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Пояснительная записка 

Цель учебного предмета «Технология»: 

 формировать представления о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространенных  в нем технологиях; 

 приобретать практический опыт познания и самообразования, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах практико-ориенитированной  и 

исследовательской  деятельности; 

 подготовка учащихся к осознанному профессиональному самоопределению, к 

самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. 

Задачи учебного предмета 

В процессе преподавания учебного предмета «Технология»  решены следующие задачи: 

а) формировать политехнические знания и технологической культуры учащихся; 

б) прививать элементарные знания и умения по ведению домашнего хозяйства и расчёту 

бюджета семьи; 

в) знакомить с основами современного производства и сферы услуг; 

г) развивать самостоятельность и способность решать творческие, исследовательские и 

изобретательские задачи; 

д) обеспечивать изучения мира профессий, выполнения профессиональных проб с целью 

профессионального самоопределения; 

е) воспитывать трудолюбие, предприимчивость, коллективизм, человечность и 

милосердие, обязательность, честность, ответственность и порядочность, патриотизм, 

культуру поведения и бесконфликтное общение; 

ж) овладевать основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и 

уметь применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

з) развивать эстетическое чувство и художественную инициативу, оформлять 

потребительские изделия с учётом требований дизайна и декоративно-прикладного 

творчества для повышения конкурентоспособности при реализации. 

 

Рабочая программа по технологии 5-9 классы разработана на основе следующих 

документов:  

1. ФГОС основного общего образования;  

2. Основная образовательная программа основного общего образования МОУ 

Тоншаевская В(с)Ш;  

3. Рабочие программы: по «Технологии» 5-8(9) классы, рекомендованная Департаментом 

общего среднего образования Министерства образования Российской Федерации, М.: 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2015г. Авторы программы: Н.В.Синица, П.С. 

Самородский. 

 Рабочая программа ориентирована на УМК:   

Технология  5 класс, Технология  6 класс, Технология  7 класс, Технология  8 класс : 

учебник для учащихся общеобразовательных организаций / Н.В. Матяш, А.А. Электов, 

В.Д. Симоненко. - Москва,  Вентана-Граф, 2018г.   

 

Согласно учебному плану МОУ Тоншаевская В(с)Ш на изучение учебного предмета 

«Технология» отводится: 



 в 5 классе – 2 часа в неделю, 70 часов в год;  

в 6 классе – 2 часа в неделю, 70 часов в год; 

 в 7 классе – 2 часа в неделю, 70 часов в год;  

в 8 классе – 1 час в неделю, 35 часов в год;  

Срок реализации программы – 4 года. 

 5 класс 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Личностные результаты изучения предмета 

обучающиеся научатся: 

• проявлению познавательного интереса и творческой активность в области предметной 

технологической деятельности; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

• самооценке своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах 

с позиций будущей социализации; 

• умению планировать образовательную и профессиональную карьеры; 

• осознанию необходимости общественно полезного труда как условия безопасной 

и эффективной социализации; 

• бережному отношению к природным и хозяйственным ресурсам; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

• технико-технологическому и экономическому мышлению и их использованию 

при организации своей деятельности. 

• трудолюбию и ответственности за результаты своей деятельности; выражению желания 

учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

• развитию готовности к самостоятельным действиям; реализации творческого потенциала 

в духовной и предметно-продуктивной деятельности; 

• формированию основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережному отношению к природным и хозяйственным 

ресурсам; 

Метапредметные результаты изучения 

обучающиеся научатся: 

• умению планирования процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• умению творчески подходить к решению учебных и практических задач 

при моделировании изделия или в ходе технологического процесса; 

• самостоятельности в учебной и познавательно-трудовой деятельности; 

• умению аргументировать свои решения и формулировать выводы; 

• умению выбирать и использовать источники информации для подкрепления 

познавательной и созидательной деятельности; 

• умению соотносить свой вклад с вкладом других участников в общую деятельность при 

решении задач коллектива; 

• умению обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемой деятельности; 



• пониманию необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, правил 

безопасности деятельности в соответствии с местом и условиями деятельности. 

обучающиеся получат возможность научиться: 

• умению выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой задачи 

на основе заданных алгоритмов; 

• способности отображать в адекватной задачам форме результаты своей деятельности; 

• формированию способности моделировать планируемые процессы и объекты; 

• формированию умения организовывать эффективную коммуникацию в совместной 

деятельности с другими её участниками; 

• способности оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям 

и принципам. 

 

Предметные результаты 

В познавательной сфере 

обучающиеся научатся: 

• владению алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

• ориентированию 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; 

• ориентироваться в видах, назначении материалов, инструментов и оборудования, 

применяемых в технологических процессах; 

• навыком рационального подбора учебной,  дополнительной технической 

и технологической информации для изучения технологий, проектирования и создания 

объектов труда; 

• владению методами творческой деятельности; 

• применению элементов прикладной экономики при обосновании технологий 

и проектов. 

обучающиеся получат возможность научиться: 

• использованию общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

• владению кодами, методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

• осуществлению общеучебных и логические действия (анализ, синтез, классификация, 

наблюдение, построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и 

их обоснование); 

• осуществлять исследовательские и проектные действия; 

• осуществлению поиска информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета. 

В трудовой сфере 

обучающиеся научатся: 

• способности планировать технологический процесс и процесс труда; 

• умению организовывать рабочее место с учётом требований эргономики и научной 

организации труда; 

• умению проводить подбор материалов с учётом характера объекта труда 

и технологии; 



• умению подбирать инструменты, приспособления и оборудования с учётом требований 

технологии и материально - энергетических ресурсов; 

• умению овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования; 

• умению анализировать, разрабатывать и/или реализовывать технологические проекты, 

предполагающие оптимизацию технологии; 

• умению обосновывать разработки материального продукта на основе самостоятельно 

проведённых исследований спроса потенциальных потребителей; 

• навыкам конструирования механизмов, машин, автоматических устройств, простейших 

роботов с помощью конструкторов; 

• навыкам построения технологии и разработки технологической карты 

для исполнителя; 

• навыкам выполнения технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений, правил безопасности труда; 

• умению проверять промежуточные и конечные результаты труда 

по установленным критериям и показателям с использованием контрольных 

измерительных инструментов и карт пооперационного контроля; 

• способности нести ответственность за охрану собственного здоровья; 

• ответственному отношению к трудовой и технологической дисциплине; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск подбирать материалы с учётом характера объекта труда 

и технологии; 

• 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; 

• документировать результаты труда и проектной деятельности с учётом экономической 

оценки. 

• применять знания в безопасных приёмах труда, правил пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены; 

• разрабатывать план возможного продвижения продукта на региональном рынке; 

В мотивационной сфере 

обучающиеся научатся: 

• осознанию ответственности за качество результатов труда; 

• проявлению экологической культуры при проектировании объекта и выполнении работ; 

• разбираться в таких понятиях как экономность и бережливость в расходовании 

материалов и денежных средств. 

обучающиеся получат возможность научиться: 

• чётко формулировать свои возможности и потребности; 

• оценивать свои способности к труду или профессиональному образованию 

в конкретной предметной деятельности; 

• давать оценку ответственному отношению к качеству процесса и результатов труда 

В эстетической сфере 

обучающиеся научатся: 

• умению проводить дизайнерское проектирование изделия или рациональную 

эстетическую организацию работ; 



• навыкам применения различных технологий технического творчества 

и декоративно-прикладного искусства в создании изделий материальной культуры 

или при оказании услуг; 

• умению сочетать образное и логическое мышление в процессе творческой деятельности; 

• композиционному мышлению. 

обучающиеся получат возможность научиться: 

• владению методам моделирования и конструирования; 

• формированию нравственно-эстетической ориентации; 

• формированию реализации творческого потенциала в духовной и предметно-

продуктивной деятельности; 

• гражданской идентичности (знанию своей этнической принадлежности, освоению 

национальных ценностей, традиций, культуры, эмоционально положительному принятию 

своей этнической идентичности); 

В коммуникативной сфере 

обучающиеся научатся: 

• действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

• удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

• способности к коллективному решению творческих задач; 

• желанию и готовности прийти на помощь товарищу; 

• умению публично защищать идеи, проекты, выбранные технологии и др. 

обучающиеся получат возможность научиться: 

• установлению рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

• сравнению разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

• аргументированию своей точки зрения, отстаиванию в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

В физиолого-психологической сфере 

обучающиеся научатся: 

• развитию моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и приспособлениями; 

• достижению необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 

• соблюдению требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту 

с учётом технологических требований; 

• сочетанию образного и логического мышления в проектной деятельности. 

обучающиеся получат возможность научиться: 

• способности бесконфликтного общения; 

• использованию речевых средств для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнению различных точек зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

• выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля 

при выступлении; 

• умению вести дискуссию, диалог. 

 

Содержание курса 

 



Модуль 1.  Производство и технологии 

 Современные технологии и перспективы их развития (4 часа) 

Потребности и технологии. Развитие потребностей и развитие технологий. 

Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информационные технологии, 

социальные технологии. История развития технологий. 

Практическая работа. Изучение потребностей человека. 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о технологиях, используемых в 

населённом пункте проживания, и нежелательных для окружающей среды эффектах 

технологий. 

Исследовательская и созидательная деятельность 

(Творческий проект) (2часа) 

Творческий проект и этапы его выполнения. Процедура защиты (презентации) проекта. 

Источники информации при выборе темы проекта. Принципы организации рекламы. 

Виды рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его потребности. 

Модуль 2. Технологии обработки материалов, пищевых продуктов 

Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов (8 часов) 

Понятие «кулинария». Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим 

пищу. Безопасные приёмы работы на кухне. Физиология питания. Питание как 

физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. Значение белков, 

жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Технологии 

приготовления: бутербродов и горячие напитки, блюда из круп, бобовых и макаронных 

изделий, блюда из яиц. Меню завтрака. Сервировка стола к завтраку. 

Практические работы. Приготовление бутербродов. Приготовление горячих 

напитков. Блюда из крупы или макаронных изделий. Определение свежести 

яиц. Приготовление блюда из яиц. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о калорийности продуктов, входящих в 

состав блюд для завтрака 

Творчество и проектная деятельность. Проект «Приготовление завтрака» 

 Конструирование и моделирование (10 часов) 

Понятие о механизме и машине. Подготовка швейной машины к работе 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы 

швейной машины. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. 

Подготовка швейной машины к работе. Приёмы работы на швейной машине. 

Практические работы. Ознакомление с машинами, механизмами, соединениями, 

деталями. 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о машинах и механизмах, 

помогающих человеку в его жизни 

Понятие о чертеже, выкройке, лекалах и конструкции швейного изделия. Экономичная и 

технологичная конструкция швейного изделия. Инструменты 

и приспособления для изготовления выкройки. Правила безопасного пользования 

ножницами. 

Практическая работа: Подготовка выкройки к раскрою. 

Творчество и проектная деятельность. Проект «Моделирование швейного изделия» 

Технологии получения и преобразования текстильных материалов (24 часа) 

Понятие о ткани. Волокно как сырьё для производства ткани. Виды волокон. Понятие 



о прядении и ткачестве. Современное прядильное, ткацкое и красильно-отделочное 

производство. Долевые (основа) и поперечные (уток) нити. Ткацкий рисунок, ткацкие 

переплетения. Текстильные материалы растительного происхождения 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Практические работы. Определение направления долевой нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о технологиях изготовления 

пряжи и ткани в старину в домашних условиях в районе проживания 

Раскрой швейного изделия. Рабочее место и инструменты для раскроя. Подготовка ткани к 

раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом направления долевой нити. Правила 

безопасного обращения с иглами и булавками. 

Практическая работа. Выкраивание деталей для изделия. 

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

о стежке, строчке, шве. Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения 

прямого стежка. Основные операции при ручных работах: обмётывание, замётывание 

(с открытым и закрытым срезами). 

Практическая работа. Изготовление образца ручных работ: обмётывания и замётывания. 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации об истории создания иглы и 

напёрстка 

Рабочее место и оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила 

выполнения влажно-тепловых работ. 

Лоскутное шитьё. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. 

Возможности техники лоскутного шитья, её связь с направлениями современной моды. 

Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. Материалы для 

лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспособления. Технологии 

обработки срезов лоскутного изделия. Виды обработки срезов лоскутного изделия. 

Практическая работа. Изготовление образца лоскутного узора (лоскутный верх). 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации об истории лоскутного шитья. 

Творчество и проектная деятельность. Проект «Создание изделий из текстильных 

материалов» 

Технологии получения и преобразования древесины и древесных материалов             

(8 часов) 

Строение древесины, породы древесины. Виды пиломатериалов и древесных материалов. 

Оборудование рабочего места для ручной обработки древесины. Правила безопасной 

работы у верстака. Основные инструменты для ручной обработки древесины. Профессии, 

связанные с ручной обработкой древесины.Этапы создания изделий из древесины. 

Понятие о технологической карте. Ознакомление с технологическими процессами 

создания изделий. Виды сборки деталей из древесины. Инструменты для соединения 

деталей из древесины. Виды гвоздей, шурупов, саморезов. Приёмы соединения деталей 

с помощью гвоздей, шурупов, саморезов. Основные сведения о декоративной отделке 

изделий из древесины с помощью выжигания (пирографии). Инструменты, приёмы 

работы. 

Практическая работа. Изготовление разделочной доски. 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации об истории выжигания 

(пирографии). 



Творчество и проектная деятельность. Декоративная отделка разделочной доски из 

древесины с помощью выжигания. 

Модуль 3. Компьютерная графика, черчение (2 часа) 

Инженерная графика. Компьютерная графика. Основы дизайна. Способы представления 

технической и технологической информации. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. 

Модуль 4. Робототехника (2 часа) 

 Введение в робототехнику. Конструирование и моделирование роботов. Развитие 

технологических систем и последовательная передача функций управления и контроля от 

человека технологической системе. Робототехника. Системы автоматического 

управления. Программирование работы устройств. 

Дополнительный модуль 5. 

 Технологии растениеводства и животноводства (10 часов) 

Выращивание культурных растений. Общая характеристика и классификация культурных 

растений. Выращивание комнатных растений Технологический процесс выращивания 

и ухода за комнатными растениями. Технологии пересадки и перевалки. Роль комнатных 

растений в интерьере. Технологии флористики 

Практическая работа. Размножение комнатных растений. Перевалка (пересадка) 

комнатных растений. 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о гидропонике, 

аэропонике и технологии выращивания растений с применением гидрогеля. 

Понятие животноводства. Животные организмы как объект технологии. Понятия 

«животноводство», «зоотехния», «животноводческая ферма». Потребности человека, 

которые удовлетворяют животные. Технологии выращивания животных и получения 

животноводческой продукции. Содержание животных. 

 

Тематическое планирование в 5 классе 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы. Содержание воспитания Кол-во 

часов 

 Модуль 1.  Производство и 

технологии 

 Современные технологии и 

перспективы их развития  

Формирование культуры по работе с 

информацией, необходимой для решения 

учебных задач, и приобретение 

необходимых компетенций; умственное, 

трудовое  воспитание.  

2  

1 Технологии творческой и 

опытнической деятельности  Формирование проектного, инженерного, 

технологического мышления обучающегося, 

соответствующего актуальному 

технологическому укладу; овладение 

методами исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

овладение методами исследовательской и 

проектной деятельности, решения 

4 



творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда; 

2 

Модуль 2. Технологии 

обработки материалов, 

пищевых продуктов 

Воспитание базовых принципов 

бережливого производства, включая 

принципы организации рабочего места с 

учетом требований эргономики и научной 

организации труда; 

50  

3 

Технологии обработки 

пищевых продуктов  

 

Воспитание бережного отношения к 

своему здоровью; применяет и рационально 

использует материал в соответствии с 

задачей собственной деятельности; 

8  

4 

Конструирование и 

моделирование  

 

Овладение методами исследовательской и 

проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда; 

10 

5 

Технологии получения и 

преобразования текстильных 

материалов  

Трудовое воспитание. Изготовление 

материального продукта на основе 

технологической документации с 

применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического 

оборудования, 

24 

6 

Технологии получения и 

преобразования древесины и 

древесных материалов  

Трудовое воспитание: соблюдение 

правил  безопасности и охраны труда при 

работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; владение безопасными 

приемами работы с ручными и 

электрифицированным бытовым 

инструментом.   

Формирование представлений о развитии 

мира профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, для осознанного выбора 

собственной траектории развития. 

8 

7 

Модуль 3. Компьютерная 

графика, черчение. 

Овладение средствами графического 

отображения и формами визуального 

представления объектов или процессов, 

правилами выполнения графической 

2  



документации (рисунок, эскиз, чертеж); 

8 

Модуль 4. Робототехника  

Формирование технологической 

культуры и культуры труда; разъясняет 

содержание понятий "изображение", 

"эскиз", "материал", "инструмент", 

"механизм", "робот", "конструкция" и 

адекватно использует эти понятия; 

организует и поддерживает порядок на 

рабочем месте. 

2  

9 Дополнительный модуль 5. 

 Технологии растениеводства 

и животноводства (осень) 

(весна) 

Трудовое и экологическое воспитание. 

Трудовое: применяет и рационально 

использует материал в соответствии с 

задачей собственной деятельности; 

соблюдает правила безопасности и охраны 

труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием;  

Трудовое: применяет и рационально 

использует материал в соответствии с 

задачей собственной деятельности; 

соблюдает правила безопасности и охраны 

труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием. 

10 

 ИТОГО  70 

 

 

6 касс 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

 проявления 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; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 



 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности. 

 

Метапредметными результатами  

освоения выпускниками основной школы курса «Технология» являются: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 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; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий; 

 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; 

 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 

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; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно –трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

 распознание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

 владения кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической, технологической и инструктивной 

информации; 



 применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологического процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности. 

В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, 

правил санитарии и гигиены; 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов. 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников  познавательно–трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объектов труда и 

выполнении работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 

одежды. 

В коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги. 



В физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

 

 

Одной из проблем современной школы является проблема - создание необходимых 

условий для технологической подготовки школьников. Технология в 5-8 классах 

традиционно представлена такими направлениями, как технический и обслуживающий 

труд. Во многих школах учащиеся обучаются в группах с малой наполняемостью. 

Поэтому обучение проводится в  неделимых классах (менее 25 учащихся в городе и 20 - в 

сельской местности). На уроках технологии учителю приходится одновременно зани-

маться с девочками и мальчиками. Поэтому нужна программа обучения, в равной степени 

удовлетворяющая потребностям тех и других. 

Данная программа разработана для совместного обучения мальчиков и девочек 5-7 

классов для сельской основной общеобразовательной школы. Основные разделы базовой 

(государственной) программы 5, 6, 7 классов сохранены (изучаются не в полном объеме) 

и включены в разделы рабочей программы. Оба направления «Индустриальные 

технологии» и «Технологии ведения дома» интегрированы и для мальчиков и для 

девочек и изучаются не в полном объеме (зависит это от материально-технической 

базы школы). 

Дифференцированный подход применяется при составлении заданий по 

разделам «Технологии обработки конструкционных материалов» и «Создание изделий из 

текстильных материалов». Самостоятельные и практические задания творческого 

характера и темы проектов школьники выбирают по своим интересам и склонностям.  

Обучение предусматривает линейно-концентрический принцип обучения: с 5 по 

8 класс учащиеся знакомятся с технологиями преобразования материалов, энергии и 

информации на все более высоком уровне, в связи с чем, тематика разделов 

сохраняется. 

 Рабочая  программа, с  целью учета интересов учащихся и  возможностей 

конкретного образовательного учреждения включает следующие разделы: 

«Сельскохозяйственный труд», «Технологии домашнего хозяйства», «Электротехника»,  

«Технологии обработки конструкционных материалов», «Создание изделий из 

текстильных материалов», «Кулинария», «Технологии творческой и опытнической 

деятельности».  

Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология», 

является проектная деятельность. В течение учебного года учащиеся выполняют  проекты 

в рамках содержания четырёх разделов программы по выбору: «Технологии домашнего 

хозяйства», «Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов» и «Технологии 

обработки конструкционных материалов». 



По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, 

осваивают необходимый минимум технологических операций, которые в дальнейшем 

позволяют выполнить творческие проекты. 

Основным дидактическим средством обучения является учебно-практическая 

деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 

практические работы, выполнение проектов. 

Новизной данной программы является использование в обучении школьников 

информационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор 

обучающихся за счёт обращения к различным источникам информации, в том числе сети 

Интернет; применение при выполнении творческих проектов текстовых и графических 

редакторов, компьютерных программ, дающих возможность проектировать интерьеры, 

выполнять схемы для рукоделия, создавать электронные презентации. 

Новым в  программе является  методологический подход, направленный на 

здоровьесбережение школьников. Здоровье человека закладывается смолоду. А так как 

здоровье не только медицинская, но и педагогическая категория, поэтому важная роль в 

формировании здорового образа жизни должна принадлежать школе. И школа обладает 

для этого исключительным ресурсом. Например, этот ресурс заложен в программе 

«Технология». При изучении раздела «Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов» учащиеся узнают, почему одежда из натуральных волокон обладает 

наилучшими гигиеническими свойствами, правильно подобранная одежда защищает от 

неприятных факторов внешней среды. При изучении темы «Интерьер жилища» учащиеся 

знакомятся с дестабилизирующим влиянием бытовых приборов на здоровье и 

благоприятным влиянием комнатных растений. При изучении темы «Экологическая 

культура» обучающимися приобретаются знания, умения и навыки, связанные с 

экологическим здоровым образом жизни и прививается любовь к природе как к источнику 

жизни и красоты. 

При изучении раздела «Кулинария» учащиеся знакомятся с правилами приготовления и 

хранения пищи,  с условиями хранения продуктов, учатся правильно составлять меню. 

 Знание учащимися правил техники безопасности являются основным фактором 

профилактики травматизма. Данный подход в обучении технологии формирует у 

учащихся привычку заботиться о своем здоровье, воспитывать сознательно активное 

отношение к нему, осознание необходимости активных действий для укрепления 

здоровья. 

В содержании программы сквозной линией проходит совершенствование навыков 

экологической культуры и экологической морали, становления и формирования 

социально трудовой и эстетической компетентности учащихся. 

Учащиеся  знакомятся  с  различными профессиями, что  позволяет формировать  

ценностно-ориентационную  компетенцию. При изучении всего курса у учащихся 

формируются устойчивые безопасные приемы труда. 

Всё это позволяет реализовать современные взгляды на предназначение, структуру 

и содержание технологического образования. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО КУРСА 



 

Сельскохозяйственные работы (10 часов). 

С элементами растениеводства. 

Осенний период (4 ч.) 

Вводное занятие  

Содержание, цель и задачи предмета, необходимые материалы и инструменты. Санитарно-

гигиенические требования при работе в школьных мастерских. Техника безопасности. 

 Технология подготовки хранилищ к закладке урожая и поддержания в них микроклимата. 

Причины потерь с/х продукции при хранении и способы их устранения. Правила ТБ при работе 

в овощехранилищах Особенности агротехники двулетних овощных культур. Районированные 

сорта, их характеристики Понятие о почве,  как основном средстве с/х производства. Типы 

почв, понятие о плодородии и его повышение. Эрозия почв. Выращивание плодово-ягодных 

культур. Группировка и характеристика плодовых и ягодных растений. Районированные сорта, 

их характеристики 

  Практические работы: Работа на участке. Уборка урожая 

 

Весенний период (6 ч.) 

Выращивание овощных и цветочно – декоративных культур. Биологические и хозяйственные 

особенности, районированные сорта основных овощных и  цветочно – декоративных культур. 

Севооборот. Многолетники. Правила ТБ  при работе со средствами защиты растений 

Подготовка почвы, внесение удобрений, подготовка посевного материала и семенников 

двулетних растений. Виды размножений. Выращивание плодовых и ягодных культур. 

Размножение молодых кустарников. Минеральные удобрения. Правила ТБ при работе с 

удобрениями. Болезни и вредители Технология изготовления гербариев, заготовки для 

флористики 

Практические работы: Работа на участке. Уборка территории. 

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (10 ч.) 

 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. 

Составные части годового творческого проекта шестиклассников. 

Практические работы. 

Творческий проект по разделу ««Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных материалов». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», 

«Планирование комнаты подростка», «Деревянная модель игрушки», «Подставка под 

горячее», «Кухонная доска», «Подушка для стула», «Диванная подушка», «Вязаные 

домашние тапочки», «Приготовление воскресного обеда» и др. 

 

Раздел  «Технологии домашнего хозяйства»  (6 час) 

 



Тема 1. Интерьер жилого дома 

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, 

комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон 

приготовления и приема пищи, отдыха и общения членов семьи, приема гостей, зона сна, 

санитарно-гигиенические зоны. Зонирование комнаты подростка. 

Интерьер жилого дома. Использование современных материалов и подбор 

цветового решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное 

оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для 

окон. 

Темы лабораторно-практических работ 

Выполнение эскиза интерьера комнаты подростка. 

Электронная презентация «Декоративное оформление интерьера». 

Тема 2. Комнатные растения в интерьере 

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне. Роль комнатных растений в 

интерьере. Размещение комнатных растений в интерьере. Разновидности комнатных 

растений. Уход за комнатными растениями. Технология выращивания комнатных 

растений Профессия садовник 

Тема практической работы. 

Размещение растений в интерьере своей комнаты. 

Выполнение презентации «Растение в интерьере жилого дома». 

 

Раздел « Кулинария» (10 час) 

 

Тема 1. Блюда из круп и макаронных изделий 

Теоретические сведения. Подготовка к варке круп и макаронных изделий. 

Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Макаронные 

изделия. Технология приготовления макаронных изделий. Требования к качеству готовых 

блюд.  

Способы варки макаронных изделий. Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш, 

бобовых и макаронных изделий. 

Темы практических работ: 

Приготовление блюд из круп и макаронных изделий. 

 

Тема 2. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных 

продуктов моря, продуктов из них.  Признаки доброкачественности рыбы. Условия и 

сроки хранения рыбной продукции. Санитарные требования при обработке рыбы. 

Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных 

продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд 

Темы лабораторно-практических работ 

Определение свежести рыбы.  Приготовление блюда из рыбы. Приготовление 

блюда из морепродуктов. 

 

Тема 3. Блюда из мяса 



Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и 

субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы 

определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. 

Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные 

требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при 

механической и тепловой обработке мяса. Виды тепловой обработки мяса. Определение 

качества термической обработки мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. 

Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам 

Темы лабораторно-практических работ 

Определение доброкачественности мяса. Приготовление блюда из мяса. 

 

Тема 4. Блюда из птицы 

Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их 

кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к 

тепловой обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической и тепловой обработке птицы. Виды тепловой обработки 

птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача их 

к столу 

Тема  лабораторно-практической  работы 

Приготовление блюда из птицы. 

 

Тема 5. Технология приготовления первых блюд (супов) 

Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Классификация супов. 

Технология приготовления бульонов. Заправочные супы. Технология приготовления 

супов. Супы-пюре, прозрачные супы, холодные супы. Оценка готового блюда. 

Оформление готового супа и подача к столу 

Тема  лабораторно-практической работы 

Приготовление окрошки. 

 

Тема 6. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 

Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового 

белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и 

пользования столовыми приборами 

Темы лабораторно-практических работ. Исследование состава обеда. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (24 часа) 

 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. 

Способы их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды  

нетканых материалов из химических волокон. 

 Тема лабораторно-практической  работы 

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

 

Тема 2. Швейная машина 



Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки, связанные с 

неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Дефекты машинной 

строчки.  Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки.  

Основные машинные операции:  притачивание, обтачивание. Обработка припусков 

шва перед вывёртыванием. Классификация машинных швов. 

 Темы лабораторно-практических работ 

Уход за швейной машиной. Устранение дефектов машинной строчки. 

Изготовление образцов машинных швов. 

  

Тема 3. Конструирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Понятие о чертеже. Инструменты и материалы. 

Построение чертежа выбранного изделия.  

 Тема лабораторно-практической  работы. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия. 

 

Тема 4.  Технология изготовления швейных изделий 

Теоретические сведения. Последовательность подготовки ткани к раскрою. 

Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя.  

Выкраивание деталей. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы иголками и 

булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой 

прокладкой.  

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с 

крупной — примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых 

краёв — вымётывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — 

притачивание; соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — 

обтачивание. Обработка припусков шва перед вывёртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с расположением шва на 

сгибе и в кант). 

Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом. Устранение дефектов. 

Последовательность изготовления изделия. Технология обработки выбранного 

изделия. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или 

лицевой стороне изделия. Обработка швов. Окончательная отделка изделия. Технология 

пошива подушки для стула. Профессия технолог-конструктор швейного производства, 

портной. 

 Темы лабораторно-практических работ. Изготовление образцов ручных швов. 

Конструирование и раскрой подушки для стула. Отделка изделия. 

 

Тема 5. Художественные ремёсла 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — 

вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы для вязания крючком. Правила 

подбора крючка в зависимости от вида изделия и толщины нити. Расчёт количества петель 

для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. 

Основные виды петель для вязания крючком. Условные обозначения, применяемые 

при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные 



способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, 

способы вязания по кругу. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Практические работы. Основные виды петель при вязании крючком. Вязание 

полотна несколькими способами. Плотное и ажурное вязание по кругу. 

 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»  (8 часов) 

 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов       

Теоретические сведения. Заготовка древесины. Лесоматериалы. 

Пороки древесины. Их характеристики, происхождение и влияние на качество изделий. 

Производство пиломатериалов и области их применения. Профессии, связанные с 

заготовкой древесины и производством пиломатериалов. 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. 

Сборочный чертёж и спецификация объёмного изделия. Технологическая карта. 

Темы лабораторно-практических работ. Определение видов лесоматериалов и 

пороков древесины. Составление схемы раскроя бревна на пиломатериалы. Изготовление 

чертежа изделия. Технология изготовления изделия. Конструирование изделий из 

древесины. Выпиливание деревянной детали по чертежу и технологической карте. 

Соединение деталей из древесины. Отделка изделия. 

 

Тематический план в 6   КЛАССЕ 

 

(68 часов в год, 2 ч — резервное время) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы. Содержание воспитания Кол-во 

часов 

1  Раздел 1. 

Сельскохозяйственный труд 

(осень, весна) 

Экологическое: бережно относиться к 

природе; трудовое: соблюдать правила 

безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

 социально-коммуникативное воспитание: 

совместная работа на пришкольном участке. 

Трудовое воспитание: применяет и 

рационально использует материал в 

соответствии с задачей собственной 

деятельности; соблюдает правила 

безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием 

10 

2  Раздел 2. «Технологии 

творческой и опытнической 

деятельности»  

Трудовое: характеризует содержание 

понятия "потребность" (с точки зрения 

потребителя) и адекватно использует эти 

понятия; 

10 

3 Раздел 3. «Технологии 

домашнего хозяйства»  Экологическое: бережное отношение к 

природе, забота о комнатных растениях, 

6 



  умение подбирать растение для интерьера 

комнаты; трудовое: характеризует основные 

методы/способы/приемы изготовления 

объемных деталей из различных 

материалов, в том числе с применением 

технологического оборудования; 

 

4 Раздел 4.  «Кулинария»  Трудовое: умение правильно составить 

меню, знать основы здорового питания,  

применяет безопасные приемы первичной и 

тепловой обработки продуктов питания; 

социально-коммуникативное воспитание: 

работа в группах. 

10 

5 Раздел  5. «Создание изделий 

из текстильных материалов»  

  

Экологическое: анализирует 

формообразование промышленных изделий; 

Трудовое: соблюдает правила безопасности 

и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; применяет 

простые механизмы для решения 

поставленных задач по 

модернизации/проектированию процесса 

изготовления материального продукта. 

24 

 Раздел  6. «Технологии 

обработки конструкционных 

материалов»   

 

Трудовое:  умеет разделять 

технологический процесс на 

последовательность действий; применяет 

безопасные приемы обработки 

конструкционных материалов с 

использованием ручного и 

электрифицированного инструмента 

8 

 Резервное время  2 

 Итого:  70 

 

 

7 класс 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

 проявления 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; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 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; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий; 

 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; 

 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 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; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно –трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

 распознание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 



 владения кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологического процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности. 

В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов. 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников  познавательно–трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объектов труда и выполнении 

работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

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

В физиолого-психологической сфере: 



 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

 

 

 Формируемые универсальные учебные действия. 

 

 Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебные и технико-технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать последовательность (этапы) 

выполнения работ; составлять маршрутную и технологическую карту изготовления 

изделия; выбирать средства реализации замысла; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: готовить пояснительную записку; 

пользоваться основными видами проектной документации; представлять 

спроектированное и изготовленное изделие к защите; защищать проект с демонстрацией 

спроектированного и изготовленного изделия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 организовывать и выполнять учебную проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технико-технологических решений; 

планировать и организовывать технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и 

условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку стоимости произведенного продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 находить в учебной литературе сведения, необходимые  для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии его изготовления;  

 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

 выполнять в масштабе чертежи и правильно оформлять технические рисунки и 

эскизы разработанных объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, применяемыми при проектировании, изготовлении и эксплуатации 

различных технических объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 



 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

 

Выпускник научится: 

 изготавливать с помощью ручных инструментов и швейной машины простые по 

конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные приемы моделирования швейных изделий; 

 определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

 выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства. 

 

Раздел «Кулинария» 

 

Выпускник научится: 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

вареных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 

различных видов теста, круп и макаронных изделий, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, жирах, углеводах, витаминах, минеральных веществах; организовывать свое 

рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки 

пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; 

 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

 определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать 

влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

 выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

 

Выпускник научится: 

планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

планировать профессиональную карьеру; 

рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 



оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 

 

Сельскохозяйственный труд 

Обучающиеся должны знать: 

задачи весенней и осенней обработки почвы;  

условия выращивания наиболее распространенных овощных, цветочно-декоративных, 

плодово-ягодных культур; 

сроки уборки урожая наиболее известных овощных культур и сбор семян цветочно-

декоративных растений; 

назначение севооборотов; 

биологические особенности и агротехнику овощных рассадных и корнеплодных, 

цветочно-декоративных и плодово-ягодных, полевых культур; 

меры защиты растений от вредителей безопасными для здоровья людей способами. 

Обучающиеся должны уметь: 

убирать и учитывать урожай; 

собирать и сортировать семена цветочно-декоративных культур; 

обирать и закладывать на хранение семенники овощных культур растений, высаживать их 

в грунт; 

подготавливать почву в защищенном грунте и проводить в нем посев семян овощных и 

цветочно-декоративных культур; 

пикировать рассаду; 

размножать вегетативным путем растения; 

сажать и обрезать деревья и кустарники, ухаживать за полевыми и плодово-ягодными 

культурами; 

применять доступные приемы механической борьбы с вредителями; 

работать с ручным инвентарем (лопата, грабли, рыхлитель); 

соблюдать правила безопасности труда; 

экономно расходовать семенной и посадочный материал; 

закладывать компост; 

соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены. 

 

 

Одной из проблем современной школы является проблема - создание необходимых 

условий для технологической подготовки школьников. Технология в 5 - 8 классах 

традиционно представлена такими направлениями, как технический и обслуживающий 

труд. Во многих школах учащиеся обучаются в группах с малой наполняемостью. 

Поэтому обучение проводится в  неделимых классах (менее 25 учащихся в городе и 20 - в 

сельской местности). На уроках технологии учителю приходится одновременно зани-

маться с девочками и мальчиками. Поэтому нужна программа обучения, в равной степени 

удовлетворяющая потребностям тех и других. 

Данная программа разработана для совместного обучения мальчиков и девочек 5-7 

классов для сельской основной общеобразовательной школы. Основные разделы базовой 

(государственной) программы 5, 6, 7 классов сохранены (изучаются не в полном объеме) 

и включены в разделы рабочей программы. Оба направления «Индустриальные 



технологии» и «Технологии ведения дома» интегрированы и для мальчиков и для 

девочек и изучаются не в полном объеме (зависит это от материально-технической 

базы школы). 

Дифференцированный подход применяется при составлении заданий по 

разделам «Технологии обработки конструкционных материалов» и «Создание изделий из 

текстильных материалов». Самостоятельные и практические задания творческого 

характера и темы проектов школьники выбирают по своим интересам и склонностям.  

Обучение предусматривает линейно-концентрический принцип обучения: с 5 по 

8 класс учащиеся знакомятся с технологиями преобразования материалов, энергии и 

информации на все более высоком уровне, в связи с чем, тематика разделов 

сохраняется. 

 Рабочая  программа, с  целью учета интересов учащихся и  возможностей 

конкретного образовательного учреждения включает следующие разделы: 

«Сельскохозяйственный труд», «Технологии домашнего хозяйства», «Электротехника»,  

«Технологии обработки конструкционных материалов», «Создание изделий из 

текстильных материалов», «Кулинария», «Технологии творческой и опытнической 

деятельности».  

Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология», 

является проектная деятельность. В течение учебного года учащиеся выполняют  проекты 

в рамках содержания четырёх разделов программы по выбору: «Технологии домашнего 

хозяйства», «Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов» и «Технологии 

обработки конструкционных материалов».  

По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, 

осваивают необходимый минимум технологических операций, которые в дальнейшем 

позволяют выполнить творческие проекты. 

Основным дидактическим средством обучения является учебно-практическая 

деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 

практические работы,  выполнение проектов. 

Новизной данной программы является использование в обучении школьников 

информационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор 

обучающихся за счёт обращения к различным источникам информации, в том числе сети 

Интернет; применение при выполнении творческих проектов текстовых и графических 

редакторов, компьютерных программ, дающих возможность проектировать интерьеры, 

выполнять схемы для рукоделия, создавать электронные презентации. 

Новым в  программе является  методологический подход, направленный на 

здоровьесбережение школьников. Здоровье человека закладывается смолоду. А так как 

здоровье не только медицинская, но и педагогическая категория, поэтому важная роль в 

формировании здорового образа жизни должна принадлежать школе. И школа обладает 

для этого исключительным ресурсом. Например, этот ресурс заложен в программе 

«Технология». При изучении раздела «Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов» учащиеся узнают, почему одежда из натуральных волокон обладает 

наилучшими гигиеническими свойствами, правильно подобранная одежда защищает от 

неприятных факторов внешней среды. При изучении темы «Интерьер жилища» учащиеся 



знакомятся с дестабилизирующим влиянием бытовых приборов на здоровье и 

благоприятным влиянием комнатных растений. При изучении темы «Экологическая 

культура» обучающимися приобретаются знания, умения и навыки, связанные с 

экологическим здоровым образом жизни и прививается любовь к природе как к источнику 

жизни и красоты.  

   При изучении раздела «Кулинария» учащиеся знакомятся с правилами приготовления и 

хранения пищи,  с условиями хранения продуктов, учатся правильно составлять меню. 

 Знание учащимися правил техники безопасности являются основным фактором 

профилактики травматизма. Данный подход в обучении технологии формирует у 

учащихся привычку заботиться о своем здоровье, воспитывать сознательно активное 

отношение к нему, осознание необходимости активных действий для укрепления 

здоровья. 

В содержании программы сквозной линией проходит совершенствование навыков 

экологической культуры и экологической морали, становления и формирования 

социально трудовой и эстетической компетентности учащихся. 

Учащиеся  знакомятся  с  различными профессиями, что  позволяет формировать  

ценностно-ориентационную  компетенцию. При изучении всего курса у учащихся 

формируются устойчивые безопасные приемы труда. 

Всё это позволяет реализовать современные взгляды на предназначение, структуру 

и содержание технологического образования. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 

Сельскохозяйственный труд (10 часов) 

с элементами растениеводства 

осенний период (4 ч.) 

Выращивание плодово-ягодных культур. Основные виды и сорта ягодных и плодовых растений 

региона, их классификация. Технология выращивания кустарников. Строение плодового 

дерева. Правила ТБ при работе с плодовыми деревьями. Уход за плодовыми деревьями, 

подготовка к зиме. 

 Применение техники в растениеводстве. Машины и механизмы применяемые в 

растениеводстве: назначение и эксплуатация мотоблоков и мини-тракторов. Экскурсия на с/х 

производство Выращивание овощных и цветочно –декоративных культур 

 Практические работы: Работа на участке. 

 

Весенний период (6 ч.) 

 Выращивание растений рассадным способом в защищенном грунте. Выбор культур для 

выращивания рассадным способом Выращивание растений рассадным способом в защищенном 

грунте. Рассадка овощей в теплицу и открытый грунт Выращивание декоративных деревьев и 

кустарников. Декоративное садоводство. Охрана редких дикорастущих растений. Профессии 

связанные с выращиванием декоративных растений. Традиционные декоративные культуры 

региона. Плана высадки декоративных культур. 

Практические работы: Работа на участке. 

 



Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Освещение жилого помещения 

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения 

жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, 

люминесцентная, светодиодная, галогенная. Особенности конструкции ламп, область 

применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

 Типы светильников: потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, 

встроенные, рельсовые, тросовые. Современные системы управления светом: 

выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная система управления «умный дом». 

Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное, комбинированное. 

Профессия электрик. 

Темы лабораторно-практических работ: Выполнение электронной презентации 

«Освещение жилого дома».  

Тема 2. Предметы искусства и коллекции в интерьере 

Теоретические сведения. Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и 

размещение картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. 

Темы лабораторно-практических работ: Изготовление схемы размещения коллекции 

фото. 

Тема 3. Гигиена жилища 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты 

и порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), ежедневная (влажная), 

генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные и 

синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещений. 

Темы лабораторно-практических работ: Генеральная уборка кабинета технологии. 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Бытовые приборы для создания микроклимата в помещении 

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания 

чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в 

помещении. Современный пылесос и его функции. Понятие о микроклимате. 

Современные технологии и технические средства создания микроклимата. 

Темы лабораторно-практических работ: Декоративная рамка для фотографий. 

 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки  древесины и металлов (проволока, фольга) 

Теоретические сведения. Проектирование изделий из древесины и проволоки с учетом их 

свойств. 

 Конструкторская и техническая документация, технологический процесс и 

точность изготовления изделий. 

 Заточка лезвия режущего предмета. Развод зубьев пилы.  



 Приемы и правила безопасной работы при заточке, правке и доводке лезвий. 

Шиповые соединения деревянных деталей. Соединение деталей шкантами. 

Шиповые клеевые соединения. Угловое соединение деталей шурупами в нагель. 

Правила безопасной работы ручными столярными инструментами. 

Темы лабораторно-практических работ: Определение плотности древесины по объёму и 

массе образца. Заточка лезвия ножа и настройка рубанка. Выполнение декоративно-

прикладной резьбы на изделиях из древесины. Изготовление деревянного изделия с 

соединениями деталей: шиповыми, шкантами или шурупами в нагель. 

 

Тема 2.  Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Виды и приемы выполнения декоративной резьбы на 

изделиях из древесины. Виды природных и искусственных материалов и их свойства для 

художественно-прикладных работ. Правила безопасного труда при выполнении 

художественно-прикладных работ. Профессии, связанные с художественной обработкой 

изделий из древесины. 

 Тиснение на фольге. Инструменты для тиснения на фольге. 

 Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных 

работ. Профессии, связанные с художественной обработкой металлов. 

Темы лабораторно-практических работ: Создание декоративно-прикладного изделия из 

металла. Поисковый этап проекта. Разработка технической и технологической 

документации. Подбор материалов и инструментов. Изготовление изделия. Подсчет 

затрат. Контроль качества изделия. Разработка технической и технологической 

документации. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

 

Теоретические сведения. Натуральные волокна животного происхождения. Способы их 

получения. Виды и свойства шерстяных и шелковых тканей. Признаки определения вида 

тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из 

различных волокон. 

Темы лабораторно-практических работ: Определение сырьевого состава тканей и 

изучение их свойств. 

Тема 2. Технология изготовления ручных и машинных швов 

Теоретические сведения. Основные операции при ручных работах: подшивание  прямыми, 

косыми и крестообразными стежками.  

 Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для 

потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. 

Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытыми срезами и с 

открытым срезом.  

Темы лабораторно-практических работ: Изготовление образцов ручных швов. 

Изготовление образцов машинных швов. Изготовление образцов машинных швов 

(продолжение работы). 

 

Тема 3. Художественные ремесла 



Теоретические сведения. Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и 

оборудование для вышивки. Приемы закрепления ткани и ниток к вышивке. Приемы 

закрепления ниток на ткани. Технология выполнения прямых, косых, петельных, 

петлеобразных,  крестообразных ручных стежков. 

 Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление ленты в 

игле. Швы, используемые в вышивке лентами. Оформление готовой работы. Профессия 

вышивальщица. 

Темы лабораторно-практических работ: Выполнение образцов швов. Выполнение 

образца вышивки лентами.  

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. 

Составные части годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы. 

Творческий проект по разделу ««Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных материалов». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Аксессуар для летнего отдыха. Рюкзак», 

«Декоративная рамка для фотографий», «Оформление выставки творческих работ», 

«Умный дом», «Кухонная доска», «Модель», «Летняя сумка с вышивкой», 

«Приготовление сладкого стола». 

Раздел «Кулинария» 

Кабинет не оборудован для приготовления пищи. Практические работы по 

приготовлению блюд проводятся дома, под присмотром родителей. 

Тема 1. Блюда из молока и молочных продуктов 

Теоретические сведения. Значение молока в питании человека. Натуральное (цельное) 

молоко. Ассортимент молочных продуктов. Условия и сроки хранения молока, 

кисломолочных продуктов. Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных 

продуктов. Требования к качеству готовых блюд. 

Темы лабораторно-практических работ: Приготовление блюд из творога. 

Тема 2. Мучные изделия 

Теоретические сведения. Понятие «мучные изделия». Инструменты и приспособления. 

Продукты для приготовления мучных изделий. Технология приготовления пресного, 

бисквитного, слоеного, песочного теста и выпечки мучных изделий. 

Темы лабораторно-практических работ: 

Приготовление изделий из пресного теста: блинчики. Приготовление бисквита. 

Приготовление изделий из пресного теста: блинчики. Оладьи. 

Тема 3. Сладкие блюда 

Теоретические сведения. Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, 

муссы, суфле. Их значение в питании человека. Рецептура, технология приготовления и 

подача к столу. 

Темы лабораторно-практических работ: Запеченные яблоки. 

Тема 4. Сервировка сладкого стола 



Теоретические сведения. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, 

приборов, посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. 

Темы лабораторно-практических работ: Сервировка сладкого стола. 

Приготовление сладкого стола. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 7 КЛАССЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы. Содержание воспитания Кол-во 

часов 

1  Раздел 1. 

Сельскохозяйственный труд 

(осень, весна) 

Экологическое: бережно относиться к 

природе; трудовое: соблюдать правила 

безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

 социально-коммуникативное воспитание: 

совместная работа на пришкольном участке. 

Трудовое воспитание: применяет и 

рационально использует материал в 

соответствии с задачей собственной 

деятельности; соблюдает правила 

безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием 

10 

 Раздел 2.  «Технологии 

домашнего хозяйства» 

Тема 1. Освещение жилого 

помещения  

Тема 2. Предметы искусства и 

коллекции в интерьере  

Тема 3. Гигиена жилища 

 

 

 

Трудовое: выполняет элементарные 

операции бытового ремонта методом 

замены деталей; разъясняет содержание 

понятий "технология", "технологический 

процесс", "технологическая операция" и 

адекватно использует эти понятия. 

Трудовое: выполняет элементарные 

операции бытового ремонта методом 

замены деталей; разъясняет содержание 

понятий "технология", "технологический 

процесс", "технологическая операция" и 

адекватно использует эти понятия. 

 Трудовое следует технологии, в том числе в 

процессе изготовления субъективно нового 

продукта; соблюдать правила безопасности 

и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием. 

Экологическое: бережное отношение к 

природе, использование экологически 

безопасных синтетических средств при 

уборке дома; трудовое: соблюдает правила 

безопасности и охраны труда при работе 

8 



 Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Бытовые приборы для 

создания микроклимата в 

помещении 

Экологическое, трудовое, социально-

коммуникативное воспитание. 

 

 

8 

 Раздел «Технологии обработки 

конструкционных 

материалов» 

Тема 1. Технологии ручной 

обработки  древесины и 

металлов (проволока, фольга) 

Тема 2.  Технологии 

художественно-прикладной 

обработки материалов 

 

Трудовое: выполняет элементарные 

операции бытового ремонта методом 

замены деталей; характеризует основные 

виды технологического оборудования для 

выполнения механической обработки 

конструкционных материалов. 

Трудовое- выполняет элементарные 

операции  декоративной резьбы; 

характеризует основные виды 

технологического оборудования для 

выполнения механической обработки 

конструкционных материалов. 

10 

 Раздел «Создание изделий из 

текстильных материалов» 

 

Тема 1. Свойства текстильных 

материалов 

Тема 2. Технология 

изготовления ручных и 

машинных швов 

Тема 3. Художественные 

ремесла 

Трудовое: выполняет основные операции 

при ручных работах: подшивание  прямыми, 

косыми и крестообразными стежками.  

Основные машинные операции: 

подшивание потайным швом с помощью 

лапки для потайного подшивания; 

стачивание косых беек; окантовывание 

среза бейкой. Классифицирует машинные 

швы. 

24 

 Раздел «Технологии 

творческой и опытнической 

деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и 

созидательная деятельность 

 

Трудовое: опыт определения 

характеристик и разработки материального 

или информационного продукта, включая 

планирование, разработку концепции, 

моделирование, конструирование и 

разработку документации в 

информационной среде (конструкторе), на 

основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов. 

характеризует основные технологии 

производства продуктов питания; получает 

и анализирует опыт лабораторного 

исследования продуктов питания. 

10 

 Итого: 
 

70 

 

8 класс 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности 

в области предметной технологической деятельности; 

  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

  самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

  развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

  осознанный вы бор и по строение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного 

 ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со  

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

  проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

  самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологи ческой куль туры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам; 

  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся.  

Метапредметные  результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

  самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

  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; 

поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

  выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и комму-

никативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; 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 безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

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

технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требова-

ниям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 

школе: в познавательной сфере: 

  осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

  практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение 



явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

  уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

  развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 

использование учебной и дополнительной технической и технологической информации 

для проектирования и создания объектов труда; 

  овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение методами 

чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

  формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по 

предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

  овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии 

и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям 

и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сло-

жившейся ситуации на рынке товаров и услуг; в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 



 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору 

профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта 

труда и выполнении работ; в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики 

и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт; в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным 

для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств  для решения различных коммуникативных 

задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 

 высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда 

или услуги; в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение 

необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 



СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

8класс 

Раздел «Дизайн пришкольного участка» (5 часов) 

Теоретические сведения. Основные теоретические сведения о способах обустройства 

пришкольного участка. Элементы декоративного оформления участка (газоны, альпийские 

горки, цветочные бордюры) 

Основные стили садово-паркового искусства. Ассортимент и правила подбора растений для 

горки, бордюров и газонов Основные стилевые формы ландшафта для создания 

декоративного оформления пришкольного участка 

Особенности фитодизайна пришкольного участка (микроклимат, растения, композиция). 

Составление эскиза размещения культур на пришкольном участке 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 4ч 

Тема. Экология жилища 4ч 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском 

(дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. 

Система безопасности жилища.  

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-

вытяжной естественной вентиляцией в помещении.  

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде).  

Изучение конструкции водопроводных смесителей.  

Раздел «Электротехника» (4 ч) 

Тема. Бытовые электроприборы 2ч 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, 

на транспорте и в быту.  

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему 

напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная 

плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. 

Пути экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования 

бытовыми электроприборами.  

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации 

рефлектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия 

электроэнергии при пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип 

действия электрического фена для сушки волос.  

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных 

машин-автоматов, электрических вытяжных устройств.  

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, 

компьютеры, часы и др. Сокращение их срока службы и поломка при скачках напряжения. 

Способы защиты приборов от скачков напряжения.  

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной 

мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) 

сети. Изучение устройства и принципа действия стиральной машины-автомата, 



электрического фена для сушки волос. Изучение способов защиты электронных приборов 

от скачков напряжения.  

Тема. Электромонтажные и сборочные технологии 2ч 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической 

энергии. Условные графические изображения на электрических схемах.  

Понятие об электрической цепи и  её принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений 

установочных проводов и установочных изделий.  

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ.  

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ.  

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической 

схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим 

источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки.  

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных 

инструментов и приёмами их использования; выполнение упражнений по механическому 

оконцеванию, соединению и ответвлению проводов.  

Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых 

электрических цепях. 

Тема. Электротехнические устройства с элементами автоматики 2ч 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение 

бытовых приёмников электрической энергии.  

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и 

стоимости электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких 

бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии.  

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами 

автоматики.  

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ.  

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств.  

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной 

электропроводки. Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц. Изучение 

устройства и принципа работы бытового электрического утюга с элементами автоматики.  

 

Раздел «Семейная экономика» 4ч 

Тема. Бюджет семьи 4ч 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и 

расходы семьи. Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и 

услуг. Способы защиты прав потребителей.  

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской 



деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги 

для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного 

населения и рынка потребительских товаров. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 

Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых 

расходов семьи с учётом её состава. Анализ качества и потребительских свойств товаров. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 4ч 

Тема. Сферы производства и разделение труда 2ч 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия. Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень 

квалификации труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие 

на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с деятельностью 

производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Тема. Профессиональное образование и профессиональная карьера 2ч 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых 

профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный 

рынок труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика 

и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 

деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях 

профессионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по 

справочнику профессионального учебного заведения, характеристика условий 

поступления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. 

Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. 

 Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях 



получения профессионального образования. 

Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов 

профессионального образования и трудоустройства. Составление плана физической 

подготовки к предполагаемой профессии. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 8ч 

 

Тема. Исследовательская и созидательная деятельности 8ч 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Оценка проекта. 

 Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной 

записки и проведение презентации. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 

предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

 

К концу 8 класса ученик научится: 

          -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, составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

           -осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи, с учётом необходимости экономии электрической 

энергии; 

           - 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; 

- планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового 

продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; 

осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения 

проекта;  

- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите;  

-построению двух-трёх 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 

региональном рынке труда.  

 

- Ученик получит возможность научиться: 

- определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека;  

- выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека.  

           -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. 

- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм 

и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий;  

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.  

- планировать профессиональную карьеру;  

- рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства;  

- ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования;  

- оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 8 КЛАССЕ, 

35 часов 

№ 

п/п 

Тема раздела 

программы, 

 

Содержание образования 

Часы 

учебного 

времени 

1-7 Вводное занятие. 

Вводный 

инструктаж. 

«Дизайн 

приусадебного  

участка» 

«Декоративное 

оформление участка» 

Экологическое: бережно относиться к природе; 

трудовое: соблюдать правила безопасности и 

охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 социально-коммуникативное воспитание: 

совместная работа на пришкольном участке. 

7 

8-9 Тема «Экология 

жилища» 

 

Экологическое: характеризует произвольно 

заданный материал в соответствии с задачей 

деятельности, называя его свойства (внешний вид, 

2 



механические, электрические, термические, 

возможность обработки), экономические 

характеристики, экологичность (с 

использованием произвольно избранных 

источников информации); трудовое: организует 

рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности и правилами эксплуатации 

используемого оборудования и/или технологии, 

соблюдает правила безопасности и охраны труда 

при работе с оборудованием и/или технологией;  

разъясняет содержание понятий "технология", 

"технологический процесс", "технологическая 

операция" и адекватно использует эти понятия; 

 социально-коммуникативное воспитание.  

10-

11 

Тема «Технологии 

ремонта элементов 

систем 

водоснабжения и 

канализации»  

Трудовое - называет и характеризует актуальные 

и перспективные технологии получения 

материалов с заданными свойствами; 

2 

12-

15 

Тема «Бытовые 

электроприборы»  Трудовое: называет и характеризует 

электроприборы, организует рабочее место в 

соответствии с требованиями безопасности и 

правилами эксплуатации используемого 

оборудования. 

4 

16-

17 

Тема 

«Электромонтажные 

и сборочные 

технологии» 

 

Трудовое: называет и характеризует 

актуальные и перспективные технологии 

получения материалов с заданными свойствами; 

организует рабочее место в соответствии с 

требованиями безопасности и правилами 

эксплуатации используемого оборудования и/или 

технологии, соблюдает правила безопасности и 

охраны труда при работе с оборудованием и/или 

технологией; 

2 

18-

19 

Тема 

«Электротехнические 

устройства с 

элементами 

автоматики»  

Трудовое: называет и характеризует актуальные и 

перспективные технологии получения материалов 

с заданными свойствами; 

2 



20-

23 

Тема «Бюджет 

семьи» 

 

Экономическое - анализирует возможные 

технологические решения, определяет их 

достоинства и недостатки в контексте заданной 

ситуации;  

4 

24-

25 

Тема «Сферы 

производства 

и разделение труда»  

Профессиональное самоопределение 

характеризует профессии, обслуживающие 

автоматизированные производства; приводит 

произвольные примеры в деятельности 

представителей различных профессий. 

2 

26-

27 

Тема 

«Профессиональное 

образование и 

профессиональная 

карьера» 

Трудовое: характеризует автоматизацию 

производства на примере региона проживания; 

профессии, обслуживающие автоматизированные 

производства; приводит произвольные примеры 

автоматизации в деятельности представителей 

различных профессий. 

2 

28-

35 

Тема 

«Исследовательская 

и созидательная 

деятельность»  

Трудовое: формирования 

технического/технологического решения, 

планирования, моделирования и конструирования 

на основе самостоятельно проведенных 

исследований в рамках заданной проблемной 

области или проблемы 

8 

 Итого   35 

 

 

 

 


