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Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана в соответствии с При-

мерной рабочей программой с учетом Программы  воспитания. 

 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета  «Технология» 

(личностные, метапредметные и предметные)  

 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического техноло-

гического образования. Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального 

пути. В результате обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели 

и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельно-

сти в реальной жизни, за рамками учебного процесса.  

Общие результаты технологического образования состоят:  

 в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано 

на приобретенных учащимися соответствующих знаний, умений и способах деятельности;  

 в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и 

самообразования; созидательной преобразующей, творческой деятельности;  

 в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и матери-

ального производства;  

 в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования.  

 

Изучение технологии призвано обеспечить:  

 становление у учащихся целостного представления о мире и роли техники и тех-

нологии в нем; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности – 

природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого технико-

технологические знания;  

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершен-

ствование, формирование у них толерантных отношений и экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности;  

 формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание цен-

ности технологического образования, значимости прикладного образования для каждого 

человека, общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения 

к технологии как к возможной области будущей практической деятельности;  

 приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта 

познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей 

и имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки вы-

явления противоречий и решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, базовых трудовых навыком ручного и умственного труда; 

навыки измерений, навыки сотрудничества, безопасного обращения с веществами в по-

вседневной жизни.  

 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личност-

ных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в ос-

новной школе:  

 проявление познавательной активности в области предметной технологической 

деятельности;  

 выражение желания учиться и трудиться для удовлетворения текущих и перспек-

тивных потребностей;  

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;  



 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности;  

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного 

и физического труда;  

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной де-

ятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной со-

циализации;  

 проявление технико-технологического и экономического мышления при органи-

зации своей деятельности;  

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, 

к рациональному ведению домашнего хозяйства;  

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления;  

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;  

 осознание необходимости общественно полезного труда как условие безопасной и 

эффективной социализации;  

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере техническо-

го труда.  

 

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в ос-

новной школе:  

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельно-

сти;  

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе задан-

ных алгоритмов;  

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творче-

ства в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;  

 поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;  

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потре-

бительную стоимость;  

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по со-

зданию изделий и продуктов;  

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и тех-

нологических процессов;  

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса;  

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция сво-

ей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности;  

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источ-

ников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 

данных;  

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками;  

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими её участниками;  

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива;  



 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможно-

стей её решения;  

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым кри-

териям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах;  

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с техно-

логической культурой производства;  

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нрав-

ственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам;  

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 

школе:  

в познавательной сфере:  

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и техноло-

гической информации для проектирования и создания объектов труда;  

 оценка технических свойств сырья, материалов и областей их применения;  

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объек-

тов труда;  

 владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач;  

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или про-

цессов, правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения 

техни-ческой, технологической и инструктивной информации;  

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснова-

ния и аргументации рациональности деятельности;  

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов;  

 владение элементами научной организации труда, формами деятельности, соот-

ветствующими культуре труда и технологической культуре производства;  

 

в трудовой сфере:  

 планирование технологического процесса и процесса труда;  

 подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии;  

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов 

и проектировании объекта труда;  

 подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований тех-

нологии и материально-энергетических ресурсов;  

 проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работы;  

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений;  

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  

 соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил са-

нитарии и гигиены;  



 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных ре-

зультатов труда;  

 выбор средств и видов представления технической и технологической информа-

ции в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;  

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения;  

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным кри-

териям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;  

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их ис-

правления;  

 документирование результатов труда и проектной деятельности;  

 расчёт себестоимости продукта труда;  

 примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся си-

туации на рынке товаров и услуг;  

 

в мотивационной сфере:  

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности, 

предпринимательской деятельности;  

 осознание ответственности за качество результатов труда;  

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности;  

 направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в 

старших классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях началь-

ного профессионального или среднего специального образования;  

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг;  

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельно-

сти;  

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, де-

нежных средств, труда;  

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ;  

в эстетической сфере:  

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранно-

сти продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекла-

мы выполненного объекта или результата труда;  

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эр-

гономики и элементов научной организации труда;  

 художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ;  

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;  

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стрем-

ление внести красоту в домашний быт;  

 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда;  

 

в коммуникативной сфере:  

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компе-

тентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;  

 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;  

 удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели ком-

муникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнё-

ра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  



 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 

или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями;  

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением вы-

бора;  

 аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невра-

ждебным для оппонентов образом;  

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуника-

тивных задач; овладение устной и письменной речью;  

 построение монологических контекстных высказываний;  

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  

 

в физиолого-психологической сфере:  

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инстру-

ментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов;  

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных техно-

логических операций;  

 соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учё-

том технологических требований;  

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.  

 

2. Содержание курса «Технология» 

 

Основным видом деятельности обучающихся, изучающих предмет «Технология», 

является проектная деятельность. В течение учебного года школьник выполняет один 

проект, соответствующий разделам программы «Технологии обработки конструкционных 

материалов», «Технология домашнего хозяйства», «Электротехника». 

На вводном занятии учащиеся знакомятся с содержанием проектной деятельности, 

примерами индивидуальных и коллективных творческих проектов, выбирают тему проек-

та. 

В процессе изучения каждого раздела школьники знакомятся с основными теорети-

ческими сведениями, учатся выполнять необходимый минимум технологических опера-

ций, которые в дальнейшем позволят выполнить проекты. 

Новизной данной программы является применение в обучении школьников инфор-

мационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор за счет 

обращения к различным источникам информации, в том числе в сети Интернет; примене-

ние в выполнении творческих проектов текстовых и графических редакторов, компьютер-

ных программ, позволяющих проектировать интерьеры, создавать электронные презента-

ции. 

В содержание программы входят вопросы экологического  и эстетического воспита-

ния школьников, знакомства их с различными профессиями. 

Содержание программы направлено на формирование гражданской позиции обуча-

ющихся, осознание российской идентичности. 

К концу учебного года каждый школьник выполнит комплексный творческий про-

ект. На заключительном этапе он предоставит проект  в виде портфолио и электронной 

презентации. 

  



5 класс 

 

Предмет реализуется в объеме 68 ч. в год (2 ч. в неделю).  

 

Теоретические  сведения.  

Что такое техносфера. Что такое потребительские блага. Производство потребитель-

ских благ. Общая характеристика производства.  

Проектная деятельность. Что такое творчество. Что такое технология. Классификация 

производств и технологий. Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические 

устройства. Виды материалов. Натуральные, искусственные и синтетические материалы. 

Конструкционные материалы. Текстильные материалы. Механические свойства конструк-

ционных материалов. Механические, физические и технологические свойства тканей из 

натуральных волокон.  

Технология механической обработки материалов. Графическое отображение формы 

предмета. Рабочее место и инструменты для ручной обработки древесины. Последова-

тельность изготовления деталей из древесины. Разметка древесины. Выпиливание лобзи-

ком. Пиление древесины. Строгание древесины. Сверление отверстий в древесине. Со-

единение деталей на гвоздях. Соединение деталей шурупами и саморезами. Соединение 

деталей клеем. Зачистка поверхностей деталей. Отделка изделий из древесины. Выжига-

ние. Понятие о механизме и машине. Тонколистовой металл и проволока. Искусственные 

материалы. Рабочее место для ручной обработки металлов. Получение отверстий в заго-

товках. Устройство настольного сверлильного станка. Технология изготовление изделий. 

Правка заготовок. Разметка заготовок. Резание заготовок. Зачистка заготовок. Гибка заго-

товок. Сборка изделий. Отделка изделий. Окончательный контроль изделия. Что такое 

энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии. Информация. Каналы воспри-

ятия информации человеком. Способы материального представления и записи визуальной 

информации. Человек как объект технологии. Потребности людей. Содержание социаль-

ных технологий. 

Растения как объект технологии. Значение культурных растений в жизнедеятельности 

человека. Общая характеристика и классификация культурных растений. Исследования 

культурных растений или опыты с ними. 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 спорта, охоты, цирка и науки. 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 ово-

щей. Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. Технологии тепловой обработки ово-

щей. 

  

Практические работы. 

Сбор дополнительной информации о техносфере в Интернете и справочной литерату-

ре. Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ 

для современного человека. Экскурсии. Подготовка рефератов. Самооценка интересов и 

склонностей к какому-либо виду деятельности. Сбор дополнительной информации о тех-



нологиях в Интернете и справочной литературе. Ознакомление с образцами различного 

сырья и материалов. Лабораторные исследования свойств различных материалов. Про-

смотр роликов о производстве материалов, составление отчётов об этапах производства. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об энергии, об 

областях получения и применения механической энергии. Ознакомление с устройствами, 

использующими кинетическую и потенциальную энергию. Изготовление фоторамки и 

подставки для ручек. 

Определение полезных свойств культурных растений. Классифицирование культур-

ных растений. Проведение исследований с культурными растениями в условиях школьно-

го кабинета. Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. Определение ко-

личества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в вита-

минах. 

Ознакомление с устройством и назначением ручных неэлектрифицированных ин-

струментов. Упражнения по пользованию инструментами. Чтение и выполнение техниче-

ских рисунков и эскизов деталей. Разметка проектных изделий и деталей. Изготовление 

простых изделий для быта из конструкционных материалов (мебельные угольники). Об-

работка текстильных материалов из  натуральных волокон растительного происхождения 

с помощью ручных инструментов, приспособлений, машин.  

  

6 класс 

 

Предмет реализуется в объеме 68 ч. в год (2 ч. в неделю).  

 

Теоретические  сведения.  

  

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

ленное сырьё. Сельскохозяйственное и растительное сырьё. Вторичное сырьё и полуфаб-

рикаты. Энергия как предмет труда. Информация как предмет труда. Объекты сельскохо-

зяйственных технологий как предмет труда. Объекты социальных технологий как предмет 

труда. Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая и производственная 

дисциплина. Техническая и технологическая документация. Понятие о технической си-

стеме. Рабочие органы технических систем (машин). Двигатели технических систем (ма-

шин). Механическая трансмиссия в технических системах. Электрическая, гидравлическая 

и пневматическая трансмиссия в технических системах. Технологии резания. Технологии 

пластического формования материалов. Заготовка древесины. Основные технологии об-

работки древесных материалов ручными инструментами. Свойства древесины. Чертежи 

деталей из древесины. Технологическая карта. Технология соединения брусков. Техноло-

гия изготовления цилиндра и конуса ручным инструментом. Устройство токарного станка 

по обработке древесины. Технология окрашивания изделий из древесины. Резьба по дере-

ву. Основные технологии обработки металлов и пластмасс ручными инструментами. Ос-

новные технологии механической обработки строительных материалов ручными инстру-

ментами. Технологии механического соединения деталей из древесных материалов и ме-

таллов. Элементы машиноведения. Свойства металлов и искусственных материалов. Сор-

товой прокат. Чертежи деталей из сортового проката. Измерение размеров штангенцирку-

лем. Технология изготовления изделий. Резание металл и пластмасс. Рубка металла. Опи-



ливание заготовок. Технологии соединения деталей с помощью клея. Технологии соеди-

нения 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. Тех-

нологии наклеивания покрытий. Отделка изделий. Технологии окрашивания и лакирова-

ния. Технологии нанесения покрытий на детали и конструкции из строительных материа-

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

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

Аккумулирование тепловой энергии. 

Восприятие информации. Кодирование информации при передаче сведений. Сигналы 

и знаки при кодировании информации. Символы как средство кодирования информации. 

Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура процесса коммуни-

кации. Взаимодействие со службами ЖКХ. 

Основы рационального (здорового) питания. Технологии производства молока и при-

готовления продуктов и блюд из него. Технологии производства кисломолочных продук-

тов и приготовления блюд из них. Технологии производства кулинарных изделий из круп, 

бобовых культур. Технологии приготовления блюд из круп и бобовых. Технологии произ-

водства макаронных изделий и приготовления кулинарных блюд из них. Дикорастущие 

растения, используемые человеком. Заготовка сырья дикорастущих растений. Переработ-

ка и применение сырья дикорастущих растений. Влияние экологических факторов на 

урожайность дикорастущих растений. Условия и методы сохранения природной среды. 

Технологии получения животноводческой продукции и её основные элементы. Со-

держание животных - элемент технологии производства животноводческой продукции. 

Введение в творческий проект. Подготовительный этап. Конструкторский этап. Тех-

нологический этап. Этап изготовления изделия. Заключительный этап. 

  

Практические работы.  

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного 

продукта труда. Сбор дополнительной  информации в Интернете и справочной литературе 

о составляющих производства. Ознакомление с образцами предметов труда. Проведение 

наблюдений. Подготовка рефератов. Чтение и выполнение технических рисунков, эски-

зов, чертежей. Чтение и составление технологических карт. Ознакомление с конструкцией 

и принципами работы рабочих органов токарного станка по обработке древесины. Упраж-

нения, практические работы по резанию, пластическому формованию различных материа-

лов при изготовлении и сборке деталей для простых изделий из древесины и древесных 

материалов, текстильных материалов, чёрного и цветного металлов.  

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях 

получения и применения тепловой энергии. Ознакомление с бытовыми техническими 

средствами получения тепловой энергии и их испытание. Разработка технологий общения 

при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев проведения семейных и обществен-

ных мероприятий. 



Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потреб-

ность человека в минеральных веществах. Определение доброкачественности пищевых 

продуктов. 

Классификация дикорастущих растений по группам. Подготовка реферативного опи-

сания технологии разведения комнатных домашних животных с использованием своего 

опыта, опыта друзей и знакомых, справочной литературы и информации из Интернета. 

Ознакомление с устройством и назначением ручных электрифицированных инстру-

ментов. Упражнения по пользованию  инструментами. 

Практические работы по изготовлению проектных изделий из тонколистового метал-

ла. Разметка и сверление отверстий в образцах из дерева, металла, пластмасс. Практиче-

ские работы по обработке текстильных материалов из натуральных волокон животного 

происхождения с помощью ручных инструментов, приспособлений, машин. Изготовление 

проектных изделий  

  

7 класс 

Предмет реализуется в объеме 68 ч. в год (2 ч. в неделю).  

Теоретические сведения.  

Создание новых идей методом фокальных объектов. Техническая документация в 

проекте. Конструкторская документация. Технологическая документация в проекте. Со-

временные средства ручного труда. Средства труда современного производства. Агрегаты 

и производственные линии. Культура производства. Технологическая культура производ-

ства. Культура труда. Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. Па-

ровые двигатели. Тепловые машины внутреннего сгорания. Реактивные и ракетные двига-

тели. Электрические двигатели. 

Особенности производства искусственных волокон в текстильном производстве. 

Свойства искусственных волокон. Производственные технологии обработки конструкци-

онных материалов резанием. Производственные технологии пластического формования 

материалов. Физико-химические и термические технологии обработки материалов. Кон-

структорская документация. 

Производство древесных материалов. Технологическая документация. Заточка и 

настройка дереворежущих инструментов. Отклонения и допуски на размеры детали. Сто-

лярные шиповые соединения. Технология шипового соединения. Технология соединения 

деталей шкантами и шурупами в нагель. Технология обработки наружных фасонных по-

верхностей. Технология точения декоративных изделий. Производство металлов. Класси-

фикация сталей. Современные материалы. Производство синтетических материалов и 

пластмасс. Термическая обработка сталей. Чертежи деталей, изготовленных на станках. 

Назначение и устройство станка ТВ-6. Виды и назначение токарных резцов. Управление 

токарно-винторезным станком. Приемы работы на ТВС. Технологическая документация 

для изготовления изделий на станках. Устройство НГФ станка. Нарезание резьбы. Техно-

логия изготовления мозаичных наборов в РБ. Мозаика с металлическим контуром. Деко-

ративные изделия из проволоки в РБ. Просечный металл в РБ. Чеканка. Чеканка в РБ.  



Переработка рыбного сырья. Пищевая ценность рыбы. Механическая и тепловая ку-

линарная обработка рыбы. Нерыбные пищевые продукты моря. Рыбные консервы и пре-

сервы.  

Энергия магнитного поля. Энергия электрического тока. Энергия электромагнитного 

поля. Источники и каналы получения информации. Метод наблюдения для получения но-

вой информации. Технические средства проведения наблюдений. Опыты или эксперимен-

ты для получения новой информации. 

Назначение социологических исследований. Технологии опроса: анкетирование, ин-

тервью. Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе приго-

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

кондитерские изделия и тесто для их приготовления. Грибы. Их значение в природе и 

жизни человека. Характеристика искусственно выращиваемых съедобных грибов. Требо-

вания к среде и условиям выращивания культивируемых грибов. Технологии ухода за 

грибницами и получение урожая шампиньонов и вёшенок. Безопасные технологии сбора и 

заготовки дикорастущих грибов. Корма для животных. Состав кормов и их питательность. 

Составление рационов кормления. Подготовка кормов к скармливанию и раздача живот-

ным. 

  

Практические работы.  

Чтение различных видов проектной документации. Выполнение эскизов и чертежей. 

Анализ качества проектной документации работ, выполненных ранее одноклассниками. 

Разработка инновационного объекта или услуги методом фокальных объектов: Сбор до-

полнительной информации в Интернете и справочной литературе о современных сред-

ствах труда. Подготовка рефератов о современных технологических машинах и аппаратах. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о техноло-

гической культуре и культуре груда. Ознакомление с принципиальной конструкцией дви-

гателей. Ознакомление с конструкциями и работой различных передаточных механизмов. 

Проектные работы по изготовлению изделий на основе обработки конструкционных и 

текстильных материалов с помощью ручных инструментов, приспособлений, станков, 

машин. Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об обла-

стях получения и применения магнитной, электрической и электромагнитной энергии.  

Определение культивируемых грибов по внешнему виду. 

Сбор информации и описание условий содержания домашних животных в своей се-

мье, семьях друзей. Ознакомление с устройством  и работой станков. Упражнения по 

управлению станками. Учебно-практические работы на станках. 

 

8 класс 

Предмет реализуется в объеме 34 ч. в год (1 ч. в неделю).  

Теоретические сведения.  

Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы дизайнерской деятельно-

сти. Метод мозгового штурма при создании инноваций. Продукт труда. Стандарты произ-



водства продуктов труда. Эталоны контроля качества продуктов труда. Измерительные 

приборы и контроль стандартизированных характеристик продуктов труда. 

Классификация технологий. Технологии материального производства. Транспорт. 

Технологии сельскохозяйственного производства и земледелия. Классификация информа-

ционных технологий. Органы управления технологическими машинами. Системы управ-

ления. Автоматическое управление устройствами и машинами. Основные элементы авто-

матики. Автоматизация производства. Робототехника. Плавление материалов и отливка 

изделий. Пайка металлов. Сварка материалов. Закалка материалов. Электроискровая обра-

ботка материалов. Электрохимическая обработка металлов. Ультразвуковая обработка ма-

териалов. Лучевые методы обработки материалов. Особенности технологий обработки 

жидкостей и газов. Выделение энергии при химических реакциях. Термоядерная энергия. 

Химическая обработка материалов и получение новых веществ. Материальные формы 

представления информации для хранения. Средства записи информации. Современные 

технологии записи и хранения информации. Коммуникации. Микроорганизмы, их строе-

ние и значение для человека. Бактерии и вирусы в биотехнологиях. Культивирование од-

ноклеточных зелёных водорослей. Использование одноклеточных грибов в биотехнологи-

ях. Применение в кулинарии мяса птицы и мяса животных. 

Получение продукции животноводства. Разведение животных, их породы и продук-

тивность. 

Основные категории рыночной экономики. Что такое рынок. Маркетинг как техноло-

гия управления рынком. Методы  стимулирования сбыта. Методы исследования рынка. 

Транспорт. 

3. Тематическое планирование 

  

N 

 

N п/п 

 

Разделы программы 

Количество 

учебных часов 

по классам 

5 6 7 8 

1.  Методы и средства творческой и проектной деятельности 10 10 10 5 

2.  Основы производства 2 2 2 4 

3.  Современные и перспективные технологии 2 2 2 3 

4.  Элементы техники и машин 4 4 4 3 

5.  Технологии получения, обработки, преобразования и использо-

вания материалов 
36 36 36 5 

6.  Технологии обработки пищевых продуктов 4 4 4 3 

7.  Технологии получения, преобразования и использования энер-

гии 
2 2 2 3 

8.  Технологии получения, обработки и использования информа-

ции 
2 2 2 3 

9.  Технологии растениеводства 2 2 2 1 

10.  Технологии животноводства 2 2 2 1 

11.  Социально-экономические технологии 2 2 2 3 

 ИТОГО 68 68 68 34 

  

 


