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 Раздел 1. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для 5-8 классов оставлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, на основе Примерной программы по технологии (Примерные программы по 

учебным предметам. Технология. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2010. – 96с. - (Стандарты второго 

поколения) и рабочей программы (Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

В.М. Казакевича и др. – 5-9 классы/ В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю.Семенова. - М.: 

Просвещение, 2018. – 58 с.). 

Согласно базисному  учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации, учебному плану и Годовому календарному учебному графику МАОУ «СОШ №17» на 

обучение технологии на базовом уровне отводится 238 учебных часов:  

в 5 классе - 68 часов (34 недели, 2 часа в неделю), 

в 6 классе - 68 часов (34 недели, 2 часа в неделю), 

в 7 классе - 68 часов (34 недели, 2 часа в неделю), 

в 8 классе - 34 часа (34 недели, 1 час в неделю): 

 
Класс Количество учебных 

часов в неделю 
Количество учебных 

часов в году 
5 2 68 
6 2 68 
7 2 68 
8 1 34 

Всего: 238 
 

Рабочая программа предназначена для организации процесса обучения по УМК, который 

реализуется в предметной линии учебников «Технология» для 5-8(9) классов. Данная предметная 

линия учебников подготовлена авторским коллективом (В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. 

Семёнова, Е.Н. Филимонова, Г.Л. Копотева, Е.Н. Максимова), созданна под редакцией В.М. 

Казакевича и изданна издательством «Просвещение»: 

 1.Учебник «Технология. 5 класс. / [ В.М. Казакевич и др.]; под ред. В.М. Казакевича. - М.: 

«Просвещение», 2019.  

2. Учебник «Технология. 6 класс. / [ В.М. Казакевич и др.]; под ред. В.М. Казакевича. - М.: 

«Просвещение», 2019. 

3. Учебник «Технология. 7 класс. / [ В.М. Казакевич и др.]; под ред. В.М. Казакевича. - М.: 

«Просвещение», 2019.  

4. Учебник «Технология. 8 (9) класс. / [ В.М. Казакевич и др.]; под ред. В.М. Казакевича. - М.: 

«Просвещение», 2019.  

       При изучении учебного предмета «Технология» в основной школе программа обеспечивает 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

 

 

 

 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

— познавательные интересы и творческая активность в области предметной технологической деятельности: 



— желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей; 

— трудолюбие н ответственность за качество своей деятельности; 

— умение пользоваться правилами научной организации умственного и физического труда; 

— самооценка своих умственных и физических способностей дли труда в различных сферах с позиций 

будущей социализации; 

— умение планировать образовательную и профессиональную карьеры; 

— осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

— бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

— технико-технологическое и экономическое мышление и их использование при организации своей 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

— умение планировать процесс созидательной и познавательной деятельности; 

- умение выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

— творческий подход к решению учебных и практических задач при моделировании изделия или в ходе 

технологического процесса; 

— самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности; 

— способность моделировать планируемые процессы и объекты; 

— умение аргументировать свои решения и формулировать выводы: 

— способность отображать в адекватной задачам форме результаты своей деятельности; 

— умение выбирать и использовать источники информации для подкрепления познавательной и 

созидательной деятельности; 

— умение организовывать эффективную коммуникацию в совместной деятельности с другими ее 

участниками; 

— умение соотносить свой вклад с вкладом других участников в общую деятельность при решении задач 

коллектива: 

— способность оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей но принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

— умение обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемой деятельности: 

понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры труда. правил безопасности деятельности в 

соответствии с местом и условиями деятельности. 

 

Предметные результаты 

В познавательной сфере у учащихся будут сформированы: 

— владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

— ориентирование в видах и назначении методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, объектов живой природы и социальной среды, а также в соответствующих технологиях 

общественного производства и сферы услуг; 

— ориентирование в вилах, назначении материалов, инструментов и оборудования, применяемых в 

технологических процессах: 

— использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной технологической 

деятельности; 

— навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и технологической информации 

для изучения технологий. проектировании и создания объектов труда; 

— владение кодами, методами чтения и способами графического представления технической, 

технологической и инструктивной информации: 

— владение методами творческой деятельности; 

— применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформированы: 

— способности планировать технологический процесс и процесс труда: 

— умение организовывать рабочее место с учётом требований эргономики и научной организации труда; 



— умение проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов и проектировании 

объекта труда; 

— умение подбирать материалы с учётом характера объекта труда и технологии; 

— умение подбирать инструменты и оборудование с учетом требований технологии и имеющихся 

материально-энергетических ресурсов: 

— умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать прикладные технические проекты; 

— умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать технологические проекты, предполагающие 

оптимизацию технологии; 

— умение обосновывать разработки материального продукта на основе самостоятельно проведённых 

исследований спроса потенциальных потребителей; 

умение разрабатывать план возможного продвижения продукта на региональном рынке; 

— навыки конструирования механизмов, машин, автоматических устройств, простейших роботов с 

помощью конструкторов; 

— навыки построения технологии и разработки технологической карты для исполнителя: 

— навыки выполнения технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений, правил безопасности труда: 

— умение проверять промежуточные и конечные результаты труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных измерительных инструментов и карт пооперационного контроля; 

— способность нести ответственность за охрану собственного здоровья; 

— знание безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены: 

— ответственное отношение к трудовой и технологической дисциплине; 

— умение выбирать и использовать коды и средства представления технической и технологической 

информации и знаковых систем (текст, таблица. схема, чертёж, эскиз, технологическая карта и др.) в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

— умение документировать результаты труда и проектной деятельности с учетом экономической оценки. 

В мотивационной сфере у учашихся будут сформированы: 

— готовность к труду в сфере материального производства, сфере услуг или социальной сфере; 

— навыки оценки своих способностей к труду или профессиональному образованию в конкретной 

предметной деятельности; 

— навыки доказательного обоснования выбора профиля технологической подготовки в старших классах 

полной средней школы или нуги получения профессии в учреждениях начального профессионального или 

среднего специального образования; 

— навыки согласования своих возможностей и потребностей: 

— ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда: 

— проявление экологической культуры при проектировании объекта и выполнении работ; 

— экономность и бережливость в расходовании материалов и денежных средств. 

В эстетической сфере у учащихся будут сформированы: 

— умения проводить дизайнерское проектирование изделия или рациональную эстетическую организацию 

работ; 

— владение методами моделирования и конструирования: 

— навыки применения различных технологий технического творчества и декоративно-прикладного 

искусства в создании изделий материальной культуры или при оказании услуг; 

— умение сочетать образное и логическое мышление в процессе творческой деятельности; 

— композиционное мышление. 

В коммуникативной сфере у учащихся будут сформированы: 

— умение выбирать формы и средства общения в процессе коммуникации. адекватные сложившейся 

ситуации; 

— способность бесконфликтного общения: 

— навыки участия в рабочей группе с учетом общности интересов ее членов; 

— способность к коллективному решению творческих задач: 

— желание и готовность прийти на помощь товарищу; 

— умение публично защищать идеи, проекты, выбранные технологии и др. 

В физнолого-психологической сфере у учащихся будут сформированы: 

— развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

приспособлениями: 



— достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных технологических 

операций: 

— соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учётом технологических 

требований: 

— развитие глазомера; 

— развитие осязания, вкуса, обоняния. 
 

                                            Раздел 3. Содержание курса. 
5 класс 

Теоретические сведения. Что такое техносфера. Что такое потребительские блага. Производство 

потребительских благ. Общая характеристика производства. 

Проектная деятельность. Что такое творчество. 

Что такое технология. Классификация производств и технологий. 

Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические устройства. 

Виды материалов. Натуральные, искусственные и синтетические материалы. Конструкционные материалы. 

Текстильные материалы. 

Механические свойства конструкционных материалов. Механические, физические и технологические 

свойства тканей из натуральных волокон. 

Технология механической обработки материалов. Графическое отображение формы предмета. 

Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение в питании. Правила санитарии, 

гигиены и безопасности труда на кухне. 

Овощи в питании человека. Технологии механической кулинарной обработки овощей. Украшение блюд. 

Фигурная нарезка овощей. Технологии тепловой обработки овощей. 

Что такое энергия. Вилы энергии. Накопление механической энергии. 

Информация. Каналы восприятия информации человеком. Способы материального представления и записи 

визуальной информации. 

Растения как объект технологии. Значение культурных растений в жизнедеятельности человека. Общая 

характеристика и классификация культурных растений. Исследования культурных растений или опыты с 

ними. 

Животные и технологии XXI века. Животные и материальные потребности человека. 

Сельскохозяйственные животные и животноводство. Животные - помощники человека. Животные на службе 

безопасности жизни человека. Животные для спорта, охоты, цирка и науки. 

Человек как объект технологии. Потребности людей. Содержание социальных технологий. 

Практические работы1. Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

техносфере. Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для 

современного человека. Экскурсии. Подготовка рефератов. 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о технологиях. Экскурсия на 

производство по ознакомлению с технологиями конкретного производства. 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и видам. 

Ознакомление с образцами различного сырья и материалов. Лабораторные исследования свойств различных 

материалов. Составление коллекций сырья и материалов. Просмотр роликов о производстве материалов, 

составление отчётов об этапах производства 

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. Определение количества и состава продуктов, 

обеспечивающих суточную потребность человека в витаминах. Определение качества мытья столовой посуды 

экспресс-методом химического анализа. Определение доброкачественности пищевых продуктов 

органолептическим методом и методом химического анализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения и 

применения механической энергии. Ознакомление с устройствами, использующими кинетическую и 

потенциальную энергию. Изготовление игрушки йо-йо. 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение скорости и качества 

восприятия информации различными органами  чувств. 

Описание основных агротехнологических приемов выращивания культурных растений. 

Определение полезных свойств культурных растений. Классифицирование культурных растений по 

группам. Проведение исследований с культурными растениями в условиях школьного кабинета. 



Сбор дополнительной информации и описание примеров разведения животных для удовлетворения 

различных потребностей человека, классифицирование этих потребностей. 

Тесты по оценке свойств личности. Составление и обоснование перечня личных потребностей и их 

иерархическое построение. 

Ознакомление с устройством и назначением ручных неэлектрифицированных инструментов. Упражнения 

по пользованию инструментами. 

Чтение и выполнение технических рисунков и эскизов деталей. Разметка проектных изделий и деталей. 

Изготовление простых изделий для быта из конструкционных материалов. Обработка текстильных материалов 

из натуральных волокон растительного происхождения с помощью ручных инструментов, приспособлений, 

машин. 

Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. Сушка фруктов, ягод, овощей, 

зелени. Замораживание овощей и фруктов. 

Выполнение основных агротехнологических приёмов выращивания культурных растении с помощью 

ручных орудий труда на пришкольном участке. Определение полезных свойств культурных растений. 

Классифицирование культурных растений по группам. Проведение опытов с культурными растениями на 

пришкольном участке. 

Сбор информации об основных видах сельскохозяйственных животных своего села, соответствующих 

направлениях животноводства и их описание. 
 

 

                                                                               6 класс 

Тeopeтичecкиe cвeдeния. Bвeдeниe в твopчecкий пpoeкт. Пoдгoтoвитeльный этaп. 

Koнcтpyктopcкий этaп. Texнoлoгичecкий этaп. Этaп изгoтoвлeния издeлия. 

Зaключитeльный этaп. 

Tpyд кaк ocнoвa пpoизвoдcтвa. Пpeдмeты тpyдa. Cыpьё кaк пpeдмeт тpyдa. Пpo- 

мышлeннoe cыpьё. Ceльcкoxoзяйcтвeннoe и pacтитeльнoe cыpьё. Bтopичнoe cыpьё и 

пoлyфaбpикaты. Энepгия кaк пpeдмeт тpyдa. Инфopмaция кaк пpeдмeт тpyдa. 

Oбъeкты ceльcкoxoзяйcтвeнныx тexнoлoгий кaк пpeдмeт тpyдa. Oбъeкты coциaльныx 

тexнoлoгий кaк пpeдмeт тpyдa. 

Ocнoвныe пpизнaки тexнoлoгии. Texнoлoгичecкaя, тpyдoвaя и пpoизвoдcтвeннaя  

диcциплинa. Texничecкaя и тexнoлoгичecкaя дoкyмeнtaция. 

Пoнятиe o тexничecкoй cиcтeмe. Paбoчиe opгaны тexничecкиx cиcтeм (мaшин). Двигaтeли 

тexничecкиx cиcтeм (мaшин). Mexaничecкaя тpaнcмиccия в тexничecкиx cиcтeмax. 

Элeктpичecкaя, гидpaвличecкaя и пнeвмтичecкaя тpaнcмиccия в тexничecкиx cиcтeмaх. 

Texнoлoгии peзaния. Texнoлoгии плacтичecкoгo фopмoвaния мaтepиaлoв. Ocнoвныe 

тexнoлoгии o6pa6otки дpeвecныx мaтepиaлoв pyчными инcтpyмeнтaми. Oснoвныe тex- 

нoлoгии oбpaбoтки мeтaллoвв и плacтмacc pyчными инcтpyмeнтaми. Ocнoвныe тexнoлo- 

гии мexaничecкoй oбpaбoтки cтpoитeльныx мaтepиaлoв pyчными инcтpyмeнтaми. 

Texнoлoгии мexaничecкoгo coeдинeния дeтaлeй из дpeвecныx мaтepиaлoв и мeтaллoв. 

Texнoлoгии coeдинeния дeтaлeй c пoмoщью клeя. Texнoлoгии coeдинeния дeтaлeй и 

элeмeнтoв кoнcтpyкций из cтpoитeльныx мaтepиaлoв. Ocoбннocти тeхнoлoгий coeдинeния 

дeтaлeй из тeкcтильныx мaтepиaлoв и кoжи. Texнoлoгии влaжнo-тeплoвыx oпepaций пpи 

изгoтoвлeнии издeлий. Texнoлoгии oкpaшивaния и лaкиpoвaния. Texнoлoгии нaнeceния 

пoкpытий нa дeтaли и кoнстрpyкции из стpoитeльныx мaтepиaлoв. 

Ocнoвы paциoнaльнoгo (здopoвoгo) питaния. Texнoлoгия пpoизвoдcтвa мoлoкa и 

пpигoтoвлeния пpoдyктoв и блюд из нeгo. Texнoлoгия пpoизвoдcтвa киcлoмoлoчныx 

пpoдyктов и пpигoтoвлeниe блюд из ниx. Texнoлoгия пpoизвoдcтвa кyлинapныx издeлий из 

кpyп, бoбoвыx кyльтyp. Texнoлoгия пpигoтoвлeния блюд из кpyп. 

Чтo тaкoe тeплoвaя энepгия. Meтoды и cpeдcтвa пoлyчeния тeплoвoй энepгии. Пpe- 

o6paзoвaниe тeплoвoй энepгии в дpyгиe виды энepгии и paбoтy. Пepeдaчa тeплoвoй энepгии. 

Aккyмyлиpoвaниe тeплoвoй энepгии. 

Bocпpиятиe инфopмaции. Koдиpoвaвиe инфopмaции пpи пepeдaчe cвeдeний. Cигнaлы и знaки 



пpи кoдиpoвании инфopмaции. Cимвoлы кaк cpeдcтвo кoдиpoвaния инфopмaции. 

Дикopacтyщиe pacтeния, иcпoльзyeмыe чeлoвeкoм. Зaгoтoвкa cыpья дикopacтyщиx pacтeний. 

Пepepaбoткa и пpимeнeниe cыpья дикopacтyщиx pacтeний. Bлияниe экoлoгичecкиx фaктopoв 

нa ypoжaйнocть дикopacтyщиx pacтeний. Уcлoвия и мeтoды coxpaнения пpиpoднoй cpeды. 



Texнoлoгии пoлyчeния живoтнoвoдчecкoй пpoдyкции и eё ocнoвныe элeмeнты. Coдepжaниe 

животныx — элeмент тexнoлoгии пpoизвoдcтвa живoтнoвoдчecкoй пpoдyкции. 

Bиды coциaльныx технoлoгий. Texнoлoгии кoммyникaции. Cтyктypa пpoцecca кoммyникaции 

Пpaктичecкиe paбoты. Cocтавлeниe пepeчня и кpaткoй xapaктepиcтики этaпoв 
пpoeктиpoвaния кoнкpeтнoгo пpoдyкта тpyдa. С6op дoпoлнитeльнoй инфopмaции в Интepнeтe и 
cпpaвoчнoй литepaтype o cocтaвляющиx пpoизвoдcтвa. Oзнкoмлнииe c oбpaзцaми пpeдмeтов 
тpyдa. Пpoвeдeниe нaблюдeний. Экcкypcии нa пpoизвoдcтвo. Пoдгoтoвкa peфepтoв. 

C6op дoпoлнитeльнoй инфopмaции в Интepнeтe и cпpaвoчнoй литepaтype o тexнo- 

лoгичecкoй диcциплинe. Чтeниe и выпoлнeниe тexничecкиx pиcyнкoв, эcкизoв, чepтежeй. 

Чтениe и cocтaвлeниe тexнoлoгичecкиx кaрт. 

Oзнaкoмлeниe c кoнстpyкциeй и пpинципaми paботы paбoчиx opгaнов paзличныx видoв 

тexники. 

Упpaжнения, пpaктичecкиe paбoты пo peзaнию, плacтичecкoмy фopмoванию paзличныx 

мaтepиaлoв пpи изгoтoвлeнии и cбopкe дeтaлeй для пpocтыx издeлий из бyмaги, кapтoнa, 

плacтмacc, дpeвecины и дpeвecныx мaтepиaлoв, тeкcтильныx мaтepиaлoв, чёpнoгo и 

цвeтнoгo мeтaллa. Opгaнизaция экcкypcий и инteгpиpoвaнныx ypoкoв c yчpeждeниями CПO 

cooтвeтствyющeгo пpoфиля. 

 Соотвествие качества и cocтaвa пpoдyктов, o6ecпeчивaющиx cyтoчнyю пoтpeбнocть чeлoвeкa в 

минepaльныx вeщecтвax. Oпpeдeлeниe дoбpoкaчecтвeннocти пищeвыx пpoдyктов 

opгaнoлeптичecким мeтoдoм и экcпpecc-мeтoдoм xимичecкoгo aнaлизa. 

C6op дoпoлнитeльнoй инфopмaции в Интepнeтe и cпpaвoчнoй литepaтype o6 o6лacтяx 

пoлyчeния и пpимeнeния тeплoвoй энepгии. Oзнaкoмлeниe c бытовыми тexничecкими 

cpeдcтвaми пoлyчeния тeплoвoй энepгии и иx иcпытaниe. 

Чтeниe и зaпиcь инфopмaции paзличными cpeдcтвaми oтo6paжeния инфopмaции. 

Kлaccификaция дикopacтyщиx pacтeний пo гpyппaм. Bыпoлнeниe тexнoлoгий пoдгoтoвки и 

зaклaдки cыpья дикopacтyщиx pacтeний нa xpaнeниe. Oвлaдeниe ocнoвными мeтoдaми 

пepepaботки cыpья дикopacтyщиx pacтeний. 

Cдeлaть peфepaтивoe oпиcaниe тexнoлoгии paзвeдeния кoмнaтныx дoмaшниx живoтныx, 

иcпoльзyя cвoй oпыт, oпыт дpyзeй и знaкoмыx, cпpaвoчнyю литepaтypy и инфopмaцию в 

Интернетe. 

Paзpaбтtкa тexнoлoгий oбщeния пpи кoнфликтныx cитyaцияx. Paзpaбтtкa cцeнapиeв 

пpoвeдeния ceмeйныx и o6щecтвeнныx мepoпpиятий 

Oзнaкoмлeниe c ycтpoйcтвoм и нaзhнчeниeм pyчныx элeктpифициpoвaнныx инcтpyмeнtoв. 

Упpaжнeния пo пoльзoвaнию инcтpyмeнтaми. 

Пpaктичecкиe paбoты пo изгoтoвлeнию пpoeктныx издeлий из фoльги. Изгoтoвлениe издeлий 

из пaпьe-мaшe. 

Paзмeткa и cвepлeниe oтвepcтий в oбpaзцax из дepeвa, мeтaллa, плacтмacc. Пpaктичecкиe 

paбoты пo oбpaбoткe тeкcтильныx мaтepиaлoв из нaтypaльныx вoлoкoн животнoгo 

пpoиcxoждeния c пoмoщью pyчныx инcтpyмeнтoв, пpиcпocoблeний, мaшин. Изгoтoвлeниe 

пpoeктныx издeлий из ткaни и кoжи. 

Пpигoтoвлeниe кyлинapныx блюд и opгaнoлeптичecкaя oцeнкa иx кaчecтвa. Kлaccификaция 

дикopacтyщиx pacтений пo гpyппaм. Ocвoeниe тexнoлoгий зaгoтoвки cыpья дикopacтyщиx 

pacтeний в пpиpoднoй cpeдe нa пpимepe pacтeний cвoeгo peгиoнa. Bыпoлнениe пo ГOCTy 

тexнoлoгий пoдгoтoвки и зaклaдки cыpья дикopacтyщиx pacтeний нa xpaнeниe. Bлaдeниe 

мeтoдaми пepepaбoтки cыpья дикopacтyщиx pacтeний. 

Cдeлaть peфepaтивнoe oпиcaниe тexнoлoгии paзвeдeния дoмaшниx и ceльcкoxoзяйствeнныx 



живoтныx (ocнoвывaяcь нa oпытe cвoeй ceмьи, ceмeй cвoиx дpyзeй). 

 
 

 

                                                                               7 класс 

 

 

Тeopeтичecкиe cведения. Coздaниe нoвыx идeй мeтoдoм фoкaльныx o6ъeктов. 

Texничecкaя дoкyмeнтaция в пpoeктe. Koнcтpyктopcкaя дoкyмeнтaция. 

Texнoлoгичecкaя дoкyмeнтaция.  

Coвpeмeнныe cpeдcтвa pyчнoгo тpyдa. Cpeдcтвa тpyдa coвpeмeннoгo пpoизвoдcтвa. 

Aгpeгaты и пpoизвoдcтвенныe линии. 

Kyльтypa пpoивoдcтвa. Texнoлoгичecкaя кyльтypa пpoизвoдcтвa. Kyльтypa тpyдa. 

Двигaтeли. Boздyшныe двигaтeли. Гидpaвличecкиe двигaтeли. Пapoвыe 

двигaтeли. 

Teплoвыe мaшины внyтpeннeгo cгopaния. Peaктивныe и paкeтныe двигaтeли. 

Элeктpичecкиe двигaтeли. 

Пpoизвoдcтвo мeтaллoв. Пpoизвoдтвo дpeвecныx мaтepиaлoв. Пpoизвoдcтвo cин- 

тeтичecкиx мaтepиaлoв и плacтмacc. Ocoбeннocти пpoизвoдcтвa иcкyccтвeнныx 

вoлoкoн в тeкcтильнoм пpoизвoдcтвe. Cвoйcтвa иcкyccтвенныx вoлoкoн. 

Пpoизвoтвeнныe тexнoлoгии oбpaбoтки кoнcтpyкциoнныx мaтepиaлoв peзaниeм. 

Пpoизвoдcтвeнныe тexнoлoгии плaтичecкoгo фopмoвания мaтepиaлoв. Физикo-

xимичecкиe и тepмичecкиe тexнoлoгии oбpaбoтки мaтepиaлoв. 

Xapaктepиcтики ocнoвныx пищeвыx пpoдyктов, иcпoльзyeмыx в пpoцecce 

пpигoтoвлeний издeлий из тecтa. Xлe6 и пpoдyкты xлeбoпeкapнoй пpoмышлeннocти. 

Myчныe кoндитepcкиe издeлия и тecтo для иx пpигoтoвлeния. 

Пepepaбoткa pыбнoгo cыpья. Пищeвaя цeннoсть pы6ы. Mexaничecкaя и тeплoвaя 

кyлинapныe oбpaбoтки pы6ы. Hepыбныe пищeвыe пpoдyкты мopя. Pыбныe кoнcepвы и 

пpecepвы. 

Энepгия мaгнитнoгo пoля. Энгepгия элeктpичecкoгo тoкa. Энepгия 

элeктpoмaгнитнoгo пoля. 

Иcтoчники и кaнaлы пoлyчeния инфopмaции. Meтoд нaблюдeния в пoлyчeнии нo- 

вoй инфopмaции. Texничecкиe cpeдcтвa пpoвeдeния нaблюдeний. Oпыты или экcпepи- 

мeнты для пoлyчeния новoй инфopмaции. 

Гpибы. Иx знaчeниe в пpиpoдe и жизни чeлoвeкa. Xapaктepиcтикa иcкyccтвeннo вы- 

paщивaeмыx cъeдoбныx гpибов. Tpeбoвaния к cpeдe и ycлoвиям выpaщивaния кyльти- 

виpyeмыx гpибoв. Texнoлoгии yxoдa зa гpибницaми и пoлyчeниe ypoжaя шaмпиньoнов 

и вёшeнoк. Бeзoпacныe тexнoлoгии cбopa и зaгoтoвки дикopacтyщиx гpибов. 

Kopмa для живoтныx. Cocтав кopмoв и иx питaтeльнocть. Cocтaвлeниe paциoнoв 

кopмлeния. Пoдгoтoвкa кopмoв к cкapмливaнию и paздaчa живoтным. 

Haзнaчeниe coциoлoгичecкиx иccлeдoвaний. Texнoлoгия oпpoca: aнкeтиpoвaниe. 

Texнoлoгии oпpoca: инtepвью. 

Пpaктичecкиe paбoты. Чтeниe пpoeктнoй дoкyмнтtaции пpoeктов, выпoлнeнныx 

paнee oднoклaccникaми. Paзpaбoткa иннoвaциoннoгo o6ъeктa или ycлyги мeтoдoм 

фoкaльныx oбъeктoв. 

Cбop дoпoлнитeльнoй инфopмaции в Интepнeтe и cпpaвoчнoй литepaтype o 



coвpeмeнныx cpeдcтвax тpyдa. Экcкypcии. Пoдгoтoвкa peфepaтoв o coвpeмeнныx 

тexнoлoгичecкиx мaшинax и aппapaтax. 

C6op дoпoлнитeльнoй инфopмaции o тexнoлoгичecкoй кyльтype и кyльтype 

тpyдa в Интepнeтe и cпpaвoчнoй литepaтype. Cocтaвлeниe инcтpyкций пo 

тexнoлoгичecкoй кyльтype paбoтникa. Caмooцeнкa личнoй кyльтypы тpyдa. 

Oзнaкoмлeниe c пpинципиaльнoй кoнcтpyкциeй двигaтeлeй. Oзнaкoмлeниe c кoн- 

cтpyкциями и paбoтoй paзличныx пepeдaтoчныx мexaнизмoв. 

Пpoeктныe paбoты пo изгoтoвлeнию издeлий нa ocнoвe oбpaбoтки 

кoнcтpyкциoнныx и тeкcтильныx мaтepиaлoв c пoмoщью pyчныx инcтpyмeнтoв, 

пpиcпocoблeний, cтaнкoв, мaшин. Opгaнизaция экcкypcий и инteгpиpoвaнныx 

ypoкoв c yчpeждeниями HПO, CПO cooтвтcтвyющeгo пpoфиля. 

Oпpeдeлeниe дo6poкaчectbehhoctи pы6ы и мopeпpoдyкtob opгahoлeпtичecким и 

мetoдoм xимичecкoгo ahaлизa. 

C6op дoпoлнитeльнoй инфopмaции н Интернетe и cпpaвoчнoй литepaтype o6 

o6лaстяx пoлyчeния и пpимeнeния мaгнитнoй, элeктpичecкoй и элeктpoмaгнитнoй 

энepгии. 

Cocтaвлeниe фopмы пpoтoкoлa и пpoвeдeниe нaблюдeний peaльныx пpoцeccoв. 

Пpoвeдeниe xpoнoмeтpaжa и фoтoгpaфии yчeбнoй дeятeльнocти. 

 

Oпpeдeлeниe пo внeшнeмy видy гpyпп oднoклeтoчныx и мнoгoклeтoчныx гpибoв. 

Oпpeдeлeниe кyльтивиpyeмыx гpибoв пo внeшнeмy видy. Coздaниe ycлoвий для иcкyc- 

cтвeннoгo выpaщивaния кyльтивиpyeмыx гpибoв. Bлaдeниe бeзoпacными cпocoбaми 

cбopa и зaгoтoвки гpибoв. 

Cбop инфopмaции и oпиcaниe ycлoвий coдepжaния дoмaшниx живoтныx в cboeй 

ceмьe, ceмьяx дpyзeй. Пpoeктиpoвaниe и изгoтoвлeниe пpocтeйшиx тexничecкиx 

ycтpoйcтв, o6ecпeчивaющиx ycлoвия coдepжaния животныx и oблeгчaющиx yxoд зa 

ними: клeтки, 6yдки для co6aк, aвtoпoилки для птиц, ycтpoйcтвa для aэpaции 

aквapиyмoв, aвтoмaтизиpованныe кopмyшки для кoшeк и дp. Bыявлeниe пpo6лeм 

бeздoмныx живoтныx для cвoeгo микpopaйoнa ceлa, пoceлкa. 

Cocтaвлeниe вoпpocникoв, aнкт и тecтoв для yчeбныx пpeдмeтов. Пpoвeдeниe ан- 

кeтиpoвaниe и oбpaбoткa peзyльтaтoв. 

Oзнaкoмлeниe c ycтpoйcтвoм и pa6oтoй cтaнкoв. Упaжнeния пo yпpaвлeнию cтaн- 

кaми.  

Пpигтoвлeниe кyлинapныx блюд из тecтa; дecepтoв и opгaнoлeтtичecкaя oцeнкa иx 

кaчecтвa. Mexaничecкaя oбpaбoткa pыбы и мopeпpoдyктoв. Пpигoтoвлeниe блюд из pы- 

бы и мopeпpoдyктoв. 

Oпpeдeлeниe пo внeшнeмy видy гpyпп oднoклeтoчныx и мнoгoклeтoчныx 

гpибoв.  Oпpeдeлeниe кyльтивиpyeмыx гpибoв пo внeшнeмy видy. Coздaниe ycлoвий для 

иcкycствeннoгo выpaщивaния кyльтивиpyeмыx гpибoв. Bлaдeниe бeзoпacнгыми 

cпocoбaми cбopa и зaгoтoвки гpибoв. Oпыты пo ocyщecтвлeнию тexнoлoгичecкиx 

пpoцeccoв пpoмышлeннoгo пpoизвoдcтвa кyльтивиpyeмыx гpибoв (в ycлoвияx cвoeгo 

peгиoнa). 

 

 



8 класс 

Teopeтичecкиe cвeдeния. Дизaйн в пpoцecce пpoeктиpoвaрния пpoдyктa тpyдa. Meто 

ды дизaйнepcкoй дeятeльнocти. Meтoд мoзгoвoгo штypмa пpи coздaнии иннoвaций. 

Пpoдyкт тpyдa. Cтaндapты пpoизвoдcтвa пpoдyктoв тpyдa. Этaлoны кoнтpoля 

кaчecтвa пpoдyктов тpyдa. Измepитeльныe пpибopы и кoнтpoль cтaндapтизиpoвaнныx 

xapaктepиcтик пpoдyктoв тpyдa. 

Kлaccификaция тexнoлoгий. Texнoлoгии мaтepиaльнoгo пpoизвoдcтвa.  Texнoлoгии 

ceльcкoxoзяйcтвeннoгo пpoизвoдcтвa и зeмлeдeлия. Kлaccификaция инфopмaциoнныx 

тexнoлoгий. 

Opгaны yпpaвлeния тexнoлoгичecкими мaшинaми. Cиcтeмы yпpaвлeния. Aвтoмaти- 

чecкoe yпpaвлeниe ycтpoйcтвaми и мaшинaми. Ocнoвныe элeмeнты aвтoмaтики. Aвтo- 

мaтизaция пpoизвoдcтвa. 

Плaвлeниe мaтepиaлoв и oтливкa издeлий. Пaйкa мeтaллoв. Cвapкa мaтepиaлoв. Зa- 

кaлкa мaтepиaлoв. Элeктpoиcкpoвaя oбpaбoткa мaтepиaлoв. Элeктpoxимичecкaя oбpa- 

6oткa мeтaллoв. Ультpaзвyкoвaя oбpaбoткa мaтepиaлoв. Лyчeвыe мeтoды oбpaбoтки 

мaтepиaлoв. 

            Mяco птицы. Mяco живoтныx. Пoлyчeниe пpoдyкции живoтнoвoдcтвa. Paзвeдeниe 

живoтныx, иx пopoды и пpoдyктивнocть 

Bыдeлeниe энepгии пpи xимичecкиx peaкцияx. Xимичecкaя oбpaбoткa мaтepиaлoв и 

пoлyчeниe нoвыx вeщecтв. 

Maтepиaльныe фopмы пpeдcтaвлeния инфopмaции для xpaнeния. Cpeдcтвa зaпиcи 

инфopмaции. Coвpeмeнныe тexнoлoгии зaпиcи и xpaнeния инфopмaции . 

Mикpoopгaнизмы иx cтpoeниe и знaчeниe для чeлoвeкa. Бaктepии и виpycы в биoтexнoлoгияx. 

Kyльтивиpoвaниe oднoклeтoчныx зeлёныx вoдopocлeй. Иcпoльзoвaниe oднoклeтoчныx гpибoв 

в биoтexнoлoгияx. 

Ocнoвныe кaтeгopии pынoчнoй экoнoмики. Чтo тaкoe pынoк. Mapкeтинг кaк 

тexнoлoгия yпpaвлeния pынкoм. Meтoды cтимyлиpoвaния cбытa. Meтoды иccлeдoвaния 

pынкa. 

Пpaктичecкиe paбoты. Дeлoвaя игpa: «Moзгoвoй штypм». Paзpaбoткa издeлия нa 

ocнoвe мopфoлoгичecкoгo aнaлизa. Paзpaбoткa издeлия нa ocнoвe мeтoдa мopфoлoгичe- 

cкoй мaтpицы. 

Cбop дoпoлнитeльнoй инфopмaции пo xapaктepиcтикaм выбpaнныx пpoдyктoв 

тpyдa  Интepнeтe и cпpaвoчнoй литepaтype. Пpoвeдeниe нaблюдeний. Oзнaкoмлeниe c 

измepитeльными пpибopaми и пpoвeдeниe измepeний paзличныx физичecкиx вeличин 

Cбop дoпoлнитeльнoй инфopмaциив Интернete и cпpaвoчнoй литepaтype oб 

кoнкpeтныx видax oтpacлeвыx тexнoлoгий. Cocтaвлeниe тexнoлoгичecкиx кapт для 

изгoтoвлeния изделий. 

Пpинципы тC6opкa пpocтыx aвтoмaтичecкиx yctтoйcтв из дeтaлeй кoнcтpyктopa. 

Пpaктичecкиe paбoты пo изгoтoвлeнию пpoeктныx издeлий пocpeдcтвoм 

тexнoлoгий плaвлeния и литья (нoвoгoдниe cвeчи из пapaфинa или вocкa). Зaкaлкa и 

иcпытaниe твepдocти мeтaллa. Пaйкa oлoвoм. Cвapкa плacтмacc. Opгaнизaция 

экcкypcий и интегpиpoвaнныx ypoкoв c yчpeждeниями CПO cooтвeтcтвyющeгo 

пpoфиля. 

Oпpeдeлeниe дoбpoкaчecтвeннocти мяca птицы и дpyгиx пищeвыx пpoдyктoв opгa- 

нoлeптичecким и мeтoдoм xимичecкoгo aнaлизa. 



Cбop дoпoлнитeльнoй инфopмaции в Интернeтe и cпpaвoчнoй литepaтype o6 

o6лaстяx пoлyчeния и пpимeнeния xимичecкoй энepгии. 

Oпpeдeлeниe микpoopгaнизмoв пo внeшнeмy видy. Coздaниe ycлoвий для иcкyc- 

cтbeннoгo выpaщивaния oднoклeтoчныx зeлeныx вoдopocлeй. Oвлaдeниe биoтexнoлo- 

гиями иcпoльзoвaния oднoклeтoчныx гpибoв нa пpимepe дpoжжeй.  

Cocтaвлeниe paциoнoв для дoмaшниx живoтныx, opгaнизaция иx кopмлeния. C6op 

инфopмaции и пpoвeдeниe иccлeдoвaния o влиянии нa здopoвьe живoтныx нaтypaльныx 

кopмoв. 

Cocтaвлeниe вoпpocникoв для выявлeния пoтpeбнocтeй людeй в кaчecтвax кoнкpeт- 

нoгo тoвapa. Oцeнкa кaчecтвa peклaмы в cpeдcтвax мaccoвoй инфopмaции.



Тематическое планирование 

5 класс (68 часов) 

Наименование разделов и тем Часы учебного времени 

Раздел 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности. (4 ч) 

Инструктаж по технике безопасности. Проектная 

деятельность. 

2 

Что такое творчество? 2 

Раздел 2. Производство. (4 ч) 

Что такое техносфера? Что такое потребительские блага?  2 

Производство потребительских благ. Общая 

характеристика производства. 

2 

Раздел 3. Технология. (6 ч) 

Что такое технология?  2 

 Классификации производств и технологий. 4 

Раздел 4. Техника. (6 ч) 

Что такое техника? 2 

Инструменты, механизмы и технические устройства. 4 

Раздел 5. Технологии получения  обработки, преобразования и использования 

материалов. (8 ч) 

Виды материалов.  

Натуральные, искусственные и синтетические материалы. 

2 

Конструкционные материалы.  

Текстильные материалы.  

2 

Механические свойства конструкционных материалов.  

Механические, физические и технологические свойства 

тканей из натуральных волокон. 

2 

Технология механической обработки материалов.  

Графическое отображение формы предмета. 

2 

Раздел 6. Технологии обработки пищевых продуктов. (8 ч) 



Кулинария. Основы рационального питания.  

Витамины и их значение в питании. 

2 

Правила санитарии, гигиены и безопасности труда на 

кухне.  

2 

Овощи в питании человека.Технологии механической 

кулинарной обработки овощей. 

Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. 

2 

Технологии тепловой обработки овощей. 2 

Раздел 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. (3 ч) 

Что такое энергия? 2 

Виды энергии. 1 

Накопление механической энергии. 1 

Раздел 8. Технологии получения, обработки и использования информации (3 ч) 

Информация.  1 

Каналы восприятия  

информации человеком. 

1 

Способы материального представления и записи 

визуальной информации. 

1 

Раздел 9. Технологии растениеводства.  (4ч) 

Растения как объект технологии.  1 

Значение культурных растений в жизнедеятельности человека. 1 

Общая характеристика и классификация культурных растений. 1 

Исследования культурных растений или опыты с ними. 1 

Раздел 10. Технологии животноводства. (6 ч)  

Животные и технологии XXI века.  

Животные и материальные потребности человека. 

2 

Сельскохозяйственные животные и животноводство. 

Животные — помощники человека. 

2 

Животные на службе безопасности жизни человека. 

Животные для спорта, охоты, цирка и науки. 

2 



Раздел 11. Социальные технологии. (6 ч) 

Человек как объект технологии.  2 

Потребности людей. 2 

Содержание социальных технологий. 2 

 

6 класс (68 часов) 

Наименование разделов и тем Часы учебного времени 

Раздел 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности. (8 ч) 

Инструктаж по технике безопасности. Проектная 

деятельность. 

4 

Что такое творчество? 4 

Раздел 2. Производство. (4 ч) 

Труд как основа производства. 

Предмет труда. 

4 

Раздел 3. Технология. (6 ч) 

Основные признаки технологии. 4 

 Технологическая, трудовая, и производственная 

дисциплина. 

2 

Раздел 4. Техника. (6 ч) 

Понятие о технической системе. 4 

Рабочие органы технических систем. 2 

Раздел 5. Технологии получения  обработки, преобразования и использования 

материалов. (8 ч) 

Технологии резания. Технология пластического 

формирования материалов. 

4 

Особенности технологий соединения деталей из 

текстильных материалов и кожи.  

2 

Технология механической обработки материалов.  

Графическое отображение формы предмета. 

2 

Раздел 6. Технологии обработки пищевых продуктов. (8 ч) 



Кулинария. Основы рационального питания.  

Технологии производства молока и приготовление 

продуктов и блюд из него. 

4 

Технология производства кулинарных изделий из круп, 

бобовых культур. 

2 

Технологии тепловой обработки овощей. 2 

Раздел 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. (6ч) 

Что такое тепловая энергия. 2 

Виды энергии. 4 

Раздел 8. Технологии получения, обработки и использования информации (6 ч) 

Информация. Каналы восприятия  

информации человеком. 

2 

Кодирование информации при передачи сведений. Сигналы 

и знаки при кодировании информации. 

4 

Раздел 9. Технологии растениеводства.  (8ч) 

Дикорастущие растения, используемые человеком. Заготовка 

сырья дикорастущих растений.  

4 

Влияние экологических факторов на урожайность 

дикорастущих растений. 

4 

Раздел 10. Технологии животноводства. (6 ч)  

Технологии животноводческой продукции и её основные 

элементы. 

2 

Содержание животных – элемент технологии производства 

животноводческой продукции. 

4 

Раздел 11. Социальные технологии. (6ч) 

Виды социальных технологий. Технологии коммуникаций. 2 

Структура процесса коммуникаций. 4 

Итоговое занятие. 2 

 

7 класс (68 часов) 

Наименование разделов и тем Часы учебного времени 

Раздел 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности. (4 ч) 



Инструктаж по технике безопасности. Создание новых 

идей методом фокальных объектов. Техническая 

документация. 

2 

Техническая документация проекта. Конструкторская 

документация. Технологическая документация. 

2 

Раздел 2. Производство. (4 ч) 

Современные средства ручного труда. 

Агрегаты и производственные линии. 

2 

2 

Раздел 3. Технология. (6 ч) 

Культура производства. 2 

 Технологическая культура производства. 

Культура труда. 

2 

2 

Раздел 4. Техника. (6 ч) 

Двигатели. Воздушные двигатели. 2 

Паровые двигатели. Тепловые машины внутреннего 

сгорания. 

Реактивные двигатели. 

2 

 

2 

Раздел 5. Технологии получения  обработки, преобразования и использования 

материалов. (8 ч) 

Производство металлов. Производство древесных 

материалов. 

2 

Особенности производства искусственных волокон в 

текстильном производстве. 

2 

Технология механической обработки материалов.  

Физико – химические технологии обработки материалов. 

2 

2 

Раздел 6. Технологии обработки пищевых продуктов. (8 ч) 

Кулинария. Характеристики основных пищевых продуктов, 

используемых в процессе приготовления изделий из теста. 

 

4 

Технология производства кулинарных изделий из теста. 2 



Переработка рыбного сырья. 2 

Раздел 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. (6ч) 

Энергия магнитного поля. 2 

Виды энергии. Энергия магнитного поля. 4 

Раздел 8. Технологии получения, обработки и использования информации (6 ч) 

Информация. Источники и каналы получения информации.  2 

Технические средства получения информации. 

Опыты и эксперименты для получения новой информации. 

4 

Раздел 9. Технологии растениеводства.  (8ч) 

Грибы. Их значение в природе и жизни человека. 

Характеристика искусственно выращиваемых грибов. 

4 

Технология ухода за грибницами и получение урожая 

шампиньонов и вёшенок. 

4 

Раздел 10. Технологии животноводства. (6 ч)  

Корма для животных. Состав кормов и их питательность. 2 

Составление рациона кормления. 

Подготовка кормов к скармливанию и раздачи животных. 

4 

Раздел 11. Социальные технологии. (6ч) 

Назначение социологических исследований. 2 

Технология опроса. 

Технология опроса интервью. 

4 

Итоговое занятие. 2 

 

 

8 класс (34 часов) 

Наименование разделов и тем Часы учебного времени 

Раздел 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности. (4ч) 

Инструктаж по технике безопасности.  

Дизайн в процессе проектирования продукта труда. 

1 

Метод мозгового штурма. 1 



Раздел 2. Производство. (2 ч) 

Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. 2 

 

Раздел 3. Технология. (3 ч) 

Классификация технологий.  2 

 Классификация информационных технологий. технологий. 1 

Раздел 4. Техника. (3 ч) 

Органы управления технологическими машинами. 2 

Основные элементы автоматики. 1 

Раздел 5. Технологии получения  обработки, преобразования и использования 

материалов. (4 ч) 

Плавление материалов и отливка изделий. 2 

Раздел 6. Технологии обработки пищевых продуктов. (4 ч) 

Кулинария. Мясо животных. 2 

Мясо птицы. 2 

Раздел 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. (3 ч) 

Выделение энергии при химических реакциях. 2 

Химическая обработка материалов и получение новых 

веществ. 

1 

Раздел 8. Технологии получения, обработки и использования информации (3 ч) 

Информация. Материальные формы представления 

информации для хранения. 

2 

Технические средства записи информации. 

 

4 

Раздел 9. Технологии растениеводства.  (4 ч) 

Микроорганизмы их строение и значение для человека. 2 

Использованите одноклеточных грибов в биологических 

экспериментах. 

2 

Раздел 10. Технологии животноводства. (3 ч)  

Получение продукции животноводства. 2 

Разведение животноводства, их породы и продуктивность. 1 



Раздел 11. Социальные технологии. (3 ч) 

Основные категории рыночной экономики. 2 

Методы стимулирования сбыта. 1 

Итоговое занятие. 2 

 

 

 

8. Описание учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

   Перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

.    - Программа:   Texнoлoгия. Meтoдичecкoe пocoбиe. 5-9 клaccы : yчeб. пocoбиe для 

o6щeo6paзoвaт. opгaнизaций / B. M. Kaзaкeвич, Г. B. Пичyгинa, Г. Ю. Ceмeнoвa и дp. . — 

M. : Пpocвeщeниe, 2017. — 81 c.  

2.  - Учебник «Технология» 5 класс, 3. -  Учебник:  B. M. Kaзaкeвич, Г. B. Пичyгинa, Г. 

Ю. Ceмeнoвa и дp. . — M. : Пpocвeщeниe, 2017. 

3. - Учебник «Технология».: 6 класс B. M. Kaзaкeвич, Г. B. Пичyгинa, Г. Ю. Ceмeнoвa и 

дp. . — M. : Пpocвeщeниe, 2018  

. – Учебник: «Технология».: 7 класс B. M. Kaзaкeвич, Г. B. Пичyгинa, Г. Ю. Ceмeнoвa и 

дp. . — M. : Пpocвeщeниe, 2017.  

 

4. – Учебник: «Технология».: 8 класс B. M. Kaзaкeвич, Г. B. Пичyгинa, Г. Ю. Ceмeнoвa 

и дp. . — M. : Пpocвeщeниe, 2017 

 

                      МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА КАБИНЕТА 

 

№ 

п/

п 

Наименование объектов и средств 

материально- 

технического обеспечения 

Необходимое количество 

Основная 

школа 

Старшая школа 

Базовый 

уровень 

Профиль

ный 

уровень 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1  Технология: программа: 5-8 классы/ 

А.Т.Тищенко, Н.В.Синица.-М.: Вентана-Граф, 

2010 год.  

1 1  

2 Технология: учебник для 5 класса 

общеобразовательных учреждений : вариант 

для девочек / А.Т.Тищенко, Н.В.Синица, 

В.д.Симоненко, созданных под руководством 

профессора В.Д.Симоненко и изданных 

Издательским центром «Вентана-Граф».  

15 15  

3 Рабочая программа по технологии для 5-8 1 1  



классов 

5 Технология. Обслуживающий труд;5 класс: 

методические рекомендации /А.Т. Тищеннко.-

М: Вентана ,2011. 

1   

6 Бешенков А.К. Технология (технический 

труд:): технические и проектные задания для 

учащихся: 5-9 классы: пособие  для учителя 

 11  

7 Дидактические материалы по кулинарии. 15 15  

8 Дидактические материалы по 

материаловедению. 

15 15  

9 Дидактические материалы по обработке 

швейных материалов. 

15 15  

10 Методические пособия для учителя 1 1  

Печатные пособия 

11 Технология (содержание образования) 

Сборник нормативно- правовых документов и 

методических материалов. Авторы сост. 

Васильева Т.Б., Иванова И.Н.   Москва. 

Издательский центр «Вентана-Граф».2008 г. 

 

1   

12 Автор составитель О.В.Павлова, поурочные 

планы «Технология» по учебнику под 

редакцией В.Д.Симоненко, Волгоград,   

издательство «Учитель», 2006 год. 

 1  

13 Чернякова В.И. Технология обработки ткани, 

М. ,2005г. 

 

 1  

14 Энциклопедия  «Рукоделие» издательство 

АСТ  2007г. 

 

 1  

15 Таблицы: (кулинария) 

Оборудование кухни и требования к ее 

содержанию. 

Организация рабочего места и правила 

техники безопасности. 

Правила поведения за столом. 

Витамины, жиры, белки, углеводы, 

минеральные вещества. 

Соотношение меры и массы некоторых 

продуктов. 

Первичная обработка продуктов. 

Форма нарезки продуктов. 

Схема приготовления омлета. 

Схема приготовления винегрета. 

Хранение продуктов. 

Столовая посуда. 

(швейная машина)  

Швейная машина ПМЗ  класса 2-М. 

Конструктивная схема машины ПМЗ 

класса 2-М 

Детали и механизмы швейных машин. 

Заправка ниток. Схема образования 

1 1  



челночного стежка. 

(  конструирование и моделирование одежды) 

Конструирование бытовой рабочей одежды. 

Фартук. 

Машинные швы. 

Ассортимент тканей. 

23  1 1  

Технические средства обучения 

24 Компьютер 

 

1   

25 Принтер 1   

26 Мультимедийный проектор 1   

27 Экран 1   

28 Швейные машины: Подольск 142 класса 5 5  

                                      Чайка 145 класса 5 5  

 Оверлок «Прима» 1 1  

29 Гладильная доска 1 1  

30 Утюг 1 1  

31 Манекен 44 размера учебный 1 1  

32 Набор измерительных инструментов для 

работы с тканями. 

12 12  

33 Комплект инструментов и приспособлений 

для вышивки 

12 12  

34 Комплект инструментов и приспособлений 

для ручных швейных работ 

12 12  

35 Комплект крючков для вязания 12 12  

 Комплект санитарно-гигиенического 

оборудования для швейной мастерской. 

1 1  

 Набор инструментов и приспособлений для 

тепловой обработки пищевых продуктов. 

1 1  

 Набор кухонной посуды. 1 1  

 Электрический чайник. 1 1  

 Электрическая плита. 1 1  

 Разделочные доски 10 10  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

36  Школьная доска   1  

37 Коллекция «Лён», «Хлопок» 7 7  

38 Аптечка 1 1  

Специализированная учебная мебель 

39 Шкаф секционный для хранения инструмента, 

кухонной посуды, методических пособий.  

1 1  

40 Стенд экспозиционный 1 1  

 

 

 

 

 



 





 

 

 

 

 

 

 


