хозяйства,
производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.

Выпускник  научится:  понятие  «техника»,  «техническая  система»,
«технологическая  машина»,  «конструкция»,  «механизм»;  находить
информацию  о  существующих  современных  станках,  новейших
устройствах,  инструментах  и  приспособлениях  для  обработки
конструкционных  материалов;  изучать  устройство  современных
инструментов, станков,  бытовой техники включая швейные машины с
электрическим  приводом;  Выпускник  получит  возможность
научиться:  проводить  испытание,  анализ  и  модернизацию  модели;
разрабатывать  оригинальные  конструкции  в  заданной  ситуации:
нахождение  вариантов,  отбор  решений,  проектирование  и
конструирование,  испытания,  анализ,  способы  модернизации,
альтернативные решения;

Выпускник научится: выбирать объекты труда в зависимости от 
потребностей людей, наличия материалов и  оборудования;   читать и 
создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты; 
выполнять приёмы работы ручным инструментом и   станочным   
оборудованием; осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку 
изделий из древесины по рисункам, эскизам и чертежам; распознавать 
металлы, сплавы и искусственные материалы; Выполнять разметку 
заготовок; описывать технологическое решение с помощью текста, 
рисунков, графического изображения; анализировать возможные 



технологические решения, определять их достоинства и недостатки в 
контексте заданной ситуации; определять назначение и особенности  
различных швейных изделий;  различать основные стили в одежде и 
современные направления моды; отличать виды традиционных 
народных промыслов; выбирать вид ткани для определенных типов 
швейных изделий;  снимать мерки с фигуры человека; строить чертежи 
простых швейных изделий;  подготавливать швейную машину к работе; 
выполнять технологические операции по изготовлению швейных 
изделий Выпускник получит возможность научиться: определять 
способа графического отображения объектов труда;   выполнять 
чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной поддержки; 
разрабатывать оригинальные конструкции  в заданной ситуации:  
нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 
конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, 
альтернативные решения; выполнять несложное моделирования 
швейных изделий;   планировать (разработку) получение материального
продукта в соответствии с собственными задачами (включая 
моделирование и разработку документации) или на основе 
самостоятельно проведенных исследований потребительских 
интересов;  разрабатывать и создавать швейные изделия на основе 
собственной модели;

Выпускник  научится: составлять  рацион  питания  адекватный
ситуации;  обрабатывать  пищевые  продукты  способами,
сохраняющими  их  пищевую  ценность;   реализовывать  санитарно-
гигиенические требования применительно к технологиям обработки
пищевых  продуктов;  использовать  различные  виды   доступного
оборудования  в  технологиях  обработки  пищевых  продуктов;
выбирать  пищевые  продукты  для  удовлетворения  потребностей
организма  в  белках,  углеводах,  жирах,  витаминах;  определять
доброкачественность  пищевых  продуктов  по  внешним  признакам;
составлять меню;  выполнять механическую и тепловую обработку
пищевых  продуктов; соблюдать  правила  хранения  пищевых
продуктов,  полуфабрикатов  и  готовых  блюд;  заготавливать  впрок



овощи и фрукты; 

Выпускник получит возможность научиться: исследовать продукты
питания  лабораторным  способом; оптимизировать  временя  и
энергетические  затраты  при  приготовлении  различных  блюд;
осуществлять  рациональный выбор  пищевых продуктов  с  учетом их
питательной  ценности  и  принципов  здорового  питания; составлять
индивидуальный режим питания;  осуществлять приготовление блюд
национальной кухни; сервировать стол, эстетически оформлять блюда

Выпускник научится: осуществлять сборку электрических цепей по
электрической схеме, проводит анализ неполадок электрической цепи;
осуществлять  модификацию  заданной  электрической  цепи  в
соответствии  с  поставленной  задачей;   выявлять  пути  экономии
электроэнергии  в  быту;  пользоваться  электронагревательными
приборами:  электроплитой,  утюгом,  СВЧ-печью  и  др.; выполнять
правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; читать
электрические  схемы;  называть  и  характеризовать  актуальные  и
перспективные  технологии  в  области  энергетики,  характеризует
профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания 

Выпускник  получит  возможность  научиться:  различать  и
разбираться  в  предназначении  и  применении   источников  тока:
гальванических  элементов,  генераторов  тока; составлять
электрические  схемы,  которые  применяются  при  разработке
электроустановок,  создании  и  эксплуатации  электрифицированных
приборов  и  аппаратов,  используя  дополнительные  источники
информации  (включая  Интернет); осуществлять  оценку  качества
сборки,  надёжности  изделия  и  удобства  его  использования;
разрабатывать  проект  освещения  выбранного  помещения,  включая
отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки

Выпускник  научится: применять  технологии  получения,  представления,
преобразования и  использования  информации  из  различных  источников;
отбирать  и  анализировать  различные  виды  информации; оценивать  и
сравнивать   скорость  и  качество  восприятия  информации  различными



органами  чувств; изготовлять  информационный  продукт  по  заданному
алгоритму  в  заданной  оболочке;  встраивать  созданный  информационный
продукт  в  заданную  оболочку; разрабатывать  (комбинирование,  изменение
параметров  и  требований  к  ресурсам)  технологии  получения
информационного  продукта  с  заданными  свойствами; осуществлять
сохранение информации в формах описания, схемах, эскизах, фотографиях;

Выпускник  получит  возможность  научиться:  осуществлять  поиск,
извлечение,  структурирование  и  обработку  информации; изготовлять
информационный  продукт  по  заданному  алгоритму; создавать
информационный продукт и его встраивать в заданную оболочку

Выпускник научится: определять виды и сорта сельскохозяйственных
культур;  определять  чистоту, всхожесть,  класс  и  посевную  годность
семян;  рассчитывать  нормы  высева  семян;   применять  различные
способы воспроизводства плодородия почвы;   соблюдать технологию
посева/посадки  комнатных  или  овощных  культурных  растений  в
условиях школьного кабинета;  составлять график агротехнологических
приёмов ухода за культурными растениями; определять основные виды
дикорастущих  растений,  используемых  человеком; соблюдать
технологию  заготовки  сырья  дикорастущих  растений  на  примере
растений  своего  региона; излагать  и  доносить  до  аудитории
информацию, подготовленную в виде докладов и рефератов.

Выпускник  получит  возможность  научиться: приводить
рассуждения,  содержащие  аргументированные  оценки  и  прогнозы
развития  агротехнологий;  применять способы и методы вегетативного
размножения культурных растений (черенками, отводками, прививкой,
культурой  ткани)   на  примере  комнатных  декоративных  культур;
определять   виды удобрений и  способы их  применения;  проводить
фенологические  наблюдения  за  комнатными  растениями; выполнять
основные  технологические  приемы  аранжировки  цветочных
композиций,  использования  комнатных  культур  в  оформлении
помещений (на примере школьных помещений);

Выпускник  научится: распознавать  основные  типы  животных  и



оценивать  их  роль  в  сельскохозяйственном  производстве; приводить
примеры технологий производства основных видов животноводческой
продукции:  молока,  мяса,  яиц,  шерсти,  пушнины;   осуществлять
контроль  и  оценку  качества  продукции  животноводства; собирать
информацию  и  описывать  технологию   разведения,  содержания
домашних животных на  примере   своей  семьи,  семей  своих  друзей,
зоопарка;   составлять  рацион  для  домашних  животных  в  семье,
организацию  их  кормления; составлять  технологические  схемы
производства продукции животноводства;

Выпускник  получит  возможность  научиться: приводить
рассуждения,  содержащие  аргументированные  оценки  и  прогнозы
развития технологий животноводства;            проводить  исследования
способов разведения и содержания молодняка, домашних животных  в
своей семье,  семьях друзей;

Выпускник научится:  объяснять специфику социальных технологий,
пользуясь  произвольно  избранными  примерами,  характеризуя
тенденции развития социальных технологий в XXI веке;
называть  виды социальных технологий;  характеризовать  технологии
работы с общественным мнением, технологии сферы услуг, социальные
сети  как  технологию;  применять  методы  и  средства  получения
информации  в  процессе  социальных  технологий;  характеризовать
профессии, связанные с реализацией социальных технологий,

Выпускник  получит  возможность  научиться:  составлять  и
обосновывать   перечень  личных  потребностей;  разрабатывать
технологии общения при конфликтных ситуациях;

Выпускник  научится: планировать  и  выполнять  учебные
технологические  проекты: выявлять  и  формулировать  проблему;
обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового
продукта  или  желаемого  результата; планировать  этапы  выполнения
работ; составлять  технологическую  карту  изготовления  изделия;
выбирать  средства  реализации  замысла;   осуществлять
технологический  процесс;  контролировать  ход  и  результаты



выполнения проекта; 

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

Получит  возможность  научиться: выявлять  и  формулировать
проблему  требующую  технологического  решения; модифицировать
имеющиеся  продукты  в  соответствии  с  ситуацией  /  заказом  /
потребностью  /  задачей  деятельности  и  в  соответствии  с  их
характеристиками  разрабатывать  технологию  на  основе  базовой
технологии;   технологизировать  свой  опыт,  представлять  на  основе
ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде
инструкции  или  технологической  карты; оценивать  коммерческий
потенциал продукта и / или технологии.

2  Содержание учебного предмета 5 класс

Раздел 1. Основы производства (2ч)
Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристика техносферы и её проявления. Общая характеристика 
производства. Труд как основа производства. Умственный и физический труд. Предметы труда в производстве. Вещество, энергия, 
информация, объекты живой природы, объекты социальной среды как предметы труда.

Общая характеристика современных средств труда. Виды средств труда в производстве. Понятие о сырье и полуфабрикатах. Сырьё 
промышленного производства. Первичное и вторичное сырьё. Сельскохозяйственное сырьё. Собирают дополнительную информацию с 
помощью интернет ресурсов по теме, готовят рефераты, коллажи.

Раздел 2  Общая технология (2ч)
Понятие о технологии, её современное  понимание как совокупности средств и методов производства. Общие характеристики технологии. 
Алгоритмическая сущность технологии в производстве потребительских благ. Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. 
Техническая и технологическая документация. Особенности создания технологической документации для швейного производства.
Виды технологий по сферам производства.  Основные признаки высоких технологий.  Общепроизводственные и отраслевые виды 
технологии. Виды распространённых технологий ведущих отраслей производства. Общие и отличительные признаки сходных отраслевых 
технологий. Собирают дополнительную информацию с помощью интернет ресурсов по теме, готовят рефераты.

Раздел 3 Техника (4ч)
Понятие техники как форме деятельности и средстве труда. Современное понимание техники. Разновидности техники. Классификация 
техники и характеристики её классов. 



Понятие технической системы. Технологические машины как технические системы.  Основные конструктивные элементы техники. Рабочие 
органы техники.

Раздел 4 Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов (34 ч)
древесина
Столярный или универсальный верстак. Ручные инструменты и приспособления. Планирование создания изделий.
Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные древесные материалы. Лесоматериалы,  пороки древесины. 
Производство пиломатериалов и области их применения. Древесные материалы: фанера, оргалит, картон, древесно-стружечные (ДСП) и 
древесно - волокнистые материалы (ДВП). 
металлы и пластмассы   
Тонкие металлические листы, проволока и искусственные конструкционные материалы. Профильный металлический прокат. Металлы и их 
сплавы. Чёрные и цветные металлы. Области применения металлов и сплавов. Механические и технологические свойства металлов и 
сплавов.
текстильные материалы и кожа
Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление 
нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях. Ткацкие переплетения. 
Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, технологические. 
Натуральные волокна животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки 
определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон.
Виды и свойства тканей из химических волокон. Виды нетканых материалов из химических волокон.
Кожа и её свойства. Области применения кожи как конструкционного материала

Раздел  5 Технологии  обработки пищевых продуктов (8ч)
Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом работы, при приготовлении пищи.

Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и электроприборами, газовыми плитами, при работе с ножом, 
кипящими жидкостями и приспособлениями.
Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых продуктов. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности 
человека. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах.
Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Технология приготовления бутербродов.
Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая и кофе.  Технология приготовления горячих напитков. Современные приборы и способы
приготовления чая и кофе.
 Использование яиц в кулинарии. Технология приготовления различных блюд из яиц.  Пищевая (питательная) ценность овощей и 
фруктов. Кулинарная классификация овощей. Питательная ценность фруктов. Общие правила механической кулинарной обработки овощей. 
Инструменты и приспособления для нарезки. Технология приготовления блюд из сырых овощей (фруктов). Сервировка стола. Набор 
столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. 

Раздел  6 Технологии получения, преобразования и использования энергии (2ч)
Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. Методы и средства получения механической энергии. Взаимное преобразование 
потенциальной и кинетической энергии. Энергия волн. Применение кинетической и потенциальной энергии в практике. Аккумуляторы 
механической энергии.

Раздел  7 Технологии получения, обработки и использования информации (4ч)
Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. Характеристика видов информации в зависимости от органов чувств. 
Способы отображения информации. 



Раздел  8 Технологии растениеводства (6ч)
Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия внешней среды, необходимые для выращивания культурных 

растений. Технологии вегетативного размножения культурных растений. Методика (технология) проведения полевого опыта и 
фенологических наблюдений.
Основные виды дикорастущих растений, используемых человеком. Предназначение дикорастущих растений в жизни человека. Технологии 
заготовки сырья дикорастущих растений. Технологии переработки и применения сырья дикорастущих растений. Условия и методы 
сохранения природной среды. 

Раздел  9 Технологии животноводства (2ч)
Животные организмы как объект технологии.  Потребности человека, которые удовлетворяют животные.  Классификация животных 
организмов  как объекта технологии. Технологии преобразования  животных организмов в интересах человека и их основные элементы.

Раздел 10 Социально-экономические технологии (4)
Сущность социальных технологий. Человек как объект социальных технологий. Основные свойства личности человека. Потребности и их 
иерархия. Виды социальных технологий. Технологии общения. Образовательные технологии. Медицинские технологии. Социокультурные 
технологии.

Раздел 11 Методы и средства творческой и проектной деятельности (2ч)
Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления результатов творчества. Основные этапы проектной 
деятельности и их характеристики. Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты оформления. Методы 
творческой деятельности: метод фокальных объектов, мозговой штурм, морфологический анализ

3 Тематическое планирование

№ Наименование темы Количество часов, отводимых на освоение 
каждой темы

1 Основы производства 2ч
2 Общая технология 2ч
3 Техника 4ч
4 Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов
34ч

5 Технологии обработки пищевых продуктов 8ч
6 Технологии получения, преобразования и использования энергии 2ч
7 Технологии получения, обработки и использования информации 4ч
8 Технологии растениеводства. 6ч
9 Технологии животноводства 2ч
10 Социально-экономические технологии 4ч
11 Методы и средства творческой исследовательской и проектной 

деятельности.
2ч

Итого 70
Содержание учебного предмета 6 класс



Раздел 1. Основы производства 2 ч
Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Умственный
и физический труд. Предметы труда в производстве. Вещество, энергия, информация, объекты живой природы, объекты социальной среды 
как предметы труда. Общая характеристика современных средств труда. Виды средств труда в производстве. Понятие о сырье и 
полуфабрикатах. Сырьё промышленного производства. Первичное и вторичное сырьё. Сельскохозяйственное сырьё.

Раздел 2  Общая технология 2 ч
Понятие о технологии, её современное  понимание как совокупности средств и методов производства. Общие характеристики технологии. 
Алгоритмическая сущность технологии в производстве потребительских благ. Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. 
Техническая и технологическая документация. Особенности создания технологической документации для швейного производства.
Виды технологий по сферам производства.  Основные признаки высоких технологий.  Общепроизводственные и отраслевые виды 
технологии. Виды распространённых технологий ведущих отраслей производства. Общие и отличительные признаки сходных отраслевых 
технологий
Культура производства Технологическая культура и её проявления в современном производстве. Культура труда человека. Характеристики 
культуры труда современного труженика.

Раздел 3 Техника 4 ч
Понятие техники как форме деятельности и средстве труда. Двигатели машин, как основных видов техники. Виды двигателей.
Передаточные механизмы в технике: виды, предназначение и характеристики. Электрическая, гидравлическая и пневматическая 
трансмиссии. Органы управления техникой. Системы управления. Автоматизированная техника. Автоматические устройства и машины. 
Станки с ЧПУ.

Раздел 4 Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 30 ч

ДРЕВЕСИНА

Столярный или универсальный верстак. Ручные инструменты и приспособления. Планирование создания изделий.
Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные древесные материалы. Лесоматериалы,  пороки древесины.

Производство пиломатериалов и области их применения.
Древесные материалы: фанера, оргалит, картон, древесно-стружечные (ДСП) и древесно-волокнистые материалы (ДВП). 

МЕТАЛЛЫ И ПЛАСТМАССЫ   

Тонкие металлические листы, проволока и искусственные конструкционные материалы. Профильный металлический прокат. Металлы и их 
сплавы. Чёрные и цветные металлы. Области применения металлов и сплавов. Механические и технологические свойства металлов и 
сплавов.

ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОЖА

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление
нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях. Ткацкие переплетения.
Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, технологические. 

Натуральные волокна животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки
определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон.

Виды и свойства тканей из химических волокон. Виды нетканых материалов из химических волокон.
Кожа и её свойства. Области применения кожи как конструкционного материала



Раздел  5 Технологии  обработки пищевых продуктов 8ч
Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом работы, при приготовлении пищи.
Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и электроприборами, газовыми плитами, при работе с ножом, 
кипящими жидкостями и приспособлениями.
Виды круп, применяемых в питании человека. Технология приготовления крупяных каш. Требования к качеству рассыпчатых, вязких и 
жидких каш. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Требования к качеству готовых блюд из макаронных изделий. Подача 
готовых блюд. Расчёт расхода круп и макаронных изделий с учетом объема приготовления.
Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 
Первичная обработка рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы. 
Значение мясных блюд в питании. Виды мяса, включая мясо птицы. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы 
определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные 
требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса.

Раздел  6 Технологии получения, преобразования и использования энергии 2ч
Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. Методы и средства получения механической энергии. Электрическая энергия. 
Способы получения и источники электрической энергии. Электрические аккумуляторы. Электроприёмники, электрические цепи их 
подключения. Схемы электрических цепей. Преобразование электрической энергии в другие виды энергии и работу.

Раздел  7 Технологии получения, обработки и использования информации 4ч
Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. Характеристика видов информации в зависимости от органов чувств. 
Способы отображения информации. Знаки символы, образы и реальные объекты как средства отображения информации. Технологии записи 
и представления информации разными средствами.

Раздел  8 Технологии растениеводства 6ч
Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия внешней среды, необходимые для выращивания культурных 
растений. Технологии подготовки почвы. Технологии подготовки семян к посеву. Технологии посева и посадки культурных растений. 
Технологии ухода за культурными растениями. Технологии уборки и хранения урожая культурных растений. Технологии получения семян 
культурных растений.

Раздел  9 Технологии животноводства 2ч
Животные организмы как объект технологии.  Потребности человека, которые удовлетворяют животные.  Классификация животных 
организмов  как объекта технологии. Технологии преобразования  животных организмов в интересах человека и их основные элементы 
Содержание животных как  элемент технологии преобразования животных организмов в интересах человека.  Строительство и оборудование
помещений для животных, технические устройства, обеспечивающие  необходимые условия содержания  животных и  уход за ними. 

Раздел 10 Социально-экономические технологии 4ч
Сущность социальных технологий. Человек как объект социальных технологий. Основные свойства личности человека. Потребности и их 
иерархия. Виды социальных технологий. Технологии общения. Образовательные технологии. Медицинские технологии. Социокультурные 
технологии.  Методы и средства получения информации в процессе социальных технологий. Опросы. Анкетирование. Интервью. 
Наблюдение

Раздел 11 Методы и средства творческой и проектной деятельности 4ч



Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления результатов творчества. Основные этапы проектной 
деятельности и их характеристики. Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты оформления. Методы 
творческой деятельности: метод фокальных объектов, мозговой штурм, морфологический анализ

3 Тематическое планирование

№ Наименование темы Количество часов, отводимых на освоение каждой темы
1 Основы производства 2ч
2 Общая технология 2ч
3 Техника 4ч
4 Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов
30ч

5 Технологии обработки пищевых продуктов 8ч
6 Технологии получения, преобразования и использования энергии 2ч
7 Технологии получения, обработки и использования информации 4ч
8 Технологии растениеводства 6ч
9 Технологии животноводства 2ч
10 Социально-экономические технологии 4ч
11 Методы  и  средства  творческой  исследовательской  и  проектной

деятельности.
4ч

Итого 70ч

Содержание учебного предмета 7 класс

Раздел 1. Основы производства 4 ч
Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Умственный
и физический труд. Предметы труда в производстве. Вещество, энергия, информация, объекты живой природы, объекты социальной среды 
как предметы труда.
Общая характеристика современных средств труда. Виды средств труда в производстве. Понятие о сырье и полуфабрикатах. Сырьё 
промышленного производства. Первичное и вторичное сырьё. Сельскохозяйственное сырьё.

Раздел 2  Общая технология 2 ч
Понятие о технологии, её современное  понимание как совокупности средств и методов производства. Общие характеристики технологии. 
Алгоритмическая сущность технологии в производстве потребительских благ. Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. 
Техническая и технологическая документация. Особенности создания технологической документации для швейного производства.



Виды технологий по сферам производства.  Основные признаки высоких технологий.  Общепроизводственные и отраслевые виды 
технологии. Виды распространённых технологий ведущих отраслей производства. Общие и отличительные признаки сходных отраслевых 
технологий

Культура  производства  Технологическая  культура  и  её  проявления  в  современном  производстве.  Культура  труда  человека.
Характеристики культуры труда современного труженика.

Технологии и технологические средства производства.

Раздел 3 Техника 2 ч
Понятие техники как форме деятельности и средстве труда. Двигатели машин, как основных видов техники. Виды двигателей.

Передаточные механизмы в технике: виды, предназначение и характеристики. Электрическая, гидравлическая и пневматическая 
трансмиссии. Органы управления техникой. Системы управления. Автоматизированная техника. Автоматические устройства и машины. Станки с 
ЧПУ. Техника для транспортирования. Сравнение характеристик транспортных средств. Моделирование транспортных средств.

Раздел 4 Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 30 ч

ДРЕВЕСИНА

Столярный или универсальный верстак. Ручные инструменты и приспособления. Планирование создания изделий. Древесина как 
конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные древесные материалы. Лесоматериалы,  пороки древесины. Производство 
пиломатериалов и области их применения.

Древесные материалы: фанера, оргалит, картон, древесно-стружечные (ДСП) и древесноволокнистые материалы (ДВП). Конструирование
и моделирование изделий из древесины. Проектирование изделий из древесины с учётом её свойств.

МЕТАЛЛЫ И ПЛАСТМАССЫ

Тонкие металлические листы, проволока и искусственные конструкционные материалы. Профильный металлический прокат. Металлы и их 
сплавы. Чёрные и цветные металлы. Области применения металлов и сплавов. Механические и технологические свойства металлов и 
сплавов. Основные технологические операции и приёмы ручной обработки металлов и искусственных материалов механическими и 
электрифицированными (аккумуляторными) ручными инструментами (правка, резание, зачистка, гибка).

ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОЖА

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление
нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях. Ткацкие переплетения.
Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, технологические. 

Натуральные волокна животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки
определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон.

Виды и свойства тканей из химических волокон. Виды нетканых материалов из химических волокон.
Кожа и её свойства. Области применения кожи как конструкционного материала. 
Чертёж и  выкройка швейного изделия.  Инструменты и  приспособления  для изготовления  выкройки.  Определение  размеров фигуры

человека.  Определение  размеров  швейного  изделия.  Расположение  конструктивных  линий  фигуры.  Снятие  мерок.  Особенности  построения



выкроек различных изделий и их деталей. Правила безопасной работы ножницами. Порядок соединения деталей в сложных изделиях.
Современная  бытовая  швейная  машина  с  электрическим  приводом.  Основные  узлы  швейной  машины.  Назначение  и  правила

использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной
работы на швейной машине.

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку,
заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх.

Приёмы работы на швейной машине:  начало работы,  поворот строчки под углом,  закрепление машинной строчки в начале и конце
работы, окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Уход за швейной машиной. 

Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани. Выкраивание деталей
швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы при раскрое ткани.

Основные операции при ручных работах: перенос пиний выкройки на детали кроя, стежками предохранение срезов от осыпания – ручное
обмётывание.

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания
— машинное  обмётывание  зигзагообразной  строчкой  и  оверлоком;  постоянное  соединение  деталей  — стачивание;  постоянное  закрепление
подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами).

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. Основные операции ВТО.

Раздел  5 Технологии  обработки пищевых продуктов 8ч
Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом работы, при приготовлении пищи.
Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и электроприборами, газовыми плитами, при работе с ножом, 
кипящими жидкостями и приспособлениями.
Значение молока в питании человека. Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Требования к качеству 
молочных готовых блюд.
Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, муссы, суфле. Их значение в питании человека. Рецептура, технология их 
приготовления и подача к столу. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и 
сладких блюд. Составление букета из конфет и печенья.

Раздел  6 Технологии получения, преобразования и использования энергии 4ч
Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. Методы и средства получения механической энергии. 
Электрическая энергия. Способы получения и источники электрической энергии. Электрические аккумуляторы. Электра приёмники, 
электрические цепи их подключения. Схемы электрических цепей. Преобразование электрической энергии в другие виды энергии и работу.

Энергия магнитного поля и энергия электромагнитного поля и их применение. 

Раздел  7 Технологии получения, обработки и использования информации 4ч

Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. Характеристика видов информации в зависимости от органов 
чувств.Способы отображения информации. Знаки символы, образы и реальные объекты как средства отображения информации. Технологии 
записи и представления информации разными средствами.

Технологии получения информации. Методы и средства наблюдений. Опыты и исследования. 
Коммуникационные технологии. Сущность коммуникации, её структура и характеристики. Средства и методы коммуникации. 



Раздел  8 Технологии растениеводства 6ч
Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия внешней среды, необходимые для выращивания культурных 
растений. Технологии подготовки почвы. Технологии подготовки семян к посеву. 
Технологии посева и посадки культурных растений. Технологии ухода за культурными растениями. Технологии уборки и хранения урожая 
культурных растений. Технологии получения семян культурных растений.

Технологии флористики. Технологии фитодизайна. Технологии ландшафтного дизайна.

Раздел  9 Технологии животноводства 2ч
Животные организмы как объект технологии.  Потребности человека, которые удовлетворяют животные.  Классификация животных 
организмов  как объекта технологии. Технологии преобразования  животных организмов в интересах человека и их основные элементы.

Кормление  животных  как   элемент  технологии  их  преобразования   в  интересах  человека.   Принципы  кормления  животных.
Экономические показатели кормления  и выращивания сельскохозяйственных животных.

Раздел 10 Социально-экономические технологии 4ч
Сущность социальных технологий. Человек как объект социальных технологий. Основные свойства личности человека. Потребности и их 
иерархия. Виды социальных технологий. Технологии общения. Образовательные технологии. Медицинские технологии. Социокультурные 
технологии.
Рынок и его сущность. Маркетинг как вид социальной технологии. Спрос и его характеристики. Потребительная и меновая стоимость 
товара. Деньги. Методы и средства стимулирования сбыта.

Раздел 11 Методы и средства творческой и проектной деятельности 4ч
Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления результатов творчества. Основные этапы проектной 
деятельности и их характеристики.
Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты оформления. Методы творческой деятельности: метод 
фокальных объектов, мозговой штурм, морфологический анализ.
Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы творчества в проектной деятельности.

3 Тематическое планирование

№ Наименование темы Количество часов, отводимых на освоение каждой темы
1 Основы производства 4ч
2 Общая технология 2ч
3 Техника 2ч
4 Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов
30ч

5 Технологии обработки пищевых продуктов 8ч



6 Технологии получения, преобразования и использования энергии 4ч
7 Технологии получения, обработки и использования информации 4ч
8 Технологии растениеводства 6ч
9 Технологии животноводства 2ч
10 Социально-экономические технологии 4ч
11 Методы  и  средства  творческой  исследовательской  и  проектной

деятельности.
4ч

Итого 70ч

Содержание учебного предмета 8 класс

Раздел 1. Основы производства 2 ч
Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Умственный
и физический труд. Предметы труда в производстве. Вещество, энергия, информация, объекты живой природы, объекты социальной среды 
как предметы труда.
 Общая характеристика современных средств труда. Виды средств труда в производстве. Понятие о сырье и полуфабрикатах. Сырьё 
промышленного производства. Первичное и вторичное сырьё. Сельскохозяйственное сырьё.

Раздел 2  Общая технология 2 ч
Понятие о технологии, её современное  понимание как совокупности средств и методов производства. Общие характеристики технологии. 
Алгоритмическая сущность технологии в производстве потребительских благ. Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. 
Техническая и технологическая документация. Особенности создания технологической документации для швейного производства.
Виды технологий по сферам производства.  Основные признаки высоких технологий.  Общепроизводственные и отраслевые виды 
технологии. Виды распространённых технологий ведущих отраслей производства. Общие и отличительные признаки сходных отраслевых 
технологий

Культура  производства  Технологическая  культура  и  её  проявления  в  современном  производстве.  Культура  труда  человека.
Характеристики культуры труда современного труженика.  

Технологии и технологические средства производства.

Раздел 3 Техника 2 ч
Понятие техники как форме деятельности и средстве труда. Двигатели машин, как основных видов техники. Виды двигателей.

Передаточные механизмы в технике: виды, предназначение и характеристики. Электрическая, гидравлическая и пневматическая 
трансмиссии. Органы управления техникой. Системы управления. Автоматизированная техника. Автоматические устройства и машины. Станки с 
ЧПУ. Техника для транспортирования. Сравнение характеристик транспортных средств. Моделирование транспортных средств.

Раздел 4 Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 18 ч

ДРЕВЕСИНА

Столярный или универсальный верстак. Ручные инструменты и приспособления. Планирование создания изделий.
Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные древесные материалы. Лесоматериалы,  пороки древесины.



Производство пиломатериалов и области их применения.
Древесные материалы: фанера, оргалит, картон, древесно-стружечные (ДСП) и древесно-волокнистые материалы (ДВП). Конструирование

и моделирование изделий из древесины. Проектирование изделий из древесины с учётом её свойств.
МЕТАЛЛЫ И ПЛАСТМАССЫ   

Тонкие металлические листы, проволока и искусственные конструкционные материалы. Профильный металлический прокат. Металлы и их 
сплавы. Чёрные и цветные металлы. Области применения металлов и сплавов. Механические и технологические свойства металлов и 
сплавов. Основные технологические операции и приёмы ручной обработки металлов и искусственных материалов механическими и 
электрифицированными (аккумуляторными) ручными инструментами (правка, резание, зачистка, гибка).

ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОЖА

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление
нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях. Ткацкие переплетения.
Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, технологические. 

Натуральные волокна животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки
определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон.

Виды и свойства тканей из химических волокон. Виды нетканых материалов из химических волокон.
Кожа и её свойства. Области применения кожи как конструкционного материала. 
Чертёж и  выкройка швейного изделия.  Инструменты и  приспособления  для изготовления  выкройки.  Определение  размеров фигуры

человека.  Определение  размеров  швейного  изделия.  Расположение  конструктивных  линий  фигуры.  Снятие  мерок.  Особенности  построения
выкроек различных изделий и их деталей. Правила безопасной работы ножницами. Порядок соединения деталей в сложных изделиях.

Современная  бытовая  швейная  машина  с  электрическим  приводом.  Основные  узлы  швейной  машины.  Назначение  и  правила
использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной
работы на швейной машине.

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку,
заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх.

Приёмы работы на швейной машине:  начало работы,  поворот строчки под углом,  закрепление машинной строчки в начале и конце
работы, окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Уход за швейной машиной. 

Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани. Выкраивание деталей
швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы при раскрое ткани.

Основные операции при ручных работах: перенос пиний выкройки на детали кроя, стежками предохранение срезов от осыпания – ручное
обмётывание.

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания
— машинное  обмётывание  зигзагообразной  строчкой  и  оверлоком;  постоянное  соединение  деталей  — стачивание;  постоянное  закрепление
подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами).

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. Основные операции ВТО.

Раздел  5 Технологии  обработки пищевых продуктов  2ч
Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом работы, при приготовлении пищи.



Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и электроприборами, газовыми плитами, при работе с ножом, 
кипящими жидкостями и приспособлениями.
Значение молока в питании человека. Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Требования к качеству 
молочных готовых блюд.
Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, муссы, суфле. Их значение в питании человека. Рецептура, технология их 
приготовления и подача к столу. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и 
сладких блюд. Составление букета из конфет и печенья.

Раздел  6 Технологии получения, преобразования и использования энергии  1 ч
Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. Методы и средства получения механической энергии. 
Электрическая энергия. Способы получения и источники электрической энергии. Электрические аккумуляторы. Электра приёмники, 
электрические цепи их подключения. Схемы электрических цепей. Преобразование электрической энергии в другие виды энергии и работу.

Энергия магнитного поля и энергия электромагнитного поля и их применение. 

Раздел  7 Технологии получения, обработки и использования информации  1 ч

Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. Характеристика видов информации в зависимости от органов чувств. 
Способы отображения информации. Знаки символы, образы и реальные объекты как средства отображения информации. Технологии записи 
и представления информации разными средствами.

Технологии получения информации. Методы и средства наблюдений. Опыты и исследования. 
Коммуникационные технологии. Сущность коммуникации, её структура и характеристики. Средства и методы коммуникации. 

Раздел  8 Технологии растениеводства 3ч
Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия внешней среды, необходимые для выращивания культурных 
растений. Технологии подготовки почвы. Технологии подготовки семян к посеву. 
Технологии посева и посадки культурных растений. Технологии ухода за культурными растениями. Технологии уборки и хранения урожая 
культурных растений. Технологии получения семян культурных растений.

Технологии флористики. Технологии фитодизайна. Технологии ландшафтного дизайна.

Раздел  9 Технологии животноводства 2ч
Животные организмы как объект технологии.  Потребности человека, которые удовлетворяют животные.  Классификация животных 
организмов  как объекта технологии. Технологии преобразования  животных организмов в интересах человека и их основные элементы .

Кормление  животных  как   элемент  технологии  их  преобразования   в  интересах  человека.   Принципы  кормления  животных.
Экономические показатели кормления  и выращивания сельскохозяйственных животных.

Раздел 10 Социально-экономические технологии 1ч



Сущность социальных технологий. Человек как объект социальных технологий. Основные свойства личности человека. Потребности и их 
иерархия. Виды социальных технологий. Технологии общения. Образовательные технологии. Медицинские технологии. Социокультурные 
технологии.  
Рынок и его сущность. Маркетинг как вид социальной технологии. Спрос и его характеристики. Потребительная и меновая стоимость 
товара. Деньги. Методы и средства стимулирования сбыта.

Раздел 11 Методы и средства творческой и проектной деятельности 1ч
Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления результатов творчества. Основные этапы проектной 
деятельности и их характеристики.
Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты оформления. Методы творческой деятельности: метод 
фокальных объектов, мозговой штурм, морфологический анализ.
Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы творчества в проектной деятельности.

3 Тематическое планирование

№ Наименование темы Количество часов, отводимых на освоение каждой темы
1 Основы производства 2ч
2 Общая технология 2ч
3 Техника 2ч
4 Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов
18ч

5 Технологии обработки пищевых продуктов 2ч
6 Технологии получения, преобразования и использования энергии 1ч
7 Технологии получения, обработки и использования информации 1ч
8 Технологии растениеводства 3ч
9 Технологии животноводства 2ч
10 Социально-экономические технологии 1ч
11 Методы  и  средства  творческой  исследовательской  и  проектной

деятельности.
1ч

Итого 35ч




