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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

       У обучающихся будут сформированы: 

1. познавательные интересы и творческая активность в области предметной 

технологической деятельности; 

2. желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей; 

3. трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 

4. умение пользоваться правилами научной организации умственного и физического 

труда; 

5. самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации; 

6. умение планировать образовательную и профессиональную карьеры; 

7. осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

8. бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

9. технико-технологическое и экономическое мышление, и его использование при 

организации своей деятельности. 

Метапредметные результаты 

       У обучающихся будут сформированы: 

1. умение планировать процесс созидательной и познавательной деятельности; 

2. умение выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 

3. творческий подход к решению учебных и практических задач при моделировании 

изделия или в ходе технологического процесса; 

4. самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности; 

5. способность моделировать планируемые процессы и объекты; 

6. умение аргументировать свои решения и формулировать выводы; 

7. способность отображать в адекватной задачам форме результаты своей деятельности; 

8. умение выбирать и использовать источники информации для подкрепления 

познавательной и созидательной деятельности; 

9. умение организовывать эффективную коммуникацию в совместной деятельности с 

другими её участниками; 

10. умение соотносить свой вклад с вкладом других участников в общую деятельность 

при решении задач коллектива; 

11. способность оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, правовых 

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

принципам; 

12. умение обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемой деятельности; 

13. понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, правил 

безопасности деятельности в соответствии с местом и условиями деятельности. 

Предметные результаты 

       В познавательной сфере у обучающихся будут сформированы: 

1. владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

2. ориентирование в видах и назначении методов получения и преобразования 

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

также в соответствующих технологиях общественного производства и сферы услуг; 

3. ориентирование в видах, назначении материалов, инструментов и оборудования, 

применяемых в технологических процессах; 

4. использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 



5. навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для изучения технологий, проектирования и создания 

объектов труда; 

6. владение кодами, методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

7. владение методами творческой деятельности; 

8. применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

       В сфере созидательной деятельности у обучающихся будут сформированы: 

1. способности планировать технологический процесс и процесс труда; 

2. умение организовывать рабочее место с учётом требований эргономики и научной 

организации труда; 

3. умение проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

4. умение подбирать материалы с учётом характера объекта труда и технологии; 

5. умение подбирать инструменты и оборудование с учётом требований технологии и 

имеющихся материально-энергетических ресурсов; 

6. умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать прикладные технические 

проекты; 

7. умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать технологические 

проекты, предполагающие оптимизацию технологии; 

8. умение обосновывать разработки материального продукта на основе самостоятельно 

проведённых исследований спроса потенциальных потребителей; 

9. умение разрабатывать план возможного продвижения продукта на региональном 

рынке; 

10. навыки конструирования механизмов, машин, автоматических устройств, 

простейших роботов с помощью конструкторов; 

11. навыки построения технологии и разработки технологической карты для 

исполнителя; 

12. навыки выполнения технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов, ограничений, правил безопасности труда; 

13. умение проверять промежуточные и конечные результаты труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных измерительных инструментов 

и карт пооперационного контроля; 

14. способность нести ответственность за охрану собственного здоровья; 

15. знание безопасных приёмов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и 

гигиены; 

16. ответственное отношение к трудовой и технологической дисциплине; 

17. умение выбирать и использовать коды и средства представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертёж, эскиз, 

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

ситуацией общения; 

18. умение документировать результаты труда и проектной деятельности с учётом 

экономической оценки. 

        В мотивационной сфере у обучающихся будут сформированы: 

1. готовность к труду в сфере материального производства, сфере услуг или 

социальной сфере; 

2. навыки оценки своих способностей к труду или профессиональному образованию в 

конкретной предметной деятельности; 

3. навыки доказательного обоснования выбора профиля технологической подготовки в 

старших классах полной средней школы или пути получения профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального образования; 



4. навыки согласования своих возможностей и потребностей; 

5. ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда; 

6. проявление экологической культуры при проектировании объекта и выполнении 

работ; 

7. экономность и бережливость в расходовании материалов и денежных средств. 

       В эстетической сфере у обучающихся будут сформированы: 

1. умение проводить дизайнерское проектирование изделия или рациональную 

эстетическую организацию работ; 

2. владение методами моделирования и конструирования; 

3. навыки применения различных технологий технического творчества и декоративно-

прикладного искусства в создании изделий материальной культуры или при оказании 

услуг; 

4. умение сочетать образное и логическое мышление в процессе творческой 

деятельности; 

5. композиционное мышление. 

       В коммуникативной сфере у обучающихся будут сформированы: 

1. умение выбирать формы и средства общения в процессе коммуникации, адекватные 

сложившейся ситуации; 

2. способность бесконфликтного общения; 

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

4. способность к коллективному решению творческих задач; 

5. желание и готовность прийти на помощь товарищу; 

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

       В физиолого-психологической сфере у обучающихся будут сформированы: 

1. развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 

2. достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 

3. соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учётом 

технологических требований; 

4. развитие глазомера; 

5. развитие осязания, вкуса, обоняния. 

В результате обучения обучающиеся 5 класса научатся: 

 что такое технический рисунок, эскиз и чертеж; 

 основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой 

элементарной поверхности и их взаимное расположение; уметь осуществлять их 

контроль; 

 пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека 

на окружающую среду и собственное здоровье; 

 особенности межсезонной обработки почвы, способы удобрения почвы; 

 о видах посадок и об уходе за растениями, о видах размножения растений; 

 что такое текстовая и графическая информация; 

 какие свойства материалов необходимо учитывать при их обработке; 

 общее устройство столярного верстака, уметь пользоваться им при выполнении 

столярных операций; 

 назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного 

инструмента (разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для 

пиления (стусла); уметь пользоваться ими при выполнении соответствующих 

операций; 



 основные виды механизмов по выполняемым функциям, а также по 

используемым в них рабочим частям; 

 виды пиломатериалов; 

 возможности и умения использовать микрокалькуляторы и ЭВМ в процессе 

работы для выполнения необходимых расчетов, получения необходимой 

информации о технологии обработки деталей и сборки изделий; 

 источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска 

информации; 

 технику безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарем; 

 принципы ухода за одеждой и обувью. 

Ученик получит возможность научиться: 

 рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила 

безопасности труда и личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 

 выполнять основные операции по обработке древесины ручными налаженными 

инструментами, изготавливать простейшие изделия из древесины по 

технологическим картам; 

 обрезать штамповую поросль; 

 читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических 

деталей и деталей типа тел вращения; 

 понимать содержание технологических карт и пользоваться ими при 

выполнении работ; 

 графически изображать основные виды механизмов передач; 

 находить необходимую техническую информацию; 

 осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

 читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, 

предъявляемые к детали; 

 выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать 

детали на сверлильном станке; 

 соединять детали склеиванием, на гвоздях, шурупах; 

 владеть простейшими способами технологии художественной отделки 

древесины (шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов 

красками и лаками); 

 применять политехнические и технологические знания и умения в 

самостоятельной практической деятельности; 

 набирать и редактировать текст; 

 создавать простые рисунки; 

 

В результате обучения обучающиеся 6 класса научаться: 

 определять понятия «труд», «средства труда», «предмет труда»,  «сырье» и 

адекватно пользуется этими понятиями; 

 характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в проектировании 

и реализации технологического процесса;  

 называть предприятия региона проживания, работающие на основе 

современных производственных технологий;  

 приводить примеры влияния технологии на общество и общества на 

технологию; 



 называть  и характеризовать современные и перспективные управленческие, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, сельского хозяйства; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и 

мерой их технологической чистоты;  

 проводить сбор информации по развитию технологий произвольно 

избранной отрасли на основе работы с информационными источниками различных видов; 

 соблюдать технологическую дисциплину в процессе изготовления 

субъективно нового продукта;  

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

машина», «конструкция», «механизм»; 

 находить информацию о существующих современных станках, новейших 

устройствах, инструментах и приспособлениях для обработки конструкционных 

материалов; 

 изучать устройство современных инструментов, станков,  бытовой техники 

включая швейные машины с электрическим приводом; 

 составлять обзоры техники по отдельным отраслям и видам; 

 изучать конструкцию и принципы работы рабочих органов (двигателей,  

различных передаточных механизмов и трансмиссий различных видов техники; 

 изучать конструкцию и принцип работы устройств и систем управления 

техникой, автоматических устройств бытовой техники; 

 читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты; 

 выполнять приёмы работы ручным инструментом и   станочным   

оборудованием; 

 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;  

 составлять рацион питания адекватный ситуации; 

 обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их пищевую 

ценность;  

 реализовывать санитарно-гигиенические требования применительно к 

технологиям обработки пищевых продуктов; 

 использовать различные виды  доступного оборудования в технологиях 

обработки пищевых продуктов; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей 

организма в белках, углеводах, жирах, витаминах; 

  определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним 

признакам; 

 составлять меню;  

 выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 



 соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и 

готовых блюд; заготавливать впрок овощи и фрукты;  

 оказывать первую помощь при порезах, ожогахи пищевых отравлениях. 

 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. 

 применять различные способы хранения овощей и фруктов; 

 определять основные виды дикорастущих растений, используемых 

человеком; 

 соблюдать технологию заготовки сырья дикорастущих растений на примере 

растений своего региона; 

 излагать и доносить до аудитории информацию, подготовленную в виде 

докладов и рефератов. 

 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;  

 подготавливать иллюстрированные рефераты  и коллажи по темам раздела. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 изучать потребности ближайшего социального окружения на основе 

самостоятельно разработанной программы и доступных средств сбора информации;  

   проводить испытания, анализа, модернизации модели;  

 разрабатывать субъективно оригинальные конструкции в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения;  

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, сельского хозяйства, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере; 

 выявлять современные инновационные технологии не только  для решения 

производственных, но и житейских задач; 

 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; 

 определять способа графического отображения объектов труда; 

 выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной 

поддержки; 

 разрабатывать оригинальные конструкции  в заданной ситуации: 

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

анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 выполнять несложное моделирования швейных изделий; 

 планировать (разработку) получение материального продукта в 

соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 



документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов; 

 проектировать и изготавливать материальный продукт на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов 

/технологического оборудования; 

 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; 

 различать и разбираться в предназначении и применении  источников тока:  

гальванических элементов, генераторов тока; 

 составлять  электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет); 

 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта несложных 

объектов, содержащих электрические цепи с элементами электроники; 

 осуществлять оценку качества сборки, надёжности изделия и удобства его 

использования; 

 осуществлять поиск, извлечение, структурирование и обработку 

информации; 

 изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму; 

 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; 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития технологий животноводства; 

 описывать признаки основных  заболеваний домашних животных по личным 

наблюдениям  и информационным источникам; 

 исследовать проблемы бездомных животных как проблему своего 

микрорайона; 

 составлять и обосновывать  перечень личных потребностей,  и их 

иерархическое построение; 

 разрабатывать технологии общения при конфликтных ситуациях. 

 

 

В результате обучения обучающиеся 7 класса научаться: 

 проявлять познавательный интерес и активность в данной области 

технологической деятельности;   

 выражать желание учиться и трудиться для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей;   

 развивать трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 

 



 самооценке умственных и физических способностей;   

находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии;  читать технические рисунки, эскизы, чертежи, 

схемы; 

выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов;   

составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

 выбирать средства реализации замысла, осуществлять технологический процесс; 

 контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

 готовить пояснительную записку к проекту; 

 оформлять проектные материалы; представлять проект к защите; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов; 

 разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, 

которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов и аппаратов;  

 осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с учётом необходимости экономии 

электрической энергии;   

 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;   

 представлять результаты выполненного проекта:  

 пользоваться основными видами проектной документации;  

 выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального 

плана и путей получения профессионального образования на основе 

соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда 

по массовым профессиям и их востребованностью на рынке труда.  
 

Учащиеся получат возможность научиться:   

 осознавать необходимость общественно-полезного труда; 

 бережному отношению к природным и хозяйственным ресурсам; 

 рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 грамотно пользоваться графической документацией и технико-

технологической информацией, которые применяются при разработке, 

создании и эксплуатации различных технических объектов;   

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку 

проекта; 

 разрабатывать вариант рекламы для продукта труда;   

 рационально выбирать пути продолжения образования или 

трудоустройства; 

 оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности;   

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов, имеющих инновационные элементы;   

 составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных 



приборов и аппаратов, используя дополнительные источники информации 

(включая Интернет); 

 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с элементами электроники и автоматики;  

организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных правил, поиска новых решений, планировать и 

организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и 

условий;   

 планировать профессиональную карьеру; 

 ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования. 

 

В результате обучения учащиеся 8 класса научатся:   

 Овладевать трудовыми и технологическими знаниями и умениями по 

преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, 

необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их 

предполагаемыми и эстетическими свойствами;   

 Умениям ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять 

жизненные и профессиональные планы;   

 Навыкам использования распространенных ручных инструментов и приборов, 

планирования бюджета домашнего хозяйства, культуры труда, уважительного 

отношения к труду и результатам труда.  

 

Учащиеся получат возможность научиться.  

 Выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и 

работы:  Рационально организовывать рабочее место; 

 Находить необходимую информацию в различных источниках; 

 Применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 Составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или выполнения работ;   

 Выбирать сырье, материалы или пищевые продукты, инструменты и 

оборудование для выполнения работ;   

 Выполнять по заданным критериям технологические операции   

 Находить и устранять допущенные дефекты   

 Планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий 

 Распределять работу при коллективной деятельности  

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  Понимания ценности материальной культуры для 

жизни и развития человека   

 Формирования эстетической среды бытия   

 Получение технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации   

 Организация индивидуальной и коллективной трудовой деятельности  

  Изготовлений изделий декоративно-прикладного творчества   

 Контроля качества выполняемых работ с применением материальных, 

контрольных и разметочных инструментов   

 Выполнение базовых приемов труда и правил электробезопасности, санитарии 

и гигиены. 

 

В результате обучения обучающиеся 9 класса научатся: 



1.  овладевать трудовыми и технологическими знаниями и умениями по 

преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, необходимыми 

для создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными 

и эстетическими показателями; 

2. умениям ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять 

жизненные и профессиональные планы; 

3. навыкам применения распространённых ручных инструментов и приспособлений, 

бытовых электрических приборов; планирования бюджета домашнего хозяйства; 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 
1. основными технологическими понятиями и характеристиками; 

2. технологическими свойствами и назначением материалов; 

3. назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

4. видами и назначением бытовой техники, применяемо для повышения 

производительности домашнего труда; 

5. видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов на окружающую среду и 

здоровье человека; 

6. профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции. 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Производство  

Введение. Техника безопасности, пожарная безопасность и правила поведения на уроках 

технологии. 

Теоретические сведения. 

Что такое техносфера. Что такое потребительские блага. Производство потребительских 

благ. Общая характеристика производства. 

Практические работы. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о техносфере. 

Составление рациональных перечней потребительских благ для современного человека.  

Методы и средства творческой проектной деятельности. 

Теоретические сведения. 

Проектная деятельность. Что такое творчество.  

Практические работы: 

Проект изготовления поделки. Защита проекта. Разработка рекламы для изготовленной 

проектной работы. 

Технология 

Теоретические сведения. 

Что такое технология. Классификация производств и технологий. 

Практические работы. 

Сбор дополнительной информации в Интернете о методах и средствах производства 

хлеба.  Составление иллюстрированной последовательности производства. 

Техника  

Теоретические сведения. 

Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические устройства. 

Практические работы. 

Правила поведения и безопасной работы в учебной мастерской.  



Материалы для производства материальных благ. 

Теоретические сведения. 

Виды материалов. Натуральные, искусственные и синтетические материалы. 

Конструкционные материалы. Текстильные материалы.  

Практические работы. 

Сравнение свойств образцов из древесины и пластмассы 

Свойства и технологии обработки материалов. 

Теоретические сведения. 

Механические свойства конструкционных материалов. Механические, физические и 

технологические свойства тканей из натуральных волокон. Технология механической 

обработки материалов. Графическое отображение формы предмета. 

Практические работы. 

Ознакомление с образцами различного сырья и материалов. Составление коллекций сырья 

и материалов. Просмотр роликов о производстве материалов. 

Ознакомление с устройством и назначением ручных неэлектрифицированных 

инструментов. Упражнения по пользованию инструментами. Чтение и выполнение 

технических рисунков и эскизов деталей.  

Технология получения, преобразования и использования энергии   

Теоретические сведения. 

Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии. 

Практические работы. 

Изготовление игрушки йо-йо. 

Технология получения, обработки и использования информации 

Теоретические сведения. 

Информация. Каналы восприятия информации человеком. Способы материального 

представления и записи визуальной информации. 

Практические работы. 

Составление иллюстрации в формате «комикс» на пройденную тему.  

Социальные технологии 

Теоретические сведения. 

Человек как объект технологии. Потребности людей. Содержание социальных 

технологий.  

Практические работы 

Тесты по оценке свойств личности. Составление и обоснование перечня личных 

потребностей, и их иерархическое построение.  

 

6 класс 

Основные этапы творческой проектной деятельности. 

Введение. Техника безопасности, пожарная безопасность и правила поведения на уроках 

технологии. 

Теоритические сведения. 

Введение в творческий проект. Подготовительный этап. Конструкторский этап. 

Технологический этап. Этап изготовления изделия. Заключительный этап. Защита 

проекта. 

Практические работы. 

Создание проекта «Изготовление поделки». Защита проекта. 
Производство. 
Теоритические сведения. 
Труд как основа производства. Предметы труда. Сырье как предмет труда. Промышленное 
сырье. Сельскохозяйственное и растительное сырье. Вторичное сырье и полуфабрикаты. 
Энергия как предмет труда. Информация как предмет труда. Объекты 
сельскохозяйственных технологий как предмет труда. Объекты социальных технологий 
как предмет труда. 



Практические работы. 
Составление коллекции распространенных строительных материалов и их представление 
в виде стенда. 
Технология. 
Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая производственная 
дисциплина. Техническая и технологическая документация.  
Практические работы. 
Составление простого чертежа детали. Составление технологической карты для 
изготовления изделия. 
Техника. 
Теоритические сведения. 
Понятие о технической системе. Рабочие органы технических систем (машин). Детали 
технических систем (машин). Механическая трансмиссия в технических системах. 
Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссия в технических системах. 
Практические работы.  
Составление каталога установленных в швейной машине передаточных механизмов. 
Ознакомление с устройством токарного станка по обработке древесины, токарно-
винторезного станка. 
Технологии ручной обработки материалов. 
Теоритические сведения. 
Технология резания. Технологии практического формирования материалов. Основные 
технологии обработки древесных материалов ручными инструментами. Основные 
технологии обработки металлов и пластмасс ручными инструментами. Основные 
технологии механической обработки строительных материалов ручными инструментами. 
Практические работы. 
Ознакомление с видами инструментов, применяемых при ручной обработке древесины и 
металлов. Поиск информации в Интернете по методам обработки древесины и древесных 
материалов. Сравнение пластичности различных металлов. Правила безопасности труда 
при обработке древесины и древесных материалов ручными инструментами.  
Технологии соединения и отделки деталей изделия. 
Теоритические сведения. 
Технологии механического соединения деталей из древесных материалов и металлов. 
Технологии соединения деталей с помощью клея. Технологии соединения деталей и 
элементов конструкций из строительных материалов. Особенности технологий 
соединения деталей их текстильных материалов и кожи. Технологии влажно-тепловых 
операций при изготовлении изделий из ткани.  
Практические работы. 
Ознакомление с видами клеев для соединения деталей из древесины и древесных 
материалов. Изучение технологии изготовления казеинового клея. Изготовление 
казеинового клея. Соединение деталей из древесины и древесных материалов гвоздями, 
шурупами и саморезами. Склеивание образцов из тканей и пластмасс. 
Технологии получения, преобразования и использования тепловой энергии. 
Теоритические сведения. 
Что такое тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии.  
Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу.  Передача тепловой 
энергии. аккумулирование тепловой энергии.  
Практические работы. 
Определение эффективности сохранения тепловой энергии в термосах. Разработка 
проекта контейнера для хранения без замерзаний на открытом балконе картофеля. 
 

7 класс 

Методы и средства творческой проектной деятельности. 

Введение. Техника безопасности, пожарная безопасность и правила поведения на уроках 

технологии. 

Теоритические сведения. 
Создание новых идей методом фокальных объектов. Техническая документация в 
проекте. Конструкторская документация. Технологическая документация в проекте. 
Практические работы. 



Разработка оригинального варианта изделия методом фокальных объектов.  
Производство. 
Теоритические сведения. 
Современные средства ручного труда. Средства труда современного производства. 
Агрегаты и производственные линии. 
Практические работы. 
Сбор информации и оформление иллюстрированного буклета о современных 
электрифицированных и пневматических ручных инструментах, применяемых в 
производстве. Ознакомление и правила пользования отдельными видами аккумуляторных 
ручных инструментов. 
Технология. 
Теоритические сведения. 
Культура производства. Технологическая культура производства. Культура труда. 
Практические работы. 
Оформление иллюстрированного буклета о культуре ученического труда « правила 
поведения в школе». 
Техника. 
Теоритические сведения. 
Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. Паровые двигатели. 
Тепловые машины внутреннего сгорания. Реактивные и ракетные двигатели. 
Электрические двигатели. 
Практические работы. 
Изготовление модели ракеты с водяным двигателем. 
Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов. 
Теоритические сведения. 
Производство металлов. Производство древесных материалов. Производство 
синтетических материалов и пластмасс. Особенности производства искусственных 
волокон в текстильном производстве. Свойства искусственных волокон. 
Производственные технологии обработки конструкционных материалов резанием. 
Производственные технологии пластического формования материалов. Физико-
химические и термические технологии обработки материалов. 
Практические работы. 
Склеивание заготовок для будущих изделий из древесины и древесных материалов. 
Изготовление изделий с использованием швейной машинки. 
Технологии получения, преобразования и использования энергии. 
Теоритические сведения. 
Энергия магнитного поля. Энергия электрического тока. Энергия электромагнитного 
поля. 
Практические работы. 
Самостоятельная работа по пройденной теме. 
Технологи получения, обработки и использования информации. 
Теоритические сведения. 
Источники и каналы получения информации. Метод наблюдения в получении новой 
информации. Технические средства проведения наблюдений. Опыты или эксперименты 
для получения новой информации. 
Практические работы. 
Составление бланка протокола для проведения наблюдения за поведением домашнего 
животного. 
Социальные технологии. 
Теоритические сведения. 
Назначение социологических исследований. Технология опроса: анкетирование. 
Технология опроса: интервью. 
Практические работы. 
Разработать анкету для изучения успеваемости обучающихся. 
 

8 класс 

Методы и средства творческой проектной деятельности. 



Введение. Техника безопасности, пожарная безопасность и правила поведения на уроках 

технологии. 

Теоритические сведения. 
Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы дизайнерской деятельности. 
Метод мозгового штурма при создании инноваций. 
Практические работы. 
разработка изделия на основе метода фокальных объектов. 
Основы производства. Продукт труда и контроль качества производства. 
Теоритические сведения. 
Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. Эталоны контроля качества 
продуктов труда. Измерительные приборы и контроль стандартизированных 
характеристик продуктов труда. 
Практические работы. 
Ознакомление с контрольно-измерительными инструментами и измерительными 
приборами. 
Технология. 
Теоритические сведения. 
Классификация технологий. Технологии материального производства. Технологии 
сельскохозяйственного производства и земледелия. Классификация информационных 
технологий. 
Практические работы. 
Разработка современной технологии. 
Техника. 
Теоритические сведения. 
Органы управления технологическими машинами. Системы управления. Автоматическое 
управление устройствами и машинами. Основные элементы автоматики. Автоматизация 
производства. 
Практические работы. 
Устройство и работа автоматического выключателя в сети переменного тока.  
Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов. 
Теоритические сведения. 
Плавление материалов и отливка изделий. Пайка металлов. Сварка материалов. Закалка 
материалов. Электроискровая обработка материалов. Электрохимическая обработка 
металлов. Ультразвуковая обработка материалов. Лучевые методы обработки материалов. 
Особенности технологий обработки жидкостей и газов. 
Практические работы. 
Изготовление мыла.  
Технологии получения, преобразования и использования энергии. Химическая 
энергия. 
Теоритические сведения. 
Выделение энергии при химических реакциях. Химическая обработка материалов и 
получение новых веществ. 
Практические работы. 
Преобразование химической энергии в тепловую энергию. 
Технологии обработки информации. Технологии записи и хранения информации. 
Теоритические сведения. 
Материальные формы представления информации для хранения. Средства записи 
информации. Современные технологии записи и хранения информации. 
Практические работы. 
Проект «Кинофильм о нашем классе» 
Социальные технологии. Маркетинг. 
Теоритические сведения. 
Основные категории рыночной экономики. Что такое рынок. Маркетинг как технология 
управления рынком. Методы стимулирования сбыта. Методы исследования рынка. 
Практические работы. 
Деловая игра: «Прием специалиста на работу на предприятие». 



 
9 класс 

Методы и средства творческой и проектной деятельности. 
Введение. Техника безопасности, пожарная безопасность и правила поведения на уроках 

технологии. 

Теоритические сведения. 
Экономическая оценка проекта. Разработка бизнес-плана. 
Практические работы. 
Разбор бизнес-плана. 
Основы производства. Средства транспортирования продуктов труда. 
Теоритические сведения. 
Транспортные средства в процессе производства. Особенности средств транспортировки 
газов, жидкостей и сыпучих веществ. 
Практические работы. 
Подготовка реферата на тему: «История выпуска автомобильной марки КамАЗ» 
Технология. 
Теоритические сведения. 
Новые технологии современного производства. Перспективные технологии и материалы 
XXIвека. 
Практические работы. 
Беседа на тему: «Нанотехнологии – мифы и реальность». 

Техника. 

Теоритические сведения. 
Роботы и робототехника. Классификация роботов. Направления современных разработок 
в области робототехники. 
Практические работы. 
Беседа на тему: Роботы в быту: мечты и реальность» 
Технологии производства и применения синтетических текстильных материалов и 
искусственной кожи. 
Теоритические сведения. 
Технология производства синтетических волокон. Ассортимент и свойства тканей из 
синтетических волокон. Технологии производства искусственной кожи и её свойства. 
Современные конструкционные материалы и технологии для индустрии моды. 
Практические работы. 
Сбор информации в Интернете о новых достижениях в технологии производства 
искусственных материалов. 
Технологии получения, преобразования и использования энергии. Ядерная и 
термоядерная энергии. 
Теоритические сведения. 
Ядерная и термоядерная реакции. Ядерная энергия. Термоядерная энергия. 
Практические работы. 
Самостоятельная работа. 
Технологии обработки информации. Коммуникационные технологии. 
Теоритические сведения. 
Сущность коммуникации. Структура процесса коммуникации. Каналы связи при 
коммуникации. 
Практические работы. 
Оформление иллюстрации на тему: «Невербальные средства коммуникации». 
Социальные технологии. Менеджмент. 
Теоритические сведения. 
Что такое организация. Управление организацией. Менеджмент. Менеджер и его работа. 
Методы управления в менеджменте. Трудовой договор как средство управления в 
менеджменте. 
Практические работы. 
Деловая игра «Приём на работу» 

 



Тематическое планирование учебного предмета. 
5 класс 

№ п/п Тема 
Кол-во 

часов 

1.  Производство.  10 

2.  Методы и средства творческой проектной деятельности.  6 

3.  Технология.  6 

4.  Техника.  6 

5.  Материалы для производства материальных благ.  10 

6.  Свойства и технологии обработки материалов.  12 

7.  Технология получения, преобразования и использования энергии.  8 

8.  Технология получения, обработки и использования информации.  6 

9.  Социальные технологии.  4 

 ИТОГО 68 

 
6 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1.  Основные этапы творческой проектной деятельности. 12 

2.  Производство.  20 

3.  Технология.  6 

4.  Техника. 5 
5.  Технологии ручной обработки материалов.  10 
6.  Технологии соединения и отделки деталей изделия.  10 
7.  Технологии получения, преобразования и использования тепловой 

энергии.  
5 

 ИТОГО: 68 
 

7 класс 
№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1.  Методы и средства творческой проектной деятельности.  8 

2.  Производство. 6 

3.  Технология.  6 

4.  Техника.  12 

5.  Технологии получения, обработки, преобразования и 
использования материалов.. 

16 

6.  Технологии получения, преобразования и использования энергии.  8 

7.  Технологи получения, обработки и использования информации.  8 

8.  Социальные технологии.  3 

9.  Повторение и обобщение пройденного материала.  1 

 ИТОГО 68 
 

8 класс 
№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1.  Методы и средства творческой проектной деятельности.  6 

2.  Основы производства. Продукт труда и контроль качества 
производства.  

8 

3.  Технология.  8 
4.  Техника.  10 
5.  Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов.  
18 



6.  Технологии получения, преобразования и использования энергии. 
Химическая энергия.  

4 

7.  Технологии обработки информации. Технологии записи и хранения 
информации.  

6 

8.  Социальные технологии. Маркетинг.  8 

 ИТОГО 68 
 

9 класс 
№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1.  Методы и средства творческой и проектной деятельности. 3 

2.  Основы производства. Средства транспортирования продуктов 
труда. 

3 

3.  Технология. 4 

4.  Техника. 6 

5.  Технологии производства и применения синтетических 
текстильных материалов и искусственной кожи. 

4 

6.  Технологии получения, преобразования и использования энергии. 
Ядерная и термоядерная энергии 

3 

7.  Технологии обработки информации. Коммуникационные 
технологии. 

4 

8.  Социальные технологии. Менеджмент. 6 

9.  Повторение и обобщение пройденного материала.  1 

 ИТОГО 
34 

 


