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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология». 

Личностные результаты. 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов 

и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности 

к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 
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включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты. 

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

Обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

· систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

· выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

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

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

· Приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 
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неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

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

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

· анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

· идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

· выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

· ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

· формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

· обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

· обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

· выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

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

решения задачи/достижения цели; 

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

· определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

· планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

· определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

· систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

· отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

· оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

· находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
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· работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

· устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

· определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

· анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

· свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

· оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

· обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

· фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

· наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

· соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

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

· самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

· ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

· демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

Обучающийся сможет: 

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

свойства; 

· выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

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

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

· выделять явление из общего ряда других явлений; 
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· определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

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

явлений к общим закономерностям; 

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

общие признаки; 

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

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

применять способ проверки достоверности информации; 

· вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

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

зрения); 

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

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

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 

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

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

· обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

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

· создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

· преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

· переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

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

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

· строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

· анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

деятельности); 

· ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

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

· резюмировать главную идею текста; 

· преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 
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· критически оценивать содержание и форму текста. 

 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

· определять свое отношение к природной среде; 

· анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

· проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

· прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

· распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

работы. 

 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

· определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

· осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

· формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

· соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

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

перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
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регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

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

· отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

· представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

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

коммуникативной задачей; 

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

рамках диалога; 

· принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

· создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

· использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых 

блоков своего выступления; 

· использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

· делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

· целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

· выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

· выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

· использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

· использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

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

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Работа по сельскохозяйственному труду будет осуществляться с учетом сезонности 
сельскохозяйственных работ осенью и весной, то есть в первой и четвертой учебной 

четверти по 4 часа в четверть  в 5-8 классах. Школьный учебно-опытный участок (УОУ), 

арендованный участок земли (размером 2га),  кабинет технологии, биологии являются 

основной базой изучения растениеводства. Приоритетными методами являются 

сельскохозяйственные опыты, практические и лабораторно-практические работы, метод 

проектов. Практические работы в программе связаны с выполнением 
различных приемов обработки почвы, посева, посадки, ухода за растениями, 

технологических расчетов. 

 

 

Предметные результаты 5 класс 

Ученик научится: 



9 
 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий 

и мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

 изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

 модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 

 определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

 встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

 изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке. 

 

                     Предметные результаты 6 класс 

Ученик научится: 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

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

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

 виды культурных растений выращиваемых в регионе, в личном подсобном хозяйстве 

села, на пришкольном участке; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

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

несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 
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 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

 оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

 обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами 

(опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их 

потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 

технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку 

инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с 

заинтересованными субъектами; 

 разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами. 

Ученик получит возможность научиться: 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений; 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории; 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности; 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами 

в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью 

занятых в них работников; 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального 

рынка труда. 

                       Предметные результаты 7 класс 

Ученик научится: 

 агротехнические приемы выращивания и ухода за растениями; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов; 

 планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

 планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

 разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, 

с помощью материального или виртуального конструктора). характеризовать группы 

профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения. 
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Ученик получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования 

для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Предметные результаты 8 класс 

Ученик научится: 

 выращивать растения рассадным способом; собирать урожай культурных растений; 
обрабатывать почву для посадки, посева культурных растений; 

 назначение и технологические свойства материалов; назначение и устройство 

применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, 

приемы и последовательность выполнения технологических операций, влияние 

различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую 

среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой 

материалов, созданием изделий из них, получением продукции; уметь:  

  рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование 

для выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования 

безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и 

оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты;  

 проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий;  

 распределять работу при коллективной деятельности;  

  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

  получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

изготовления или ремонта изделий из различных материалов;  

 создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, 

машин, оборудования и приспособлений;  

 контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда;  

 оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; построения 

планов профессионального образования и трудоустройства. 
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Ученик получит возможность научиться: 

 обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали);  

 выполнять разметку деталей на основе технологической документации;  

 проводить технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и 

пластическим формованием;  

 осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали);  

 осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий;  

 осуществлять один из распространенных в регионе видов декоративно-прикладной 

обработки материалов;  

  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: защиты изделий от воздействия окружающей среды, 

выполнения декоративно-прикладной обработки материалов и повышения 

потребительских качеств изделий. 

 

Содержание программы «Технология»  

5 класс. 

Раздел «Сельскохозяйственный труд» - 8 часов 

Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур 

Осенние работы (4 часа) 

Основные теоретические сведения. 

Вводный и текущий инструктаж по технике безопасности при работе на учебно-опытном 

участке. Правила безопасного и рационального труда в растениеводстве. Знакомство с 

сельскохозяйственными ручными орудиями, их назначением и правилами обращения с 

ними. Основные направления растениеводства: полеводство, овощеводство, 

плодоводство, декоративное садоводство и цветоводство. Направления растениеводства 

в регионе, в ЛПХ своего села, на пришкольном участке. Понятие об урожае и 

урожайности. Ведущие цветочно-декоративные культуры региона, их биологические и 

хозяйственные особенности. Технологии выращивания луковичных растений. 

Профессии, связанные с выращиванием цветов. Особенности осенней обработки почвы. 

Подготовка участка к зиме. Подзимние посевы и посадки. 

Практические работы. 

Уборка и учет урожая овощных культур. Уборка посевного и посадочного материала 

цветочнодекоративных культур, подготовка корнеклубней и клубнелуковиц к хранению. 

Осенняя обработка почвы на пришкольном участке ручными орудиями. Уборка 

растительных остатков. Закладка их в компостную кучу. Подзимняя посадка луковиц. 

Экскурсия «Отделы и назначение УОУ школы» Выращивание овощных и цветочно-

декоративных культур. 

Весенние работы (4 часа) 

Основные теоретические сведения 

Приемы выращивания овощных культурных растений, их биологические особенности . 

Подготовка семян и посадочного материала к посеву. Способы обработки семян. 

Весенняя обработка почвы. Правила постановки полевого и лабораторного опыта. 

Разработка формы дневника наблюдений. Размножение растений семенами. Правила 

использования органических удобрений с учетом требований безопасного труда, охраны 

здоровья и окружающей среды. Правила проведения фенологических наблюдений за 

развитием растений при проведении исследовательских работ. Особенности ухода за 

растениями в весенне-летний период. Защита цветочно-декоративных растений от 

вредителей и болезней. Технология применения растворов и настоев для защиты 

растений от вредителей и болезней. 

Практические работы. 
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Определение качества семян, их всхожести. Очистка и сортировка семян. Подготовка 

луковиц лука к посадке. Пересадка многолетнего лука.(зимняк и лизун) 

Планирование и размещение делянок, клумб в отделе овощных и цветочно – 

декоративных культур. Весенняя обработка почвы. Посев семян цветочных и овощных 

культур в грунт. Уход за овощными и цветочно – декоративными растениями (выбор 

мульчирующего материала, мульчирование посевов, полив, рыхление почвы, 

прореживание всходов, прополка, подкормка растений). Уход за комнатными 

растениями, перевалка и пересадка комнатных растений. Проведение наблюдений за 

развитием растений. Выполнение летних заданий. 

Варианты объектов труда. 

Морковь, свекла, петрушка, укроп, салат, редис, лук, чеснок, фасоль. Календула, 

настурция, космея, бархатцы, циннии, георгины, гладиолусы. 

Опытническая деятельность в летний период. Посев и посадка, уход за растениями, 

проведение наблюдений и развитием растений, уборка и учет урожая, защита опыта. 

Варианты тем опыта. 

 «Влияние мульчирования на урожай овощных культур» 

 «Влияние густоты посева моркови на урожай» 

 «Совместные посевы и посадки» 

Раздел  «Технологии обработки конструкционных материалов» - 46ч. 

Тема  «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» - 16ч. 

Правила внутреннего распорядка, правила ТБ, правила ПБ в кабинете технологии. 

Древесина, свойства и области применения. Пиломатериалы, свойства и области 

применения. Пороки древесины. Профессии, связанные с производством древесины и 

древесных материалов и восстановлением лесных массивов. Распознавание древесины 

и древесных материалов. Выявление природных пороков в материалах и заготовках. 

Понятия «изделие» и «деталь». Технический рисунок, эскиз, чертеж. Линии и условные 

обозначения. Прямоугольное проецирование (на одну, две и три плоскости). Технологи-

ческая карта и ее назначение. Использование ЭВМ для подготовки графической 

документации. Чтение и выполнение технических рисунков. Определение последова-

тельности изготовления изделий. Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов для изготовления изделий из древесины. Ознакомление с видами и 

способами применения контрольно-измерительных и разметочных инструментов 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для 

обработки древесины и древесных материалов. Правила безопасности труда при работе 

ручными столярными инструментами. Организация рабочего места столяра. 

Соблюдение правил безопасности труда при использовании ручного инструмента и 

оборудования верстака. Уборка рабочего места. Основные технологические операции 

ручной обработки древесины и древесных материалов, особенности их выполнения: 

разметка, пиление, долбление, сверление; столярная и декоративная отделка деталей 

и изделий. Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными 

инструментами, приспособлениями. Защитная и декоративная отделка изделия. 

Тема  «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов» -18ч. 
Черные и цветные металлы. Виды, способы получения и обработки отливок из металла, 

проката. Виды, свойства и способы получения искусственных материалов.  Профессии, 

связанные с добычей и производством металлов. Распознавание видов металлов и ис-

кусственных материалов. Особенности графических изображений деталей и изделий 

из различных материалов. Контрольно-измерительные и разметочные инструменты, при-

меняемые при работе с металлами и искусственными материалами. Чтение технических 

рисунков, эскизов и чертежей деталей и изделий из тонколистового металла, прово-

локи и искусственных материалов. Слесарный верстак и его назначение. Устройство 

слесарных тисков. Ручные инструменты и приспособления для обработки металлов и 

искусственных материалов, их назначение и способы применения. Основные 
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технологические операции обработки металлов ручными инструментами, спецификация 

инструментов, особенности выполнения работ. Организация рабочего места. 

Соблюдение правил безопасности труда. Уборка рабочего места. Способы 

механической, химической и декоративной лакокрасочной защиты и отделки 

поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. Изготовление деталей 

по чертежу и технологической карте. Визуальный и инструментальный контроль 

качества деталей. Защитная и декоративная отделка изделия. 

Тема  «Технологии машинной  обработки металлов и искусственных материалов» -

2ч. Понятие о машинах и механизмах. Сверлильный станок: устройство, назначение. 

Организация рабочего места для работы на сверлильном станке. Приемы работы на 

сверлильном станке. Правила безопасности труда при работе на сверлильном станке. 

Организация рабочего места для сверлильных  работ. Ознакомление с устройством, 

приспособлениями и приемами работы на сверлильном станке. Уборка рабочего 

места. 

                           Тема «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» - 6ч. 
Выпиливание лобзиком. Организация рабочего места. Технология выжигания по дереву. 

Правила безопасности. 

Раздел  «Технологии домашнего хозяйства» - 6 ч. 

Тема  «Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и уход за ними»      

-4 ч. 

Интерьер жилого помещения. Способы ухода за напольными покрытиями, 

лакированной и мягкой мебелью. Технология ухода за кухней. Технологии ухода за 

одеждой. 

Тема  «Эстетика и экология жилища» - 2 ч. 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, 

кухонной мебелью. Экологические аспекты применения современных химических 

препаратов в быту. 

Раздел  «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»- 12 ч. 

Тема  «Исследовательская и созидательная деятельность» -12ч. 

Что такое творческий проект. Этапы выполнения проекта. Конструирование и дизайн, 

проектирование изделия с использованием компьютера, определение состава деталей. 

Выполнение эскиза, модели изделия. Основные виды проектной документации.  

Составление учебной инструкционной карты. Изготовление изделия, выполнение 

технологических операции по ручной обработке материалов. Правила безопасной 

работы. Способы проведения презентации проектов. Оформление проектных 

материалов. Презентация проекта. Защита проекта.  

 

              Содержание программы «Технология» 6 класс. 

Раздел «Сельскохозяйственный труд» - 8 часов 

Выращивание овощных, цветочно-декоративных культур. 

Осенние работы ( 4 часа) 

Основные теоретические сведения. 

Вводный и текущий инструктаж по технике безопасности при работе на учебно-опытном 

участке. Правила безопасного и рационального труда в растениеводстве. 
Уборка урожая и хранение. Знакомство с сооружениями для хранения овощей (подвалы, 

погреба, траншеи, теплицы, парники). Отбор семенников двулетних овощных культур и 

закладка их на хранение. 

Подведение итогов опытнической работы. Значение овощеводства. Краткая 

характеристика основных овощных культур. Характеристика почв. Плодородие. 

Севооборот. Мелиорация сельскохозяйственных угодий. Профессии, связанные с 

выращиванием овощных культур и выращивание растений в 
защищенном грунте. Уход за многолетниками. 
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Практические работы. 

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

урожайности основных культур и сортов в сравнении со справочными данными. 

Сортировка урожая лука и картофеля. Осенняя обработка почвы под овощные культуры. 

Уход за многолетниками. Уборка растительных остатков и закладка компостной кучи. 

Отбор семенников двулетних овощных культур и закладка их на 

хранение. 
Выращивание овощных, цветочно-декоративных культур. 

Весенний период (4 часа) 

Основные теоретические сведения. 

Понятие о селекции, сорте растений. Рассада. Виды защищенного грунта. Технология 

выращивания растений в защищенном грунте. Пикировка и уход за рассадой. Высадка 

рассады в грунт. Высадка семенников в грунт. Уход за семенниками. Защита овощных 

культурных растений от сорняков и болезней. Технология применения растворов и 

настоев для защиты растений от вредителей и болезней. 
Профессии, связанные с выращиванием растений в защищенном грунте. Уход за 

многолетниками. 
Практические работы 

Подготовка рассадных ящиков и посев семян цветочно–декоративных культур и 

томатов. 
Подготовка парников к посеву и посев семян разных сортов капусты. Высадка 

семенников свеклы и моркови в грунт. Весенняя обработка почвы в отделе овощных 

культур. Высадка рассады в грунт. Посадка картофеля. Уход за растениями (Полив, 

рыхление почвы, прореживание всходов, прополка, подкормка растений, зашита от 

болезней и вредителей) 

Варианты объектов труда. 

Свекла, морковь, лук, салат, капуста, томаты. Цветочные культуры :георгины 

однолетние и многолетние, флоксы, астры, циннии, вербена и др. Опытническая 

деятельность в летний период. Посев и посадка, уход за растениями, проведение 

наблюдений за развитием растений, уборка и учет урожая, защита опыта. 

Варианты тем опыта. 

 «Влияние сроков посадки на урожай моркови» 
«Праздник первого салата» (изучение сортов салатов, выбор самых ранних видов и 

сортов). «Изучение биологии и урожайности различных сортов моркови, капусты» 

«Удлинение сроков цветения многолетних цветочных растений» 
«Влияние сроков черенкования флоксов на укоренение и рост растений» 

 

Раздел  «Технологии обработки конструкционных материалов»-46 ч. 

Тема «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов»-14ч. 

Правила внутреннего распорядка, правила ТБ, правила ПБ в кабинете технологии. 

Древесина, свойства и области применения. Пиломатериалы, свойства и области 

применения. Пороки древесины. Профессии, связанные с производством древесины и 

древесных материалов и восстановлением лесных массивов. Свойства древесины: 

физические (плотность, влажность), механические: (твёрдость, прочность, упругость). 

Сушка древесины: (естественная, искусственная). Общие сведения о сборочных 

чертежах. Графическое изображение соединений на чертежах. Спецификация 

составных частей изделия. Правила чтения сборочного чертежа. Технологическая карта 

и её назначение. Использование ПК для подготовки графической документации. 

Соединение брусков из древесины внакладку, с помощью шкантов. Изготовление 

цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль качества 

изделий. Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. Отделка деталей и изделий окрашиванием. 
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Выявление дефектов в детали (изделии) и их устранение. Распознавание природных 

пороков древесины в материалах и заготовках. Исследование плотности древесины. 

Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по 

технологической документации. 

                                        Тема  «Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов»-6ч. 

Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. Организация работ 

на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на станке. Технология 

токарной обработки древесины. Контроль качества деталей. Графическая и 

технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на токарном 

станке. Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных 

материалов. Изготовление деталей и изделий из древесины на токарном станке по 

техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. Профессии, 

связанные с производством и обработкой древесины и древесных материалов. Правила 

безопасного труда при работе на токарном станке.                                                                               

                                         Тема  «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов» -14ч. 

Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёрных и цветных металлов. 

Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат. Профили сортового проката. 

Чертежи деталей из сортового проката. Применение ПК для разработки Графической 

документации. Чтение сборочных чертежей. Контрольно-измерительные и разметочные 

инструменты, применяемые при работе с металлами и искусственными материалами. 

Устройство штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Технология изготовления изделий из сортового проката.  Технологические операции 

обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, опиливание, отделка; 

инструменты и приспособления для данных операций. Особенности резания слесарной 

ножовкой, рубки металла зубилом, опиливание заготовок напильником.  Способы 

декоративной и лакокрасочной отделки поверхностей изделий из металлов и 

искусственных материалов. Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, 

механосборочными и ремонтными работами, отделкой поверхностей деталей, 

контролем готовых  изделий. Соблюдение правил безопасности труда. Уборка 

рабочего места. 

Тема «Технологии машинной обработки металлов и искусственных       

материалов»- 2ч. 

Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. 

Понятие о передаточном отношении. Соединение деталей. Современные ручные 

технологические машины и механизмы для выполнения слесарных работ. 

Тема  «Технологии художественно-прикладной обработки материалов»-6ч. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при 

работе с древесиной. История художественной обработки древесины. Резьба по дереву: 

оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. Технологии выполнения 

различных видов резьбы по дереву. Эстетические и эргономические требования к 

изделию. Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ 

с древесиной. 

Раздел  «Технологии домашнего хозяйства»- 6 ч. 

Тема  « Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви  

и ухода за ними»- 2ч. 

Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных предметов. Выбор 

способа крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. Инструменты и 

крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ. 

Тема  «Технологии ремонтно-отделочных работ»- 4ч. 

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-

отделочных работ в жилых помещениях. Основы технологии штукатурных работ. 

Инструменты и их назначение для штукатурных работ. Особенности работы со 
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штукатурными растворами. Технологии оклейки помещений обоями. Декоративное 

оформление интерьера. Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. 

Расчёт необходимого количества рулонов обоев. Профессии, связанные с выполнением 

ремонтно-отделочных и строительных работ. Способы решения экологических проблем, 

возникающих при выполнении ремонтно-отделочных и строительных работ.  

Тема  «Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации» - 2ч. 

Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство водопроводных кранов и 

смесителей. Причины подтекания воды в водопроводных кранах и смесителях. 

Устранение простых неисправностей водопроводных кранов и смесителей. Инструменты 

и приспособления для сантехнических работ, их назначение. Профессии, связанные с 

выполнением сантехнических работ. Соблюдение правил безопасного труда при 

выполнении сантехнических работ. 

     Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»- 10 ч. 

Тема  «Исследовательская и созидательная деятельность» - 10ч. 

Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и 

конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. Технические и 

технологические задачи при проектировании изделий, возможные пути их решения 

(выбор материала, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка 

сборки, вариантов отделки). Цена изделия как товара. Основные виды проектной 

документации. Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов. 

Правила безопасного труда при выполнении творческого проекта.       
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 Содержание программы «Технология» 7 класс. 

Раздел «Сельскохозяйственный труд» - 8 часов 

Выращивание овощных и полевых культур. 

Осенние работы (4 часа) 

Основные теоретические сведения. 

Вводный и текущий инструктаж по технике безопасности при работе на учебно-

опытном участке. Правила безопасного и рационального труда в растениеводстве. 
Основные направления полеводства в регионе, в личном подсобном хозяйстве (ЛПХ) 

своего села, на пришкольном участке. Ведущие полевые и кормовые растения региона, 

их биологические и хозяйственные особенности. Технологии выращивания полевых 

культур. Профессии, связанные с выращиванием полевых культур. Особенности осенней 

обработки почвы и посев озимых культур. Сельскохозяйственная техника: 

почвообрабатывающие орудия и орудия для поверхностной обработки 
почвы. Общественно-полезный труд по благоустройству пришкольной территории и 

территории села. 

Практические работы 

Уборка зерновых культу. Уборка картофеля и учет урожая. Уборка капусты и учет 

урожая. Внесение удобрений и обработка почвы под озимые полевые культуры. Посев 

озимых культур. Общественно-полезный труд по благоустройству и санитарной очистке 

пришкольной территории. Уход за многолетними цветочно – декоративными 

культурами.  

Выращивание овощных и полевых культур. 

Весенний период (4 часа) 

Основные теоретические сведения 

Назначение и классификация сельскохозяйственных машин для посева, посадки и 

уборки урожая полевых культур. Защита полевых культур от вредителей и болезней. 

Технология применения растворов и настоев для защиты растений от вредителей и 

болезней. Постановка опыта с полевыми культурами. Предпосевная обработка почвы с 

внесением удобрений под яровые зерновые, кормовые и полевые культуры. Способы 

подготовки семян и посадочного материала полевых культур к посеву. Посев и 

посадка полевых культур (сроки, способы и нормы посева некоторых полевых и 

кормовых культур) Уход за растениями (полив, рыхление почвы, прореживание и 

окучивание, прополка, подкормка растений, зашита от болезней и вредителей 
Практические работы 

Обследование почвы на зараженность проволочником. Проращивание клубней 

картофеля на свету, опудривание древесной золой. Предпосевная обработка почвы с 

внесением удобрений под полевые культуры. Посев и посадка полевых и кормовых 

культур. Общественно-полезный труд по благоустройству пришкольной 
территории и территории села. Прореживание всходов свеклы. Посадка и окучивание 

картофеля. Подкормка полевых культур. Общественно-полезный труд по 

благоустройству пришкольной территории и территории села.(разбивка цветников и 

озеленение) 
Варианты объектов труда. 

Свекла, капуста, картофель, овес, ячмень, озимая и яровая рожь, озимая и яровая 

пшеница, клевер, люцерна, кукуруза, вика, подсолнечник. Опытническая деятельность в 

летний период. Посев и посадка, уход за растениями, проведение наблюдений за 

развитием растений, уборка и учет урожая, защита опыта. 

Варианты тем опыта. 

 «Влияние предпосевной обработки клубней на урожай картофеля» 
«Изучение различных методов размножения картофеля» 

Раздел   «Технологии обработки конструкционных материалов» - 56 ч. 

     Тема «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов»-14 ч. 
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Введение. Этапы творческого проектирования. Поиск темы проекта. Конструкторская 

документация. Технологическая документация. Заточка и настройка дереворежущих 

инструментов. Точность измерений. Отклонения и допуски на размеры детали. 

Технология шипового соединения деталей. Технология соединения деталей шкантами и 

шурупами в нагель. Правила безопасного труда. 

                                       Тема «Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов» -22 ч. 

Назначение и устройство станка СТД-120М. Управление токарным станком. Виды и 

назначение резцов. Приёмы работы на станке. Технология обработки наружных 

фасонных поверхностей деталей из древесины. Обработка вогнутой и выпуклой 

криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. Технология точения 

декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль качества деталей. 

Шлифовка и отделка изделий. Чертежи деталей, изготавливаемых на токарном станке по 

дереву. Точение изделий цилиндрической формы. Точение изделий конической формы. 

Внутреннее точение. Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и 

древесных материалов. 

                                        Тема  «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов» - 6ч. 

Классификация сталей. Термическая обработка сталей.Чертежи деталей, изготовленных 

на токарном и фрезерном станках. Резьбовые соединения. Технология нарезания 

наружной и внутренней резьбы вручную в металлах и искусственных материалах. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Профессии, связанные с 

ручной обработкой металлов, термической обработкой материалов. 

Тема  «Технологии художественно-прикладной обработки материалов»-6 ч. 
Технология резьбы по дереву. Виды резьбы по дереву. Технология изготовления 

декоративно-прикладных изделий из древесины. Виды отделки изделий декоративно-

прикладного творчества. Назначение и устройство ручного фрезера. Приёмы работы 

фрезером.  Изготовление столярных изделий: разделочная доска, скамья, садовый 

стульчик. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»- 6 ч. 

Тема  «Технологии ремонтно-отделочных работ»- 6 ч. 

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-

отделочных работ в жилых помещениях. Основы технологии малярных работ. 

Инструменты и их назначение для малярных работ. Особенности работы с малярными 

растворами. 

Технологии плиточных работ. Декоративное оформление интерьера. Назначение и виды 

плитки. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных 

работ. 

Способы решения экологических проблем, возникающих при выполнении ремонтно-

отделочных и строительных работ.  

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической  

деятельности»- 6 ч. 

Тема  «Исследовательская и созидательная деятельность»- 6ч. 

Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и 

конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. Технические и 

технологические задачи при проектировании изделий, возможные пути их решения 

(выбор материала, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка 

сборки, вариантов отделки). Цена изделия как товара. Основные виды проектной 

документации. Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов. 

Правила безопасного труда при выполнении творческого проекта. 

 

Содержание программы «Технология» 8 класс 



20 
 

Раздел «Сельскохозяйственный труд» - 8 часов 

Выращивание овощных и полевых культур. 

Осенние работы ( 4 часа) 

Основные теоретические сведения. 

Вводный и текущий инструктаж по технике безопасности при работе на учебно-опытном 

участке. Правила безопасного и рационального труда в растениеводстве. 

Основные направления полеводства в регионе, в личном подсобном хозяйстве (ЛПХ) 

своего села, на пришкольном участке. Ведущие полевые и кормовые растения региона, 

их биологические и хозяйственные особенности. Технологии выращивания полевых 

культур. Профессии, связанные с выращиванием полевых культур. Особенности осенней 

обработки почвы и посев озимых культур. Сельскохозяйственная техника: 

почвообрабатывающие орудия и орудия для поверхностной обработки почвы. 

Общественно-полезный труд по благоустройству пришкольной территории и территории 

села. 

Практические работы 

Уборка зерновых культу. Уборка картофеля и учет урожая. Уборка капусты и учет 

урожая. Внесение удобрений и обработка почвы под озимые полевые культуры. Посев 

озимых культур. Общественно-полезный труд по благоустройству и санитарной очистке 

пришкольной территории. Уход за многолетними цветочно – декоративными 

культурами. 
Экскурсия в механическую мастерскую на тему «Почвообрабатывающие орудия и 

орудия для поверхностной обработки почвы. 

Выращивание овощных и полевых культур. 

Весенний период (4 часа) 

Основные теоретические сведения 

Назначение и классификация сельскохозяйственных машин для посева, посадки и 

уборки урожая полевых культур. Защита полевых культур от вредителей и болезней. 

Технология применения растворов и настоев для защиты растений от вредителей и 

болезней. Постановка опыта с полевыми культурами. Предпосевная обработка почвы с 

внесением удобрений под яровые зерновые, кормовые и полевые 

культуры. Способы подготовки семян и посадочного материала полевых культур к 

посеву. Посев и посадка полевых культур (сроки, способы и нормы посева некоторых 

полевых и кормовых культур).  Уход за растениями (полив, рыхление почвы, 

прореживание и окучивание, прополка, подкормка растений, зашита от болезней и 

вредителей 

Практические работы 

Обследование почвы на зараженность проволочником. Проращивание клубней 

картофеля на свету, опудривание древесной золой. Предпосевная обработка почвы с 

внесением удобрений под полевые культуры. Посев и посадка 
полевых и кормовых культур. Общественно-полезный труд по благоустройству 

пришкольной территории и территории села. Прореживание всходов свеклы. Посадка и 

окучивание картофеля. Подкормка полевых культур. 
Общественно-полезный труд по благоустройству пришкольной территории и территории 

села.(разбивка цветников и озеленение)  
Варианты объектов труда. 

Свекла, капуста, картофель, овес, ячмень, озимая и яровая рожь, озимая и яровая 

пшеница, клевер, люцерна, кукуруза, вика, подсолнечник. Опытническая деятельность в 

летний период. Посев и посадка, уход за растениями, проведение наблюдений за 

развитием растений, уборка и учет урожая, защита опыта. 

Варианты тем опыта. 

 «Влияние предпосевной обработки клубней на урожай картофеля» 

 «Изучение различных методов размножения картофеля» 
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Машины для возделывания картофеля (4 часа). Агротехнические требования к 

машинам. Классификация машин, общее устройство, рабочий процесс, рабочие и 

вспомогательные органы машин: картофелесажалки; сеялка точного высева; 

культиваторы-окучники; культиватор универсальный; культиватор-окучник 

гребнеобразователь; культиватор для междурядной обработки; комбайны 

картофелеуборочные; картофелекопатели; буртоукрывщик; ботвоудалитель. Основные 

неисправности машин, их выявление и устранение. Методы и способы предупреждения 

неисправностей. 

Классификация тракторов (3 часа). Роль энергетических средств в производстве 

сельскохозяйственной продукции. Краткий обзор развития тракторостроения. Состояние 

отечественного тракторостроения. Перспективы его развития. Основные направления в 

развитии и совершенствовании конструкции тракторов в республике и за рубежом. 

Устройство и работа двигателя Д-240 (4 часа). Распределительный механизм. 

Назначение, устройство, принцип работы. Основные неисправности, их признаки и 

способы устранения. Кривошипно-шатунный механизм. Назначение, устройство, 

принцип работы. Основные неисправности их признаки и способы устранения. Система 

пуска Назначение, устройство и работа редуктора пускового двигателя. Основные 

неисправности редуктора и способы их устранения. Технологическая культура 

производства. 

Система питания  Д-240 (4часа).  Смесеобразования в двигателях и горение топлива. 

Схема работы систем питания. Необходимость очистки воздуха, способы очистки 

Воздухоочистители и их спецификация. Топливные баки и фильтры, форсунки и 

топливный насос высокого давления. Привод топливного насоса. Установка топливного 

насоса, регулировка угла опережения подачи топлива. Карбюрация. Простейший 

карбюратор. Состав горючей смеси. Принцип действия регулятора. Основные 

неисправности систем питания, их признаки и способы устранения. Марки топлива. 

Система смазки Д-240 (3 часа).  Общие сведения о трении и смазочных материалах. 

Масла применяемые для смазывания двигателей, их марки. Классификация систем 

смазывания деталей. Схема смазочных систем. Назначение, устройство и принцип 

работы смазочной системы. Основные неисправности смазочной системы, их признаки и 

способы устранения. Охрана окружающей среды от загрязнения смазочными 

материалами. 

Пусковые устройства (4 часа). Способы пуска двигателя. Пусковой двигатель и его 

техническая характеристика. Основные механизмы и системы пускового двигателя, их 

устройство и принцип работы. Схема передачи крутящего момента пускового двигателя 

к коленчатому валу. Устройство редуктора пускового двигателя. 

Подготовка основного и пускового двигателя к пуску. Порядок пуска и техника 

безопасности при пуске различными способами. Устройства и средства облегчения 

пуска при низких температурах. Основные неисправности системы пуска, их признаки, 

причины, способы определения и устранения. Назначение, требования и классификация 

систем зажигания. Зажигание от магнето. Основные электрические процессы в магнето. 

Испытание магнето. Свечи зажигания, маркировка. Принцип действия и работа системы 

зажигания. Неисправности системы зажигания и их устранение. Установка угла 

опережения зажигания на двигателе. Система пуска двигателя стартером. Назначение и 

требования, предъявляемые к стартерам. Классификация стартеров. Конструкция и 

работа стартеров. Неисправности стартеров и их устранение. 

Электромагнит и его использование (4 часа).Источники электрической энергии. 

Назначение, устройство, принцип работы. Основные неисправности, их признаки и 

способы устранения. Система зажигания. Назначение, устройство, принцип работы. 

Основные неисправности, их признаки и способы устранения. Электрические стартеры и 

пусковые подогреватели. Назначение, устройство, принцип работы. Основные 

неисправности, их признаки и способы устранения. Приборы освещения и контроля, 
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вспомогательное оборудование. Назначение, устройство, принцип работы. Основные 

неисправности, их признаки и способы устранения. Схемы электрооборудования 

тракторов. 

 

Тематический план учебного предмета «Технология» (5 класс) 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Сельскохозяйственный труд 8 

2  Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов 

16 

3  Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов 

18 

4 Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 

2 

5 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 6 

6  Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и 

уход за ними 

4 

7 Эстетика и экология жилища 2 

8 Исследовательская и созидательная деятельность 12 

Итого  68 

 

 

Тематический план учебного предмета «Технология» (6 класс) 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 

 

Тематический план учебного предмета «Технология» (7 класс) 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Сельскохозяйственный труд 8 

2  Технология ручной обработки древесины и древесных 

материалов 

14 

3 Технологии  машинной обработки древесины и древесных 

материалов 

6 

4 Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов 

14 

5 Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 

2 

6  Технологии художественно-прикладной обработки материалов 6 

7 Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и уход 

за ними 

2 

7 Технологии ремонтно-отделочных работ 4 

8 Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и 

канализации 

2 

9 Исследовательская и созидательная деятельность 10 

Итого  68 
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Тематический план учебного предмета «Технология» (8 класс) 

(1 час в неделю, всего 34 часов) 

№ п\п Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1 Сельскохозяйственный труд 8 

2 
Машины для возделывания картофеля 

4 

3 Классификация тракторов 3 

4 Устройство и работа двигателя Д-240 4 

5 Система питания Д-240     4 

6 Система смазки Д-240     3 

7 Пусковые устройства 4 

8 Электромагнит и его использование 4 

 Итого: 34 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Сельскохозяйственный труд 8 

2 Технология ручной обработки древесины и древесных 

материалов 

14 

3 Технология машинной обработки древесины и древесных 

материалов 

22 

4 Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов 

6 

5 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 6 

6 Технологии ремонтно-отделочных работ 6 

7 Исследовательская и созидательная деятельность 6 

Итого  68 


