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 Пояснительная записка 

 

        Рабочая программа предмета «Технология» для 5 - 9 классов составлена на основании 

следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2012   

(Стандарты второго поколения). 

2.  Примерной основной образовательной программы основного общего образования. – 

М.: Просвещение, 2015. г 

3.  Примерные программы по учебным предметам « Технология 5-9 классы»  

4 . Основной образовательной программы основного общего образования муниципального 

казённого  общеобразовательного учреждения  «Верхнехалчанская основная 

общеобразовательная школа»   

 В ней также учитываются основные идеи и положения  Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС. 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности определяет общие цели учебного предмета «Технология». 

Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы 

технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств личности. 

Технология как учебный предмет способствует профессиональному самоопределению 

школьников в условиях рынка труда, формированию гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной жизни 

базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления 

отдельными видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни 

и будущей профессиональной деятельности; научиться применять в практической 

деятельности знания, полученные при изучении основ наук. 

 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, 

возможностей образовательного учреждения, местных социально-экономических условий 

технология изучается в рамках направлений «Технологии ведения дома» и 

«Сельскохозяйственные технологии. Технологии растениеводства», «Технологии 

исследовательской и опытнической деятельности», «Индустриальные технологии» 

(избранные темы). При изучении этих разделов учащиеся получают соответствующие 

знания по направлению «Современное производство и профессиональное 

образование».Расширению знаний о мире профессий способствует курс «Слагаемые 

выбора профиля обучения», изучаемый в 9 классе. 
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Каждый компонент  программы включает в себя основные теоретические сведения и 

практические работы. При этом предполагается, что изучение материала, связанного с 

практическими работами, должно предваряться освоением учащимися необходимого 

минимума теоретических сведений с опорой на лабораторные исследования. В программе 

предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ.  

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является 

учебно-практическая деятельность учащихся. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с 

алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций; с химией при 

характеристике свойств конструкционных материалов; с физикой при изучении 

механических свойств конструкционных материалов, устройства и принципов работы 

машин, механизмов, приборов, видов современных технологий; с историей и искусством 

при освоении технологий традиционных промыслов.  

Программа ориентирована на  УМК: 

1.Н.В.Синица, В.Д. Симоненко. Технология. Технология ведения дома. 5 класс. – М.: 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2013. 

2.Н.В.Синица, В.Д. Симоненко. Технология. Технология ведения дома. 6 класс. – М.: 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2013. 

3.Н.В.Синица, В.Д. Симоненко. Технология. Технология ведения дома. 7 класс. – М.: 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2016. 

4. Технология. 8 класс, под ред. В.Д. Симоненко – М.: Издательский центр «Вентана-

Граф», 2013. 

Для реализации рабочей программы изучения учебного предмета «Технология» на 

этапе основного общего образования учебным планом школы отведено238 часов.  Из них  

68 часов в  5 классе, 68 часов в 6 классе, 68 часов в 7 классе, 34 часав 8 классе  из расчета 

2 учебных часа в неделю в 5, 6 и 7  классах и 1 учебный час в неделю в 8 классе.   
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Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

 

 
Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического 

технологического образования. Одной из важнейших задач этой ступени является 

подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профес-

сионального пути. В результате обучающиеся должны научиться самостоятельно 

формулировать цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в 

школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Общие результаты технологического образования состоят: 

• в сформированное целостного представления о техносфере, которое основано на 

приобретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях 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 

материального производства; 

• в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования. 

Изучение технологии призвано обеспечить: 

• становление у школьников целостного представления о современном мире и роли 

техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, используя 

для этого технико-технологические знания; 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

• формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание 

ценности технологического образования, значимости прикладного знания для каждого 

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

к технологии как 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 

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

коммуникативных навыков, базовых трудовых навыков ручного и умственного труда; 

навыки измерений, навыки сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах 

с позиций будущей социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 
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деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

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

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 
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Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные деи ̆ствия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. Будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том 

числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников 

будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». 

Учащиеся смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы 

учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Получат дальнейшее развитие регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Регулятивные УУД 

 1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить, формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 
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обосновывая логическую последовательность шагов. 

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
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изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 
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- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

-делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

-определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

-строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 
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- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст; 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

4.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
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и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

-организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

-устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
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- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области 

«Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;  

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;  

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ 

в современном производстве или сфере обслуживания; 
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- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного образования к личностным и метапредметным результатам и 

требования индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты 

базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня 

(в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по 

блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

- называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нанотехнологии; 

- называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

- 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 мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе 

работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 
Выпускник научится: 

- следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

- оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

- прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

- в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

- проводить оценку и испытание полученного продукта; 

- проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

- описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

- анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 
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- проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая 

его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 

заданной оболочке; 

- проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов 

групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного 

применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, 

согласование с заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами; 

- проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с 

задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

-проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

- модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

- технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

-оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

- характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 
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- характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

- разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

- характеризовать группы предприятий региона проживания, 

- характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

- анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

- анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

- анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

- получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников, 

-получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для 

занятия заданных должностей; 

- анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере. 
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Основное содержание  предмета (курса) 

Введение 

Правила внутреннего распорядка в учебной мастерской. Понятие о предмете 

«Технология». Санитарно-гигиенические требования, общие правила техники 

безопасности. 

Сельскохозяйственные технологии. Технологии растениеводства 

Осенний период 

     Аграрные технологии. Отрасли сельского хозяйства. Многообразие 

сельскохозяйственных растений и продолжительность их жизни. Особенности строения и 

выращивания лука репчатого, моркови и столовой свеклы. Наиболее распространенные 

сорта. Виды обработки почвы под овощные растения: основная, предпосевная, 

междурядная. Правила безопасной работы. 

.  Понятие о сорте. Селекция. Местные и интродуцированные сорта. Биологические 

особенности, агротехника, наиболее распространенные сорта овощных культур из 

семейств Пасленовые (баклажан, перец овощной, томат, картофель), Крестоцветные 

(капуста белокачанная, краснокачанная, савойская, цветная, кольраби и др.) и Тыквенные 

(тыква, кабачок, патиссон, огурец). Семеноводство овощных культур. Полевой опыт и 

технология его проведения. Сооружения защищенного грунта: теплица, парник, 

утепленный грунт. Виды обогрева. 

Классификация и характеристика плодовых растений. Семечковые, косточковые, 

ягодные, орехоплодные, субтропические, тропические культуры; сроки созревания 

плодов. Строение плодовых растений. Корни, корневая шейка, остов, ствол, штамб, 

центральный проводник, побег продолжения, вегетативные и плодоносные образования, 

крона. Закладка плодового сада. Разметка территории, вешки; посадка сада; экер, 

теодолит. Обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников. Укорачивание, 

прореживание, прищипка (пинцировка). 

     Хранение плодов и овощей. Оптимальные условия хранения; температура; влажность 

воздуха; газовый состав; товарность продукции, нестандартная продукция, сорта 

продукции. Хранение корнеплодов, классификация по лежкости. Способы хранения. 

 

Весенний период 

Агротехника овощных культур. Рассадный и безрассадный способы выращивания. 

Правила безопасной работы. Виды удобрений: органические, минеральные, 

микроудобрения. Порядок применения. Выращивание однолетних овощных культур. 

Защита сельскохозяйственных растений от вредителей и болезней. Агротехнические, 

химические и биологические методы защиты растений. 

 Русский парник. Биотопливо, парниковые рамы, соломенные маты, почвосмесь, 

рамооборот. Выращивание рассады овощных культур. Пикировка; режим температуры и 

влажности, питательные кубики. Выращивание огурцов в условиях защищенного грунта. 

Шпалера, прищипка. Выращивание томата в теплице и парнике. Стебель, пасынок, 

соцветие. Выращивание томата и огурца в поле. Коллекционный участок. Выращивание 

капусты белокачанной. Маточные растения, подокучивание. 
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     Уход за садом. Сидеральные культуры. Побелка штамбов. Ловчие пояса. Чистый пар.  

     Биологические особенности, сортовое разнообразие и агротехника земляники, 

смородины,  крыжовника, малины. Правила безопасной работы. 

     Способы вегетативного размножения плодовых и ягодных растений: укоренение 

черенков, отводков, прививка, укоренение розеток листьев, отпрыски. Прививки 

плодовых культур: черенком, окулировка. Правила безопасной работы. Размножение 

ягодных кустарников черенками.  

Творческая проектная деятельность 

Что такое творческие проекты. Проект. Проектирование. Проектная деятельность. Этапы 

выполнения проекта: поисковый, технологический, аналитический.  

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Объект проектирования, 

требования к объекты проектирования (техническое задание), банк идей, клаузура, 

презентация, оценка проекта, пояснительная записка. 

Интерьер жилого дома 

Интерьер и планировка кухни-столовой. Требования к интерьеру: эргономические, 

санитарно-гигиенические, эстетические. Планировка кухни. Варианты планировки кухни: 

линейная, угловая, параллельная, П-образная. Цветовое решение кухни. Использование 

современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление кухни. Деревенский 

стиль. Классический стиль. Минимализм. Модерн. Бытовые электроприборы на кухне: 

холодильник, микроволновая печь, посудомоечная машина. 

Планировка жилого дома. Жилой дом. Жилые помещения. Зонирование 

пространства жилого дома. Интерьер жилого дома. Композиции в интерьере. Подбор 

материалов и цветового решения. Декоративное оформление интерьера.Комнатные 

растения в интерьере квартиры. Фитодизайн. Разновидности комнатных растений. 

Технология выращивания комнатных растений. 

Освещение жилого дома. Лампы. Светильники. Системы управления светом. Типы 

освещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение 

картин. Размещение коллекций. Гигиена жилища. Виды уборок: ежедневная, влажная, 

генеральная. 

Бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. Современные 

технологии и технические средства создания микроклимата. 

 

Кулинария. 

Санитария и гигиена на кухне. Посуда для кухни и уход за ней. Уход за поверхностью 

сиен и пола. Безопасные приемы работы на кухне. Первая помощь при порезах, ожогах 

паром или кипятком. 
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Здоровое питание. Пищевые вещества: белки, углеводы, жиры, витамины, минеральные 

вещества, вода.  Пищевая пирамида. Первая помощь при пищевых отравлениях. Режим 

питания. 

Технология приготовления бутербродов. Виды бутербродов. Требования к качеству 

готовых бутербродов. Подача бутербродов. 

Технология приготовления горячих напитков. Чай. Кофе. Какао. 

Технология приготовления блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. Блюда из круп. 

Блюда из макаронных изделий. 

Технология приготовления блюд из овощей и фруктов. Способы хранения овощей и 

фруктов. Влияние экологии на качество овощей и фруктов. Механическая кулинарная 

обработка овощей. Правила сохранения витаминов. Нарезка овощей. Приготовление 

салатов из сырых овощей и фруктов. Тепловая кулинарная обработка овощей. 

Приготовление салатов и винегретов из вареных овощей. Требования к качеству и 

оформлению готовых блюд. 

Технология приготовления блюд из яиц. Меры предосторожности при работе с яйцами. 

Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. Варка яиц. Жарение яиц. 

Технология приготовления яичницы-глазуньи. Технология приготовления омлета 

натурального. 

Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку. Меню завтрака. Как красиво 

сложить салфетку. Как правильно вести себя за столом. 

Технология первичной обработки рыбы. Пищевая ценность рыбы. Виды рыбы и 

рыбных продуктов. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения 

рыбной продукции. Санитарные требования при обработке рыбы. Технология 

приготовления блюд из рыбы. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых 

блюд. 

Нерыбные продукты моря и технология приготовления блюд из них. 

Технология первичной обработки мяса. Виды мяса и мясных продуктов. 

Субпродукты. Признаки доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной 

продукции. Технология подготовки мяса к тепловой обработке. Санитарные требования 

при обработке мяса. Технология приготовления блюд из мяса. Технология приготовления 

блюд из птицы. 

Технология приготовления первых блюд. Сервировка стола к обеду. Этикет. 

Блюда из молока и молочных продуктов. Определение качества молока и молочных 

продуктов. Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. 

Требования к качеству готовых блюд. 

Изделия из жидкого теста. Технология приготовления блинчиков. Виды теста и выпечки. 

Продукты для приготовления выпечки. Оборудование, инструменты и приспособления. 

Технология приготовления изделий из пресного слоеного теста. Технология 
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приготовления изделий из песочного теста. Технология приготовления сладостей, 

десертов, напитков. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. 

Создание изделий из текстильных материалов. 

Производство текстильных материалов. Волокна растительного происхождения. 

Прядильное производство. Ткацкое производство. Отделочное производство. 

Определение направления долевой нити. Определение лицевой стороны ткани. 

Текстильные материалы и их свойства: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Виды хлопчатобумажных тканей. Виды льняных тканей. Нитки, тесьма 

и лента. 

Изготовление выкроек. Инструменты и приспособления. Определение размеров швейного 

изделия. Швейные изделия для кухни. Раскрой швейного изделия. 

Швейные ручные работы. Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятие о 

стежке, строчке и шве. Требования к выполнению ручных работ. Выполнение прямого 

стежка. Перенос линий выкройки на детали кроя. Обметывание. Сметывание. 

Заметывание. 

Швейная машина. Подготовка швейной машины к работе. Приемы работы на швейной 

машине. Начало работы. Поворот строчки. Закрепка в начале и в конце строчки. 

Окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. 

Регулирующие механизмы. 

Основные операции при машинной обработке изделия. Требования к выполнению 

машинных работ. Обметывание. Стачивание. Застрачивание. 

Влажно-тепловая обработка ткани. Оборудование для влажно-тепловой обработки. 

Правила выполнения влажно-тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой 

обработки: приутюживание, разутюживание, заутюживание. Правила безопасной работы. 

Машинные швы. Соединительные швы:  стачной вразутюжку, стачной взаутюжку. 

Краевой шов вподгибку с открытым срезом и с закрытым срезом. 

Технология изготовления швейных изделий. 

Текстильные материалы из химических волокон. Нетканые материалы из 

химических волокон. 

Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Определение 

размеров фигуры человека. Построение чертежа основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. Моделирование плечевой одежды. Раскрой плечевой одежды. 

Подготовка ткани к раскрою. Правила безопасной работы. Технология дублирования 

деталей. Правила безопасной работы. 

Ручные работы. Работа на швейной машине. Дефекты машинной строчки и их 

устранение. Уход за швейной машиной. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Приспособления к швейной машине. Виды машинных операций. Технология обработки 

мелких деталей. 



20 
 

Подготовка и проведение примерки изделия. Технология обработки среднего и 

плечевого швов, нижних срезов рукавов. Технология обработки срезов подкройной 

обтачкой. Технология обработки боковых срезов и соединения лифа с юбкой. Технология 

обработки нижнего среза изделия. Окончательная отделка изделия. 

 

Ткани из волокон животного происхождения и их свойства. Натуральные волокна 

животного происхождения. Виды и свойства шерстяных и шелковых тканей. Определение 

вида тканей по сырьевому составу. 

Конструирование поясной одежды. Снятие мерок с фигуры человека. Построение 

чертежа прямой юбки. Моделирование поясной одежды. Получение выкройки швейного 

изделия из пакета готовых выкроек, из журнала мод или из Интернета. Раскрой поясной 

одежды и дублирование детали пояса. Технология ручных работ. Технология машинных 

работ. Технология обработки среднего шва юбки с застежкой-молнией  и разрезом. 

Технология обработки складок. Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Технология обработки юбки после примерки. Отделка швейных изделий вышивкой. 

Вышивание лентами. 

Художественные ремесла 

Декоративно-прикладное искусство. Узорное ткачество. Вышивка. Кружевоплетение. 

Вязание. Роспись по дереву. Роспись по ткани. Ковроткачество. Основы композиции при 

создании предметов декоративно-прикладного искусства. Статичная и динамическая 

композиции. Ритмическая и пластическая композиции. Симметрия и асимметрия. 

Фактура, текстура, колорит в композиции. Стилизации реальных форм. Орнамент. 

Символика в орнаменте. Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и 

хроматические цвета. Гармоничные цветовые композиции. Лоскутное шитье. Технология 

изготовления лоскутного изделия. 

Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков. Виды спиц. Организация рабочего 

места. Основные виды петель при вязании крючком. Вязание полотна. Вязание по кругу.  

Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель. Выполнение цветных 

узоров. Создание с помощью компьютера схем для вязания. 

Ручная роспись тканей. Горячий батик. Холодный батик. Узелковый батик. Свободная 

роспись. Ручные стежки и швы на их основе: прямые, петлеобразные, петельные, 

крестообразные, косые. Вышивание счетными швами (крест). Использование компьютера 

в вышивке крестом. Вышивание лентами. 

Семейная экономика 

     Семья как экономическая ячейка общества. Функции семьи. Благосостояние семьи. 

Потребности рациональные, ложные, духовные, материальные. Потребительский портрет 

вещи. Правила покупки товара. Информация о товарах: сертификат, маркировка, этикетка, 

вкладыш, штрих-код. 

      Бюджет семьи. Доходная и расходная часть бюджета. Баланс. Обязательные платежи, 

подоходный налог, кредит. Расходы на питание. Рациональное питание, режим питания, 

культура питания. Питательная ценность продуктов. Сбережения. Личный бюджет. 

Расходы постоянные, переменные, непредвиденные. 
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      Предпринимательство в семье. Маркетинг. Бизнес-план. Экономика приусадебного 

участка. Себестоимость продукции. 

. 

 

Художественная обработка материалов 

      Художественное творчество. Художественная вышивка и ее виды (китайская гладь, 

владимирская гладь, золотое шитье). Подготовка к вышивке гладью. Правила безопасной 

работы. Атласная и штриховая гладь. Швы «узелки» и «рококо». Двусторонняя гладь. 

Художественная гладь. Вышивание натюрморта, пейзажа. Домашний компьютер в 

вышивке. 

Технологии ведения дома 

     Жилой дом. Инженерные коммуникации в доме. Отопление. Газоснабжение. 

Кондиционирование и вентиляция. Информационные коммуникации.Электроснабжение. 

Система безопасности жилища. Водопровод и канализация: типичные неисправности и 

простейший ремонт. Водомер, вентиль, фильтр, разветвитель, смесители однорычажный и 

двухвентильный, очистные сооружения, сифон. Ремонт оконных блоков. Ремонт дверных 

блоков. Технология установки врезного замка. Утепление дверей и окон. Современный 

ручной электроинструмент: электродрель, электролобзик, электрорубанок, электропилы, 

шлифовальные машины, перфоратор, фрезы, скобозабиватель, пистолет горячего воздуха. 

Правила безопасной работы. 

Электротехнические работы 

     Электротехника. Правила электробезопасности. Электрический ток и его 

использование. Источник питания, электрические провода, потребитель, нагрузка, 

электрическая цепь. Принципиальные и монтажные электрические цепи. Установочная 

арматура. Потребители и источники электроэнергии: электрическое сопротивление, 

напряжение, мощность, устройства защиты. Электроизмерительные приборы. Правила 

безопасности на уроках электротехнологии.  

     Электрические провода, электроизоляционные материалы. Соединение электрических 

проводов. Электропаяльник и правила безопасной работы с ним. Монтаж электрической 

цепи. Электромагниты и их применение.  

     Электроосветительные приборы: лампы накаливания, люминесцентные, неоновые; 

светодиодные источники света. Бытовые электронагревательные приборы: лечебно-

гигиенические, для приготовления пищи, электроотопительные. Биметаллический 

терморегулятор. Техника безопасности при работе с бытовыми электроприборами. 

Двигатели постоянного тока. 

. 

Что изучает радиоэлектроника 

     Радиоэлектроника. Электромагнитные волны и передача информации. Волновые 

диапозоны. Радиорелейная линия. Модуляция. Радио- и телесигнал. Наружная и  

внутренняя антенны. Сотовая связь. Цифровые приборы вашего  окружения. 

Исследовательская и созидательная деятельность 

Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для 
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решения проблемы. Разработка вариантов решения проблемы. Обоснованный выбор 

лучшего варианта и его реализация. 

 

Темы практических работ 

 Сельскохозяйственные технологии. Технологии растениеводства 

Осенний период 

1.Технология уборки лука репчатого 

2.Подготовка почвы к осенней основной обработке почвы под огурцы и томаты. 

3.Изучение сортов белокачанной капусты. 

4.Технология уборки картофеля. 

5.Технология уборки семенников капусты, столовой свеклы и моркови. 

6.Сбор урожая тыквы, патиссонов и кабачков. 

7.Технология уборки корнеплодов моркови и столовой свеклы. 

8.Подготовка участка под посадку капусты. 

9.Расчет потребности рассады томата и капусты для посадки в поле. 

10.Изучение на образцах плодоносных образований семечковых и косточковых культур. 

11.Посадка деревьев в саду. 

12.Обрезка смородины и малины. 

13.Сбор урожая яблок и закладка их на хранение. 

14.Сбор урожая корнеплодов и закладка их на хранение. 

Экскурсия.1.Сельскохозяйственные растения в осенний период. 

 

Весенний период 

1.Технология посадки рассады капусты белокачанной в грунт. 

2.Прополка и прореживание всходов овощных растений. 

3.Подкормка ранней и цветной капусты. 

4.Технология применения настоев и растворов для защиты растений от вредителей и 

болезней. 

5.Технология подготовки парника к выращиванию рассады овощных культур. 

6.Технология пикировки сеянцев томатов и капусты. 

7.Технология посадки  огурца в грунт пленочной теплицы. 

8.Выращивание рассады овощных культур в защищенном грунте. 

9.Технология посадки рассады томата в поле. 

10.Технология посева семян огурца в поле. 

11.Закладка коллекционного участка овощных капустных растений. 

12.Уход за плодовыми деревьями. 

13.Весенняя обрезка саженцев ягодных культур. 

14.Прививка плодовых культур. 

15.Заготовка однопочковых черенков черной смородины и посадка их в рассадник. 

 

Интерьер жилого дома 



23 
 

1.Планировка кухни. 

2.Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». 

3.Перевалка (пересадка) комнатных растений. 

4.Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома» 

5.Генеральная уборка кабинета технологии. 

 

Кулинария 

1.Приготовление бутербродов. 

2.Приготовление горячих напитков. 

3.Приготовление блюда из круп. 

4.Приготовление салаты из сырых овощей. 

5.Приготовление блюда из вареных овощей. 

6.Приготовление блюда из яиц. 

7.Сервировка стола к завтраку. 

8.Приготовление блюда из рыбы. 

9.Приготовление блюда из морепродуктов. 

10.Приготвление блюда из мяса. 

11.Приготовление блюда из птицы. 

12.Приготовление заправочного супа. 

13.Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. 

14.Приготовление блюда из молока. 

15.Приготовление блюда из жидкого теста. 

16.Приготовление изделия из пресного слоеного теста. 

17.Приготовление изделия из песочного теста. 

18.Приготовление сладкого блюда или напитка. 

19.Разработка приглашения. 

20.Сервировка праздничного стола. 

 

Создание изделий из текстильных материалов 

1.Снятие мерок и изготовление выкроек. 

2.Раскрой швейного изделия. 

3.Изготовление образцов ручных работ. 

4.Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины. 

5.Изготовление образцов машинных работ. 

6.Проведение влажно-тепловых работ. 

7.Выполнение швейного изделия. 

8.Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом. 

9.Моделирование и подготовка выкроек к раскрою. 

10.Дублирование деталей клеевой прокладкой. 

11.Устранение дефектов машинной строчки. 

12.Применение приспособлений к швейной машине. 

13.Изготовление образцов машинных швов. 

14.Обработка мелких деталей. 
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15.Примерка изделия. 

16.Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов. 

17.Обработка горловины и застежки проектного изделия. 

18.Обработка боковых срезов и отрезного изделия. 

19.Обработка нижнего среза изделия, окончательная отделка изделия. 

20.Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки. 

21.Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, из журнала мод 

или из Интернета. 

22.Раскрой проектного изделия. 

23.Изготовление образцов ручных швов. 

24.Изготовление образцов машинных швов. 

25.Обработка среднего шва юбки с застежкой-молнией. 

26.Обработка складок. 

27.Обработка юбки после примерки. 

 

Художественные ремесла 

1.Изготовление образцов лоскутных узоров. 

2.Выаязывание полотна из столбиков без накида несколькими способами. 

3.Выполнение плотного вязания по кругу. 

4.выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями. 

5.Разработка схемы жаккардового узора. 

6.Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика. 

7.Выполнение образцов швов. 

8.Выполнение образца вышивки швом крест. 

9.Выполнение образца вышивки лентами. 

 

Семейная экономика 

1.Расчет затрат на приобретение необходимых для учащегося 8 класса вещей. 

2.Определение качества товара по сертификату качества. 

3.Разработки этикетки на предполагаемый товар. 

4.Составление списка расходов всей семьи на месяц, год. 

5.Оценивание затрат на питание семьи на неделю и определение путей их снижения. 

6.Решение экономических задач на основе семейного бюджета. 

7.Анализ возможностей для семейного предпринимательства. 

8.Расчет площади огородных культур, необходимых для всей семьи; стоимости 

выращенной продукции. 

 

Художественная обработка материалов 

1.Взаимосвязь формы и содержания в художественном творчестве. 

2.Вышивка атласной и штриховой гладью 

3.Выполнение вышивки швами «узелки» и «рококо» 

4.Выполнение вышивки в технике двусторонней глади. 

5.Выполнение вышивки в технике художественной глади. 
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Технология ведения дома 

1.Утепление двери. 

Электротехнические работы 

1.Изучение домашнего электросчетчика в работе. 

2.Энергетический аудит школы 

Темы лабораторных работ. 

Оформление интерьера 

1.Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне. 

Кулинария 

1.Определение качества питьевой воды. 

2.Чтение маркировки и штрих-кода на упаковке из-под крупы. 

3.Определение свежести яиц. 

4.Определение свежести рыбы. 

5.Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

6.Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. 

7.Определение качества мясных блюд. 

8.Определение качества молока. 

9.Определение качества меда. 

Создание изделий из текстильных материалов 

1.Определение направления долевой нити в ткани 

2. Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. 

3.Сравнительный анализ прочности окраски тканей. 

4.Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

5.Изучение свойств текстильных материалов и химических волокон. 

6.Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 
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Тематическое планирование 

Класс Тема Количество часов 

 

 

 

 

 

     5 

Творческая проектная деятельность 1 

Сельскохозяйственные технологии. Технологии 

растениеводства. Осенний период. 

 

7 

Оформление интерьера 2 

Кулинария 10 

Создание изделий из текстильных материалов 20 

Художественные ремесла 9 

Исследовательская и созидательная деятельность 10 

Сельскохозяйственные технологии. Технологии 

растениеводства. Весенний период. 

 

9 

 

 

 

 

     6 

Сельскохозяйственные технологии. Технологии 

растениеводства. Осенний период. 

 

11 

Интерьер жилого дома 5 

Кулинария 9 
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