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Планируемые результаты 

освоения учебного предмета «Технология» 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по технологии направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология»: 

• 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 выбор и построение 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 экологической культуры, 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 обучающимися предмета «Технология»: 

• 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 
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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;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и 

коммуникативных 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 точности 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 

требованиям и принципам; 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология»:  

5 класс 

• осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию в области 

оформления помещения, кулинарии и обработки тканей для проектирования и создания 

объектов труда; 

• разрабатывать и оформлять интерьер кухни и столовой изделиями собственного 

изготовления, поддерживать нормальное санитарное состояние кухни и столовой; 

• работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, проводить 

первичную обработку овощей, выполнять нарезку овощей, готовить блюда из сырых и 

вареных овощей, определять свежесть яиц и готовить блюда из них, нарезать хлеб для 

бутербродов, готовить различные бутерброды, горячие напитки, сервировать стол к 

завтраку; 

• определять в ткани долевую нить, лицевую и изнаночную стороны; 

• наматывать нитку на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитки, запускать 

швейную машину и регулировать ее скорость, выполнять машинные строчки, 

регулировать длину стежка;  

• выполнять на швейной машине машинные швы; 

• подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать материалы по цвету, 

рисунку и фактуре, пользоваться шаблонами, соединять детали между собой. 

6 класс 

• разрабатывать и оформлять интерьер с комнатными растениями в интерьере; 

• работать с кухонным оборудованием, инструментами, проводить первичную и тепловую 

кулинарную обработку рыбы, мяса и птицы, готовить первые блюда, сервировать стол к 

обеду; 
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• заменять машинную иглу, устранять дефекты машинной строчки; 

• выполнять на швейной машине следующие швы: обтачной и обтачной в кант; 

• читать и строить чертеж фартука, снимать мерки, записывать результаты измерений, 

выполнять моделирование изделия; 

• выполнять раскрой изделия, определять качество готового изделия; 

• подготавливать материалы и инструменты для вязания крючком и спицами, читать 

условные обозначения, схемы узоров для вязания крючком и спицами, вязать изделие 

крючком и спицами. 

7 класс 

• планирование технологического процесса и труда; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

• разработка освещения интерьера жилого помещения с использованием светильников 

разного вида, проектирование размещения в интерьере коллекций, поддержание 

нормального санитарного состояния помещения с использованием бытовых приборов; 

• планирование технологического процесса при приготовлении блюд из молока, молочных 

и кисломолочных продуктов, из различных видов теста, при сервировке сладкого стола; 

• оценка и учет тканей животного происхождения при выборе модели поясной одежды; 

• планирование и выполнение технологических операций по снятию мерок, 

моделированию, раскрою, поузловой обработке поясного изделия; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• подбор материалов и инструментов для выполнения вышивки. 

8 класс 

• осуществление поиска и рациональное использование необходимой информации в 

области семейной экономики, интерьера и современного оформления помещения; 

• разработка дизайна интерьера различных комнат жилого помещения с использованием 

различных отделочных материалов;  

• работа с электромонтажными инструментами; планирование технологического процесса 

и соблюдение техники безопасности; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации 

на рынке товаров и услуг; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к 

выбору профиля в старших классах. 

 

В результате освоения программы 

Выпускник научится: 

 

• самостоятельно выращивать наиболее распространённые в регионе виды 

сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного 

учебно-опытного участка с использованием ручных инструментов, соблюдая правила 

безопасного труда и охраны окружающей среды; 

• планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном подсобном 

хозяйстве с учётом севооборотов. 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных 

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

видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы; 

• изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий; 
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• 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. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания новых 

видов сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и 

школьного учебно-опытного участка на основе справочной литературы и других 

источников информации, в том числе Интернета; 

• планировать объём продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве 

или на учебно-опытном участке на основе потребностей семьи или школы, 

рассчитывать основные экономические показатели (себестоимость, доход,прибыль), 

оценивать возможности предпринимательской деятельности на этой основе; 

•  находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного 

производства в своём селе, формулировать на её основе темы исследовательских работ и 

проектов социальной направленности. 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональ-

ное 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. 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

• определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

• определять основные стили одежды и современные направления моды. 

• 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; разрабаты-

вать 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 
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деятельности. 

 

Содержание учебного предмета 

 

5 класс 

 

1. Технологии растениеводства (осень, весна)(18 ч)  

Направления растениеводства в регионе, в личных подсобных хозяйствах своего села, на 

пришкольном участке. Понятие о технологии  производства продукции растениеводства 

и ее основных элементах. 

        Способы размножения растений. Понятия: однолетние, двулетние и многолетние 

растения, сорт. Размножение семенами, подготовка семян к посеву. 

        Почва — основное средство сельскохозяйственного производства. Характеристика 

основных типов почв, понятие «плодородие почвы». 

        Приемы весенней обработки почвы, правила разбивки гряд, необходимое 

оборудование и инструменты, правила посевов и посадок. 

Виды и применение севооборотов. Понятие «урожай»,  «урожайность». Учет 

урожайности. Осенняя обработка почвы. Ручные орудия для обработки почвы. 

Подготовка к зиме теплолюбивых растений. Способы хранения урожая овощей, клубней 

и луковиц многолетних растений, семенников двулетних овощных культур. 

        Подзимние посевы и посадки. 

 

2. Введение в технологию (3 ч)  

Преобразующая деятельность человека и технологии. Проектная деятельность и 

проектная культура. Основы графической грамоты. 

3. Техника и техническое творчество (3 ч)  

Основные понятия о машине, механизмах, деталях. Техническое 

конструирование и моделирование.  

4. Современные и перспективные технологии (3 ч) 

Промышленные и производственные технологии. Технологии машиностроения и 

технологии получения материалов с заданными свойствами. 

 

5.Технологии получения и преобразования древесины и древесных 

материалов (16 ч) 

Столярно-механическая мастерская. Характеристика дерева и древесины. 

Пиломатериалы и искусственные древесные материалы. Технологический процесс 

конструирования изделий из древесины. Разметка, пиление и отделка заготовок из 

древесины. Строгание, сверление и соединение заготовок из древесины. 

6. Технологии получения  и  преобразования  металлов и искусственных 

материалов (13 ч). 

 Слесарно-механическая мастерская. Разметка заготовок. Приёмы работы с проволокой. 

Приёмы работы с тонколистовыми металлами и искусственными материалами. 

Устройство сверлильных станков. Приёмы работы на настольном сверлильном станке. 

Технологический процесс сборки деталей. 

 

7. Технологии получения и преобразования текстильных материалов 

(16 ч) 

Текстильные волокна. Производство ткани. Технологии выполнения ручных швейных 

операций. Основные приёмы влажно-тепловой обработки швейных изделий. Швейные 

машины. Устройство и работа бытовой швейной машины. Технология выполнения 

машинных швов. Лоскутное шитьё. Чудеса из лоскутков. 

8. Технологии обработки пищевых продуктов (13 ч) 

Кухонная и столовая посуда. Правила санитарии, гигиены и безопасной работы на кухне. 
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Основы рационального питания. Пищевая промышленность. Основные сведения о 

пищевых продуктах. Основные способы кулинарной обработки пищевых продуктов. 

Технология приготовления блюд из яиц. Сервировка стола к завтраку. Технология 

приготовления бутербродов и горячих напитков. Значение овощей в питании человека. 

Технология приготовления блюд из овощей. 

9. Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6 ч) 

Значение цвета в изделиях декоративно-прикладного творчества. Композиция. 

Орнамент. Вышивание. Технология выполнения отделки изделий вышивкой. Узелковый 

батик. Технологии отделки изделий в технике узелкового батика  

10. Технологии ведения дома (2 ч) 

Понятие об интерьере. Основные вопросы планировки кухни. Оформление кухни. 

11. Электротехнические работы. Введение в робототехнику (3 ч) 

Источники и потребители электрической энергии. Понятие об электрическом токе. 

Электрическая цепь. Роботы. Понятие о принципах работы роботов. Электроника в 

робототехнике. Знакомство с логикой. 

12. Технологии творческой, проектной и исследовательской 

деятельности.(1ч)  

Разработка и выполнение творческих проектов.  

 

6 класс 

 

1. Технологии растениеводства (осень, весна)(18 ч)  

Технологии выращивания растений рассадным способом и в защищенном грунте. 

Особенности выращивания основных овощных  и цветочно-декоративных культур 

региона рассадным способом и в защищенном грунте. 

        Виды защищенного грунта. Современные укрывные материалы, состав 

почвосмесей, подкормки. Защита растений от болезней и вредителей. 

Выбор культур для выращивания рассадным способом, подготовка и посев семян, уход 

за сеянцами, пикировка, высадка рассады в открытый грунт, установка пленочных 

укрытий, теплиц, проведение подкормки. Разработка конструкции и изготовление 

простейших сооружений для защищенного грунта.          Уборка и учет урожая овощей, 

закладка урожая на хранение, оценка урожайности основных культур и сортов в 

сравнении со справочными данными, анализ допущенных ошибок, отбор и закладка на 

хранение семенников двулетних овощных культур, осенняя обработка почвы с 

внесением удобрений, описание типов почв пришкольного или приусадебного участка.  

Подзимние посевы и посадки. 

2. Основы проектной и графической грамоты (3 ч) 

Основные составляющие учебного задания и учебного проекта. Основы графической 

грамоты. Сборочные чертежи.  

3. Современные и перспективные технологии (2 ч) 

Актуальные и перспективные технологии обработки материалов. Технологии сельского 

хозяйства. 

4. Техника и техническое творчество (3 ч)  

Технологические машины. Основы начального технического моделирования. 

5. Технологии получения и преобразования древесины и древесных 

материалов (16 ч) 

    Подготовка к работе ручных столярных инструментов. Токарный станок для 

обработки древесины. Работа на токарном станке для обработки древесины. Технологии 

точения древесины цилиндрической формы. Конструирование и изготовление изделий 

из древесины с криволинейными формами. Шиповые столярные соединения. 

Изготовление изделий с шиповыми соединениями. 

   6. Технологии получения  и  преобразования  металлов и искусственных 

материалов (16 ч)  
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Металлы и способы их обработки. Измерительный инструмент — штангенциркуль. 

Рубка и резание металлов. Опиливание металла. Виды соединения деталей из металла и 

искусственных материалов. Заклёпочные соединения. Пайка металлов. 

7. Технологии получения и преобразования текстильных материалов (18 

ч) 

Производство тканей на основе натуральных волокон животного происхождения. 

Свойства шерстяных и шёлковых тканей. Ткацкие переплетения. История швейной 

машины. Регуляторы швейной машины. Уход за швейной машиной. Основные этапы 

изготовления одежды на швейном производстве. Требования к готовой одежде. 

Конструирование одежды. 

Построение основы чертежа швейного изделия (на примере фартука). Моделирование 

швейного изделия. Технология изготовления швейного изделия. Подготовка ткани к 

раскрою. Раскрой фартука. Подготовка деталей кроя к обработке. Обработка бретелей и 

деталей пояса. Подготовка обтачки для обработки верхнего среза фартука. Обработка 

нагрудника. Обработка кармана и соединение его с нижней частью фартука. Обработка 

нижнего и боковых срезов нижней части фартука. Контроль качества готового изделия 

8. Технологии обработки пищевых продуктов (14 ч) 

Основы рационального питания. Минеральные вещества. Технологии производства круп, 

бобовых и их кулинарной обработки. Технологии производства макаронных изделий и 

их кулинарной обработки. Технологии производства молока и его кулинарной 

обработки. Технология производства кисломолочных продуктов. Приготовление блюд из 

кисломолочных продуктов. Технология приготовления холодных десертов. Технология 

производства плодоовощных консервов. Особенности приготовления пищи в походных 

условиях. 

9. Технологии художественно-прикладной обработки материалов (3 ч) 

Художественная обработка древесины в технике контурной резьбы. Роспись тканей. 

Вязание крючком 

10. Технологии ведения дома (2 ч)  

Интерьер комнаты школьника. Технология «Умный дом».  

Практическая работа 

Планирование интерьера комнаты школьника. 

11. Элементы тепловой энергетики, электротехники и робототехники (4 

ч) 

Функциональное разнообразие роботов. Программирование роботов 

Практические работы 

Монтаж учебной схемы однолампового осветителя. 

12. Технологии творческой, проектной и исследовательской 

деятельности. (1ч)  

Разработка и выполнение творческих проектов.  

 

7 класс 

 

1. Технологии растениеводства (осень, весна)(18 ч)  

        Планирование весенних работ на учебно-опытном участке, выбор культур, 

планирование их размещения на участке, определение качества семян, подготовка семян 

к посеву, выбор способа подготовки почвы, внесение удобрений (компост), выбор 

инструментов, разметка и поделка гряд, посев и посадка сельскохозяйственных культур 

с закладкой опытов, мульчирование посевов, уход за растениями, проведение 

фенологических наблюдений. Составление схемы простых севооборотов, подготовка 

посевного материала и семенников двулетних растений, подготовка почвы, посевы и 

посадки овощей, цветочно-декоративных растений, уход за ними.  

    Уборка и учет урожая овощей, закладка урожая на хранение, оценка урожайности 

основных культур и сортов в сравнении со справочными данными, анализ допущенных 
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ошибок, отбор и закладка на хранение семенников двулетних овощных культур, осенняя 

обработка почвы с внесением удобрений, описание типов почв пришкольного или 

приусадебного участка. Составление плана размещения культур на участке. 

      Понятие об организации и планировании технологической деятельности в 

растениеводстве: выбор видов и сортов сельскохозяйственных и цветочно-декоративных 

культур для выращивания на пришкольном участке и в личном подсобном хозяйстве. 

Источники информации по растениеводству. Расчет основных экономических 

показателей в растениеводстве. Понятие о предпринимательстве, маркетинге.  

 2. Основы дизайна и графической грамоты (2 ч) 

Основы дизайна. Основы графической грамоты. Деление окружности на равные части. 

3. Современные и перспективные технологии (2 ч) 

Информационные технологии. Строительные и транспортные технологии. 

4. Технологии получения и преобразования древесины и древесных 

материалов (16 ч) 

Основы резания древесины и заточки режущих инструментов . Приемы точения на 

токарном станке по обработке древесины. Технология вытачивания изделий на токарном 

станке по обработке древесины. Естественная и искусственная сушка древесины. 

Соединение заготовок из древесины. Конструирование изделий из древесины. Сборка и 

отделка деталей из древесины и искусственных древесных материалов. 

5. Технологии получения  и  преобразования  металлов и искусственных 

материалов (24 ч)  

Устройство и назначение токарно-винторезного станка. Управление токарно-

винторезным станком. Применение режущих инструментов при работе на токарно-

винторезном станке. Основные технологические операции, выполняемые на токарно-

винторезном станке. Сверление, центрование и зенкование отверстий в деталях на 

токарно-винторезном станке. Обтачивание наружных цилиндрических поверхностей 

деталей на токарно-винторезном станке. Обтачивание наружных конических и фасонных 

поверхностей деталей на токарно-винторезном станке. Общие сведения о видах стали. 

Общие сведения о термической обработке стали. Основы нарезания наружной и 

внутренней резьбы. Применение ручного электрифицированного инструмента для 

обработки конструкционных материалов. 

6. Технологии получения и преобразования текстильных материалов (22 

ч) 

Технология производства химических волокон. Свойства химических волокон и тканей 

из них. Образование челночного стежка. Приспособления малой механизации, 

применяемые при изготовлении швейных изделий. Из истории поясной одежды. Стиль в 

одежде. Иллюзии зрительного восприятия. Конструирование юбок. Построение чертежа 

и моделирование конической юбки. Построение чертежа и моделирование клиньевой 

юбки. Построение чертежа и моделирование основы прямой юбки. Снятие мерок для 

построения чертежа основы брюк. Конструирование и моделирование основы брюк. 

Оформление выкройки. Технологическая последовательность изготовления поясных 

изделий (на примере юбки). Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки юбки на 

ткани и раскрой изделия. Подготовка деталей кроя к обработке. Первая примерка. 

Дефекты посадки. Обработка вытачек и складок. Соединение деталей юбки и обработка 

срезов. Обработка застёжки. Обработка верхнего среза юбки. Обработка нижнего среза 

юбки. Окончательная отделка швейного изделия 

5. Технологии обработки пищевых продуктов (13 ч) 

Понятие о микроорганизмах. Рыбная промышленность. Технология обработки рыбы. 

Морепродукты. Рыбные консервы. Виды теста. Пищевые продукты, оборудование, 

инструменты и приспособления для приготовления теста. Приготовление дрожжевого 

теста. Технологии производства хлеба и хлебобулочных изделий. Продукция 

кондитерской промышленности. Технологии приготовления кондитерских изделий из 

различных видов теста. Технология приготовления теста для пельменей, вареников и 
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домашней лапши. 

5.  Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6 ч) 

Вязание спицами. Макраме.  

Практические работы 

Вязание спицами основных узоров. Закрывание петель последнего ряда. Изготовление 

шарфа в технике вязания спицами. 

6. Технологии ведения дома (2 ч) 

Принципы и средства создания интерьера дома. Технологии ремонта жилых помещений. 

Оформление интерьера комнатными растениями. Выбор комнатных растений и уход за 

ними  

Практическая работа 

Разработка дизайн-проекта комнаты при ремонте. 

7. Энергетические технологии. Основы электротехники и робототехники 

(2 ч) 

Бытовые электрические приборы и правила их эксплуатации. Электротехнические 

устройства с элементами автоматики. Электрические цепи со светодиодами. Датчики 

света и темноты. 

Практические работы 

Сборка датчиков света и темноты 

8. Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности 

(1ч)  

Разработка и выполнение творческих проектов.  

 

8 класс 

 

1. Технологии растениеводства (осень, весна)(9 ч)  

 

Группировка и характеристика плодовых и ягодных растений, их основные виды 

и сорта в своем регионе. Технологии выращивания ягодных кустарников, плодовых 

растений. Составление плана размещения культур на участке. 

 

 Уход за ягодными кустарниками, оценка их состояния, выбраковка, 

подготовка к зиме, выбор экземпляров и заготовка материала для размножения, 

подготовка участка и осенние посадки розеток земляники. Отбор посадочного материала 

и посадка ягодных кустарников. 

        Современные профессии в растениеводстве. Понятие о региональном рынке 

труда в сельскохозяйственной сфере. Возможности построения карьеры в 

сельскохозяйственной сфере. 

 

2. Современные и перспективные технологии (3 ч) 

Социальные технологии. Специфика социальных технологий. Сферы применения 

социальных технологий. Социальные технологии, применяемые при межличностной и 

межгрупповой коммуникации, при публичной и массовой коммуникации. Реклама. 

Управленческие технологии. Социальная сеть. Знакомство с профессиями. 

3. Технологии получения  и  преобразования  металлов и искусственных 

материалов (12 ч) 

Основы фрезерной обработки. Организация рабочего места. Основные технологические 

фрезерные операции. Технологические операции соединения тонколистовых металлов. 

Художественное конструирование изделий в технике просечного и пропильного 

металла. 

4. Технологии получения и преобразования текстильных материалов (8 

ч) 
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История костюма. Зрительные иллюзии в одежде. Снятие мерок для построения чертежа 

основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Конструирование и построение 

чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Методы конструирования 

плечевых изделий. Снятие мерок для построения чертежа основы плечевого изделия с 

втачным рукавом. Построение чертежа основы одношовного рукава. Построение 

чертежа воротника. Работа с готовыми выкройками в журналах мод и на дисках. 

Технология изготовления плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Технология 

обработки застёжки плечевого изделия с притачным подбортом 

5. Технологии обработки пищевых продуктов (13 ч) 

Физиология питания. Расчёт калорийности блюд. Мясная промышленность. Технологии 

обработки и приготовления блюд из сельскохозяйственной птицы. Значение мяса и 

субпродуктов в питании человека. Механическая обработка мяса животных. Виды 

кулинарной обработки мяса. Производство колбас 

6. Электротехника и автоматика (9 ч)  

Производство, передача и потребление электрической энергии. Переменный и 

постоянный токи. Электрические двигатели. Измерительные приборы. Неразветвлённые и 

разветвлённые цепи. Электромагнитное реле. Тенденции развития электротехники и 

электроэнергетики 

7. Технологии творческой, проектной и исследовательской 

деятельности.(1ч)  

Разработка и выполнение творческих проектов.  

 

 

Тематическое планирование 

 

№  

п/п 

Наименование разделов Количество часов по классам 

5 6 7 8 

1 
Технологии  растениеводства 

(осень, весна) 
18 18 18 9 

 Введение в технологию 3    

2 
Основы проектной 

и графической грамоты 
 3   

3 
Основы дизайна и графической 

грамоты 
  2  

4 Техника и техническое творчество 3 3   

5 
Современные и перспективные 

технологии 
3 2 2 3 

6 

Технологии получения 

и преобразования древесины и 

древесных материалов 

Д М Д М 

 

Д 

 

 

М 

 

 

Д 

 

 М 

 16  16  16    

7 

Технологии получения 

и преобразования металлов и 

искусственных материалов 

 13  16  24  12 

8 

Технологии получения и 

преобразования текстильных 

материалов 
16  18  22  

8 

 

 

 

 

9 Технологии обработки 13  14  13  13  



12 
 

пищевых продуктов  

 

 

 

 

 

10 

Технологии художествен но-

прикладной обработки 

материалов 

6 3 6 1  

11 Технологии ведения дома 2 2 2  

12 

Электротехнические работы, 

элементы тепловой энергетики, 

автоматика и робототехника 

3 4 2 

 

 

 

 

9 

 

13 
Семейная экономика и основы 

предпринимательства 
   

 

 

14 

Профориентация и 

профессиональное 

самоопределение 

   
 

 

15 

Технологии творческой, 

проектной и исследовательской 

деятельности 

1 1 1 

1 

 

 

 Итого: 68 68 68 34 
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