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РАЗДЕЛ I 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

5 класс 

В результате первого года изучения учебного предмета «Технология» ученик научится: 

 осознавать роль техники и технологий в современном мире, их значение для 

удовлетворения потребностей людей; характеризовать сущность техносферы, производства, 

технологических машин и простых механизмов, применяемых в промышленном 

производстве для изготовления различных изделий; приводить примеры производственных 

технологий; 

 использовать средства ИКТ при выполнении проекта, презентовать (рекламировать) свой 

проект; 

 использовать межпредметные знания (информатика, математика, биология, история, 

изобразительное искусство, русский язык, география, музыка, литература) для решения 

простых технологических задач по изготовлению материальных объектов; 

 классифицировать производства и технологии (материальные, сельскохозяйственные, 

обработки пищи и др.); 

 объяснять понятия «техника», «машина», «механизм», характеризовать простые 

механизмы и узнавать их в конструкциях и разнообразных моделях окружающего 

предметного мира; 

 рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила безопасности труда и 

санитарно-гигиенические требования при работе в мастерских; соблюдать правила и приемы 

безопасного использования бытовых электроприборов и оборудования на кухне; 

 выбирать материалы для изготовления изделий с учетом их свойств, технологий 

обработки, инструментов и приспособлений; 

 характеризовать свойства конструкционных материалов; выполнять простые ручные 

операции (разметка, распиливание, строгание, сверление) по обработке деталей из древесины 

с учетом её свойств, применять в работе столярные инструменты и приспособления;  

 характеризовать свойства конструкционных материалов; выполнять ручные операции 

(разметка, гибка, правка, резание) по обработке заготовок из проволоки и тонколистового 

металла с учетом свойств материалов, использовать при обработке слесарные инструменты; 

 характеризовать виды и свойства тканей из натуральных растительных волокон; 

подготавливать универсальную швейную машину к работе с учетом правил ее безопасной 

эксплуатации, выполнять простые операции машинной обработки (машинные строчки);  

 размечать детали по чертежу с помощью линейки, угольника, чертилки, кернера, 

циркуля и по шаблону, соблюдая правила безопасной работы; читать чертежи, составлять 

под руководством учителя инструкционно-технологическую карту для изготовления 

изделия; 

 характеризовать виды механической энергии и её применение в промышленном 

производстве;  

 объяснять сущность информации и форм ее материального воплощения; характеризовать 

технологии получения, преобразования и использования различных видов информации;  

 определять сущность и виды социальных технологий; 

6 класс 

В результате второго года изучения учебного предмета «Технология» ученик научится: 

 осознавать роль техники и технологий для прогрессивного развития общества; объяснять 

сущность техносферы, культуры труда;  

 формулировать идею творческого проекта, обосновывать необходимость в изготовлении 

продукта на основе анализа информационных источников различных видов; 
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 разрабатывать несложную технологическую документацию для выполнения творческих 

проектных задач: эскизы, чертежи деталей и простых сборочных единиц, технологические 

карты;  

 решать простые изобретательские, конструкторские и технологические задачи в 

процессе изготовления изделий из различных материалов; 

 характеризовать предметы труда (сырье, энергия, информация, объекты 

сельскохозяйственных и социальных технологий и др.) в различных видах материального 

производства; 

 изготавливать модели передаточных механизмов технических устройств из 

образовательного конструктора по кинематической схеме; 

 рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила безопасности труда и 

санитарно-гигиенические требования при работе в мастерских; 

 применять освоенные технологии обработки древесины ручными инструментами 

(раскалывание и др.); 

 обрабатывать металлы и их сплавы слесарным инструментом (рубка, разрезание, 

пиление и др.); 

 характеризовать устройство передаточного механизма швейной машины; проводить 

отделку и влажно-тепловую обработку изделия; 

 характеризовать сущность тепловой энергии и ее применение в промышленном 

производстве;  

 представлять информацию в различных знаковых формах; осуществлять кодирование 

информации; 

 определять виды социальных технологий и эффективно строить с другими людьми 

процесс коммуникации; 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в следующих сферах: 

медицина, сельское хозяйство, производство и обработка материалов, сервис, 

информационные технологии; описывать тенденции их развития, объяснять социальное 

значение групп профессий 

7 класс 

В результате третьего года изучения учебного предмета «Технология» ученик научится: 

 оценивать возможность и целесообразность использования конкретной технологии, в 

том числе с позиций экологичности производства; организовывать свою деятельность на 

основе правил и положений культуры труда; 

 составлять необходимую технологическую документацию в рамках проектной 

деятельности; выбирать технологию с учетом имеющихся материально-технических 

ресурсов;  

 характеризовать виды инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

процессах на производстве; приводить примеры объектов, имеющих системы 

автоматического управления; пользоваться некоторыми видами электрифицированных 

инструментов при выполнении проектных работ; 

 соблюдать правила безопасности труда и санитарно-гигиенические требования при 

работе в мастерских; 

 ориентироваться в технологиях производства и обработки древесины; изготавливать 

изделия с использованием сверлильного и токарного станков для обработки древесины; 

склеивать заготовки из древесины и древесных материалов; 

 характеризовать технологии производства и обработки металлов (гальваностегия, резка 

лазером, плазменная резка и др.); 

 характеризовать способы получения и применения в промышленном производстве 

электрической энергии и энергии магнитного поля; собирать и испытывать электрические 

цепи с различными электрическими приемниками;  
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 самостоятельно проводить наблюдения, опыты и эксперименты для получения 

необходимой информации с применением технических средств; 

 характеризовать значение социологических исследований: проводить простейшие 

социологические исследования (анкетирование, интервью и др.); 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в следующих сферах: 

медицина, производство и обработка материалов, машиностроение, производство продуктов 

питания, информационные технологии, транспорт, высокотехнологичное производство; 

анализировать тенденции их развития, объяснять социальное значение групп профессий 

8 класс 

В результате четвертого года изучения учебного предмета «Технология» ученик научится: 

 характеризовать сущность современных технологий в сферах материального и 

сельскохозяйственного производства (в том числе биотехнологий); классифицировать 

информационные технологии; подбирать и обосновывать технологии для своей 

созидательной деятельности; 

 объяснять понятие «дизайн»; характеризовать методы дизайнерской деятельности при 

проектировании объектов на основе дизайна; 

 характеризовать продукты труда; объяснять необходимость стандартов производства, 

эталонов контроля качества продуктов труда и приборов для измерения характеристик 

продуктов труда; проводить измерения различных параметров производства и продуктов 

труда с помощью изученных инструментов;  

 определять органы управления в различных технологических машинах; характеризовать 

принципы автоматического управления устройствами и машинами; конструировать и 

собирать простые автоматические/роботизированные устройства из набора деталей 

образовательного конструктора по инструкции/схеме; 

 использовать приемы современных и прогрессивных технологий обработки металлов 

(сварка и др.);  

 характеризовать виды химической энергии и ее применение в промышленном 

производстве; 

 характеризовать современные средства передачи и записи информации; выполнять 

отдельные виды записи информации с помощью современных технических средств; 

 объяснять понятия «потребность», «спрос», «маркетинг»; разрабатывать опросники для 

исследования спроса и предложений на рынке; 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в следующих сферах: 

дизайн, животноводство, производство и обработка материалов и т.д.; анализировать 

тенденции их развития, разъяснять социальное значение групп профессий. 
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РАЗДЕЛ II 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

5 класс 

Теоретические сведения. 

Методы и средства проектной деятельности 

Проект (общие сведения). Этапы проекта (общие сведения). Реклама в проекте.  

Основы производства. 

Техносфера (общие сведения). Потребительские блага. Общая характеристика производства. 

Современные и перспективные технологии 

Технология (общие сведения). Общая характеристика видов технологий. 

Элементы техники и машин. 

Техника (общие сведения). Виды техники. Инструменты, механизмы и технические 

устройства.  

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов  

Материал (общие сведения). Виды материалов. Свойства материалов. Технологии обработки 

материалов. Виды графического изображения предмета. 

Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Энергия (общие сведения). Виды энергии. Аккумулирование механической энергии. 

Аккумуляторы. 

Технологии получения, обработки и использования информации 

Информация (общие сведения). Каналы восприятия информации. Способы представления и 

записи информации. 

Социальные технологии 

Социальная технология (общие сведения). Человек как объект технологии. Потребности 

людей 

Практические работы.  

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

Сбор дополнительной информации о техносфере в Интернете и справочной литературе.  

Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для 

современного человека. 

Экскурсии. Подготовка рефератов. 

Сбор дополнительной информации о технологиях в Интернете и справочной литературе. 

Экскурсии на производство для ознакомления с технологиями конкретного производства. 

Составление иллюстрированных проектных образов техники по отдельным отраслям и 

видам 

Ознакомление с образцами различного сырья и материалов. Лабораторные исследования 

свойств различных материалов. Составление коллекций сырья и материалов. 

Просмотр роликов о производстве материалов, составление отчетов об этапах производства.  

Ознакомление с устройством и назначением ручных неэлектрифицированных инструментов. 

Упражнения по пользованию инструментами.  

 Чтение и выполнение технических рисунков и эскизов деталей.  

Разметка проектных изделий и деталей. 

Изготовление простых изделий для быта из конструкционных материалов.  

Обработка текстильных материалов из натуральных волокон растительного происхождения с 

помощью ручных инструментов, приспособлений, машин. 

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 игрушки йо-йо. 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение 

скорости и качества восприятия информации различными органами чувств. 

Тесты на оценку свойств личности. 



7 

 

Составление и обоснование перечня личных потребностей и их иерархическое построение. 

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. Определение количества и 

состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в витаминах. 

Определение качества мытья столовой посуды экспресс- методом химического анализа. 

Определение доброкачественности пищевых продуктов органолептическим методом и 

методом химического анализа.  

Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. 

Сушка фруктов, ягод, овощей, зелени. Замораживание овощей и фруктов.  

Описание основных агротехнических приемов выращивания культурных растений. 

Определение полезных свойств культурных растений. Классифицирование культурных 

растений.  

Проведение исследований с культурными растениями в условиях школьного кабинета. 

Выполнение основных агротехнических приемов выращивания культурных растений с 

помощью ручных орудий труда на пришкольном участке.  

Определение полезных свойств культурных растений. Классифицирование культурных 

растений по группам. 

Проведение опытов с культурными растениями на пришкольном участке. 

Сбор дополнительной информации и описание примеров разведения животных для 

удовлетворения различных потребностей человека, классификация этих потребностей. 

Сбор информации об основных видах сельскохозяйственных животных, описание видов 

сельскохозяйственных животных своего села и соответствующих направление 

животноводства. 

6 класс 

Теоретические сведения. 

Методы и средства творческой и проектной деятельности 

Творческий проект. Этапы проекта. Проектная документация (общие сведения). 

Основы производства 

Труд как основа производства. Предметы труда в производстве материальных и 

нематериальных благ. 

Современные и перспективные технологии 

Основные признаки технологии. Технологическая дисциплина в производстве. Трудовая 

дисциплина. Техническая и технологическая документация. 

Элементы техники и машин 

Техническая система (общие сведения). Общая характеристика рабочих органов, двигателей 

и передаточных механизмов технических систем. 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

Основные технологии обработки материалов ручными инструментами. Основные 

технологии механической обработки строительных материалов ручными инструментами. 

Технологии механического соединения деталей изделия. Технологии влажно-тепловых 

операций при изготовлении изделий. Технологии отделки деталей изделия. 

Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Способы получения и передачи тепловой энергии. Аккумулирование тепловой энергии и 

преобразование ее в другие виды энергии или работу. 

Технологии получения, обработки и использования информации 

Кодирование информации. Знаки и символы при кодировании информации. 

Социальные технологии 

Виды социальных технологий. Коммуникация (общие сведения) 

Практические работы 

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного 

продукта труда. 



8 

 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о составляющих 

производства. Ознакомление с образцами предметов труда. Проведение наблюдений. 

Экскурсии на производство. Подготовка рефератов. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о технологической 

дисциплине. Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов и чертежей. Чтение и 

составление технологических карт. 

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов 

техники. 

Упражнения, практические работы по резанию, пластическому формованию различных 

материалов при изготовлении и сборке деталей для простых изделий из бумаги, картона, 

древесины и древесных материалов, текстильных материалов, черного и цветного металлов. 

Организация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями СПО соответствующего 

профиля. 

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. 

Чтение и запись информации различными средствами отображения информации. 

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев 

проведения семейных и общественных мероприятий. 

Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность 

человека в минеральных веществах. Определение доброкачественности продуктов 

органолептическим методом и экспресс - методом химического анализа. 

 Классификация дикорастущих растений по группам. Выполнение технологий подготовки и 

закладки сырья на хранение. Овладение основными методами переработки сырья 

дикорастущих растений. 

Подготовка реферативного описания технологии разведения домашних животных с 

использованием своего опыта, опыта друзей и знакомых, справочной литературы и 

информации из Интернета. 

Ознакомление с устройством и назначением ручных электрифицированных инструментов.  

Упражнения по пользованию инструментами. 

Практические работы по изготовлению проектных изделий из фольги. Изготовление изделий 

из папье-маше. 

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

Практические работы по обработке текстильных материалов из натуральных волоком 

животного происхождения с помощью ручных инструментов, приспособлений, машин.  

Изготовление проектных изделий из ткани и кожи. 

Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. 

Классификация дикорастущих растений по группам. Освоение технологий заготовки сырья 

дикорастущих растений в природной среде на примере растений своего региона. 

Выполнение по ГОСТу технологий подготовки и закладки сырья дикорастущих растений на 

хранение. Владение методами переработки сырья дикорастущих растений. 

Подготовка реферативного описания технологии разведения домашних и 

сельскохозяйственных животных (основываясь на опыте своей семьи, семей своих друзей). 

7 класс 

Теоретические сведения.  

Методы и средства творческой и проектной деятельности. 

Техническая, конструкторская и технологическая документация в проекте. 

Основы производства. 

Средства ручного труда. Средства труда в производстве потребительских благ. 

Современные и перспективные технологии. 

Культура труда. Культура производства. Технологическая культура производства.  

Элементы техники и машин. 
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Двигатели (общие сведения). Виды двигателей. 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

Производство натуральных, искусственных и синтетических материалов. 
Производственные технологии обработки конструкционных материалов. Физико-

химические и термические технологии обработки материалов. 

Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Энергия магнитного поля. Энергия электрического тока. Энергия электромагнитного поля. 

Технология получения, обработки и использования информации. 

Источники информации. Каналы передачи информации. Методы сбора и обработки 

информации. 

Социальные технологии. 

Значение социологических исследований. Методы социологических исследований 

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 дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о современных 

средствах труда. Экскурсии. Подготовка рефератов о современных технологических 

машинах и аппаратах. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о технологической 

культуре и культуре труда. Составление инструкций по технологической культуре 

работника. Самооценка личной культуры труда. 

Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. 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. Организация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями НПО, СПО 

соответствующего профиля. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях 

получения и применения магнитной, электрической и электромагнитной энергии. 

Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных процессов. Проведение 

хронометража и фотографии учебной деятельности. 

Составление вопросников, анкет и тестов по учебным предметам. Проведение анкетирования 

и обработка полученных результатов. 

Определение по внешнему виду одноклеточных и многоклеточных грибов. Определение 

культивируемых грибов по внешнему виду. Создание условий для искусственного 

выращивания культивируемых грибов. Владение безопасными способами сбора грибов. 

Опыты по осуществлению технологических процессов промышленного производства 

культивируемых грибов (в условиях своего региона). 

Сбор информации и описание условий содержания домашних животных в своей семье, 

семьях друзей. Проектирование и изготовление простейших технических устройств, 

обеспечивающих условия содержания животных и облегчающих уход за ними: клетки, будки 

для собак, автопоилки для птиц, устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные 

кормушки для кошек и др. выявление проблем бездомных животных для своего 

микрорайона, села, поселка. 

Определение доброкачественности рыбы и морепродуктов органолептическим методом и 

методом химического анализа. Механическая обработка рыбы и морепродуктов. 

Приготовление кулинарных блюд из теста, десертов и органолептическая оценка их 

качества. Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов. 

Ознакомление с устройством и работой станков. Упражнения по управлению станками. 

Учебно-практические работы на станках. 

8 класс 
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Теоретические сведения. 

Методы и средства творческой и проектной деятельности. 

Техническая эстетика в проекте. Дизайн в процессе проектирования. Методы дизайнерской 

деятельности. 

Основы производства. 

Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. Контроль качества продуктов 

труда. Эталон. Измерительные приборы. 

Современные и перспективные технологии. 

Классификация технологий в основных сферах общественного производства. 

Элементы техники и машин. 

Органы управления технологическими машинами. Система управления технологическими 

машинами. Принципы управления автоматических устройств. Элементы автоматики. 

Автоматизация производства.  

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов. 

Современные технологии обработки материалов: электрофизическая, электрохимическая, 

ультразвуковая, лучевая. Технологии обработки жидкостей и газов. 

Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Общая характеристика химической энергии. Химическая обработка материалов. 

Технологии получения, обработки и использования информации. 

Материальные носители информации. Средства записи информации. Современные 

технологии записи и хранения информации. 

Социальные технологии. 

Технологии изучения спроса и предложения на рынке. Методы исследования рынка 

Практические работы 

Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического анализа. 

Разработка изделия на основе морфологической матрицы. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе по 

характеристикам выбранных продуктов труда. Проведение наблюдений. Ознакомление с 

измерительными приборами и проведение измерений различных физических величин. 

Экскурсии. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о конкретных 

видах отраслевых технологий.  

Составление технологических карт для изготовления возможных проектных изделий или 

организации услуг. 

Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления техникой, 

автоматических устройств бытовой техники. Сборка простых автоматических устройств из 

деталей конструктора. 

Практические работы по изготовлению проектных изделий посредством технологий 

плавления и литья (новогодние свечи из парафина или воска). Закалка металла и испытание 

его твердости. Пайка оловом. Сварка пластмасс.  

Организация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями СПО соответствующего 

профиля.  

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях 

получения и применения химической энергии.  

Составление вопросников для выявления потребностей людей в качествах конкретного 

товара. Оценка качества рекламы в средствах массовой информации. 

Определение доброкачественности мяса птицы и других пищевых продуктов 

органолептическим методом и методом химического анализа.  

Определение микроорганизмов по внешнему виду. Создание условий для искусственного 

выращивания одноклеточных зеленых водорослей. Овладение биотехнологиями 

использования одноклеточных грибов на примере дрожжей. Овладение биотехнологиями 
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использования кисломолочных бактерий для получения кисломолочной продукции (творога, 

кефира и др.). 

Составление рационов для домашних животных, организация их кормления. Сбор 

информации и проведение исследования о влиянии на здоровье животных натуральных 

кормов. 
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РАЗДЕЛ III  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

5 класс 

 

№ Тема 
Количество 

часов 

1 Методы и средства творческой проектной деятельности 10 

2 Технологии обработки пищевых продуктов 14 

3 Технология получения, обработки, преобразования и использования 

материалов 

22 

4 Элементы техники и машин 6 

5 Основы производства 4 

6 Современные и перспективные технологии 2 

7 Технологии получения, обработки и использования информации 2 

8 Технологии получения, преобразования и использования энергии 2 

9 Социальные технологии 2 

10 Технологии растениеводства 2 

11 Технологии животноводства 2 

  Итого 68 

 

6 класс 

 

№ Тема 
Количество 

часов 

1 Методы и средства творческой проектной деятельности 4 

2 Технологии обработки пищевых продуктов 8 

3 Технология получения, обработки, преобразования и использования 

материалов 

12 

4 Элементы техники и машин 6 

5 Основы производства 4 

6 Современные и перспективные технологии 10 

7 Технологии получения, обработки и использования информации 6 

8 Технологии получения, преобразования и использования энергии 3 

9 Социальные технологии 6 

10 Технологии растениеводства 6 

11 Технологии животноводства 3 

  Итого 68 

 

7 класс 

 

№ Тема 
Количество 

часов 

1 Методы и средства творческой проектной деятельности 2 

2 Технологии обработки пищевых продуктов 4 

3 Технология получения, обработки, преобразования и использования 

материалов 

5 

4 Элементы техники и машин 3 

5 Основы производства 4 

6 Современные и перспективные технологии 3 
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7 Технологии получения, обработки и использования информации 3 

8 Технологии получения, преобразования и использования энергии 3 

9 Социальные технологии 3 

10 Технологии растениеводства 2 

11 Технологии животноводства 2 

  Итого 34 

 

8 класс 

 

№ Тема 
Количество 

часов 

1 Методы и средства творческой проектной деятельности 2 

2 Технологии обработки пищевых продуктов 4 

3 Технология получения, обработки, преобразования и использования 

материалов 

5 

4 Элементы техники и машин 3 

5 Основы производства 4 

6 Современные и перспективные технологии 3 

7 Технологии получения, обработки и использования информации 3 

8 Технологии получения, преобразования и использования энергии 3 

9 Социальные технологии 3 

10 Технологии растениеводства 2 

11 Технологии животноводства 2 

  Итого 34 

 


