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Рабочая программа по Технологии разработана на основе; 

 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 2, п. 9; 

 Федерального государственного образовательного стандарта общего образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 1897 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях 

 Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

«Лицей №3» г. Чебоксары; 

 Учебного плана МАОУ «Лицей №3» г. Чебоксары; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования;  

 Программы развития универсальных учебных действий МАОУ «Лицей №3» г. 

Чебоксары при получении основного общего образования; 

 Рабочей программы воспитания МАОУ «Лицей №3» г. Чебоксары. 

 Авторской рабочей программы линии УМК «Технология» авторов А. Т. Тищенко и 

Н. В. Синица. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с программами начального 

общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

Данная рабочая программа реализуется при использовании учебников линии УМК 

А. Т. Тищенко, Н. В. Синицы «Технология» (5-9). – М. «Вентана-Граф», корпорация 

«Российский учебник». 2018.  Программа составлена в соответствии с требованиями к 

результатам основного общего образования, утверждёнными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Программа разработана с учётом актуальных задач обучения, воспитания и развития 

обучающихся. Программа учитывает условия, необходимые для развития личностных и 

познавательных качеств обучающихся.  

Программа включает обязательную часть учебного курса, изложенную 

в «Примерной основной образовательной программе по технологии на уровне основного 

общего образования» и рассчитана на 102 (сто два) часа. 

 

Цели реализации программы: 

• достижение обучающимися результатов изучения предмета в соответствии с 

требованиями, утверждёнными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования;  

• формирование трудовой и технологической культуры, системы технологических 

знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств  

личности, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения; 

• освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий, 

обеспечивающих успешное изучение данного и других учебных предметов на уровне 

среднего общего образования, создание условий для достижения личностных результатов 

основного общего образования; 

• обеспечение всем обучающимся оптимального, с учётом их возможностей, 

интеллектуального развития; 

• обеспечение подготовки обучающихся к какой-либо профессии. 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике 

знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий 

в своём содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все 

аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение обучающимися навыками 

конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых 



ценностей, что соответствует потребностям развития общества. В рамках технологии 

происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в 

различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 

преемственность перехода обучающихся от общего образования к профессиональному и 

далее к трудовой деятельности. 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• знакомство обучающихся с основами систематизированных знаний о природе, 

обществе, технике и культуре; 

• ознакомление обучающихся с научными основами производства и организации 

труда в таких важнейших отраслях, как машиностроение, электротехническая и 

химическая промышленность, сельское хозяйство и т. д., формирование умений 

пользоваться простейшими техническими приспособлениями и устройствами; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 

и использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, безопасными приёмами труда; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей Развитие интереса к техническому творчеству. 

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

• понимание важнейших закономерностей технических, технологических и 

организационных процессов, общих для многих областей промышленного и 

сельскохозяйственного производства и сферы услуг; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей  деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 

Задачи реализации программы:  

1. Формирование у учащихся общетрудовых умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций в области технологической 

деятельности. 

2. Обучение приёмам творческого решения учебных и практических задач с 

использованием основных законов природы. 

3. Формирование навыков технологического мышления на основе теоретических 

знаний, полученных в рамках политехнического обучения. 

4. Освоение основных приёмов и способов технологической деятельности в быту. 

5. Развитие навыков проектирования изделия и составления технологической 

документации для изготовления. 

 

Место учебного предмета: 

Данная программа реализуется в течение 3 лет (с 5 по 7 классы). В учебном плане 

для реализации программы выделяется следующее количество часов в течение учебного 

года: 

Общее число учебных часов за три года обучения — 102 часа. 

5 класс 1 час в неделю всего 34 часа 

6 класс 1 час в неделю всего 34 часа 

7 класс 1 час в неделю всего 34 часа 

Форма итоговой аттестации во всех классах – защита творческих проектов 

 

  



2. Образовательные результаты. 

Результаты освоения учебного предмета «ТЕХНОЛОГИЯ». 

 

2.1. Личностные результаты: 

Личностными результатами освоения образовательной программы «Технология» в 

основной школе являются: 

• самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и социальной стратификации; 

• развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам; 

 

2.2. Метапредметные результаты: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

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

поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

• осознанное использование речевых средств выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей в соответствии с задачей коммуникации; 

• организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

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

технологической культурой производства; 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Универсальные учебные действия (УУД), 

формируемые у учащихся при освоении учебного предмета «Технология». 

Регулятивные УУД: 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 



• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

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

самостоятельно. 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

Познавательные УУД: 

• объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

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

общие признаки; 

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

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

• строить модель/схему на основе условий задачи и (или) способа её решения; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

Коммуникативные УУД: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определённую роль в совместной деятельности; 

• определять свои действия и действия партнёра, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач; 

 

2.3. Предметные результаты. 

2.3.1. По блокам содержания 

 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится  

• называть и характеризовать актуальные управленческие, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 

нанотехнологии; 

• объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий 

Выпускник получит возможность научиться  

• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, в информационной сфере. 

 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 



Выпускник научится  

• называть и характеризовать актуальные управленческие, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 

нанотехнологии; 

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

продукта; 

• оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищённости; 

• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

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

экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

• проводить оценку и испытание полученного продукта; 

• 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) 

рабочих инструментов и 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; 

 изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

• проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

 оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

 обобщение прецедентов (опыта) получения продуктов одной группы 

различными субъектами, анализ потребительских свойств данных продуктов, с 

выработкой технологии производства данного продукта и её пилотного 

применения; разработку технологических карт для исполнителей; 

 разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами; 

• проводить и анализировать конструирование механизмов, позволяющих решить 

конкретные задачи 

Выпускник приобретёт навыки  

• использования ручного инструмента  

• работы с механизированным инструментом 

• конструирования и моделирования простых изделий 

• работы с основными конструкционными материалами /вариативно/ 

• работы с основными текстильными материалами /вариативно/ 

• обработки пищевых продуктов при приготовлении пищи  

• простейшего бытового ремонта и самообслуживания 

• составления технологической документации на изделие и оформления комплекта 

документации на проектную работу 

Выпускник получит возможность научиться  

• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения. 



• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией (заказом, 

потребностью, задачей) деятельности и в соответствии с их характеристиками, 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

• технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 

2.3.2. обеспечиваемые обучением по УМК «Технология» 

5 класс 

По завершении учебного года учащийся: 

• характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

• разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 

• объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

• приводит произвольные примеры производственных технологий; 

• объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том 

числе характеризуя негативные эффекты технологий; 

• составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

• объясняет понятие «машина»; 

• осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

• осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 

• конструирует модель по заданному прототипу; 

• осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного продукта 

на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

• получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 

• получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в 

заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

• получил опыт освоения материальных технологий (технологий обработки 

конструкционных и текстильных материалов, кулинарной обработки пищевых продуктов, 

сельскохозяйственных технологий); 

• получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов; 

• получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту; 

• получил опыт разработки и реализации творческого проекта. 

6 класс 

По завершении учебного года учащийся: 

• получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 

состояния жилых зданий микрорайона/поселения; 

• приводит произвольные примеры технологий в сфере быта; 

• разрабатывает несложную технологию на примере организации действий и 

взаимодействия в быту; 

• оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека; 

• проводит анализ технологической системы — надсистемы — подсистемы в 

процессе проектирования продукта; 



• читает элементарные чертежи и эскизы; 

• выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

• применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации/проектированию технологических систем; 

• строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

• получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе 

технической документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

• получил опыт освоения материальных технологий (технологий обработки 

конструкционных материалов, изготовления текстильных изделий, кулинарной обработки 

пищевых продуктов, сельскохозяйственных технологий); 

• освоил техники обработки материалов (по выбору учащегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности); 

• получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 

материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая 

моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведённых 

исследований потребительских интересов; 

• получил опыт разработки и реализации творческого проекта. 

7 класс 

По завершении учебного года учащийся: 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

• характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, 

термические свойства, возможность обработки), экономические характеристики, 

экологичность (с использованием произвольно избранных источников информации); 

• отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям; 

• выполняет базовые операции редактора компьютерного трёхмерного 

проектирования; 

• получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами 

учебного станка, управляемого программой компьютерного трёхмерного проектирования; 

• описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

• объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

• получил и проанализировал опыт решения логистических задач; 

• получил опыт освоения материальных технологий (технологий обработки 

конструкционных материалов, художественной обработки материалов и тканей, 

технологий создания одежды, кулинарной обработки пищевых продуктов, 

сельскохозяйственных технологий); 

• следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

• получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики использования 

этого способа); 

• осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит 

анализ неполадок электрической цепи; 

• осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с 

поставленной задачей;  

• получил опыт разработки и реализации творческого проекта. 



• проводит оценку и испытание полученного продукта; 

 

3. Содержание учебного предмета «ТЕХНОЛОГИЯ». 

Почасовое планирование по разделам и классам 

Раздел 
Количество часов 

по классам 5 6 7 

Современные технологии и перспективы их развития 2 — — 

Конструирование и моделирование 6 — — 
Технологии в сфере быта — 4 — 

Технологическая система — 4 — 

Материальные технологии 14 14 10 

Технологии получения современных материалов — — 2 

Современные информационные технологии — — 2 
Технологии в транспорте — — 2 
Автоматизация производства — — 2 

Технологии в области электроники — — 2 

Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов 4 4 4 

Технологии растениеводства и животноводства 2 2 2 

Исследовательская и созидательная деятельность 

(Творческий проект) 
6 6 8 

Всего 34 34 34 

 

Содержание курса: 

 

5 класс 

 

Современные технологии и перспективы их развития. 

Потребности и технологии. Развитие потребностей и развитие технологий. 

История развития технологий. Закономерности технологического развития. 

Материальные технологии, информационные технологии, социальные технологии. 

Понятие о производственных и промышленных технологиях, технологиях сельского 

хозяйства. 

Технологический процесс, его параметры, сырьё, ресурсы, результат. Виды 

ресурсов. Условия реализации технологического процесса 

Конструирование и моделирование 

Понятие о машине и механизме. Виды соединения деталей. Типовые детали. 

Конструирование машин и механизмов.  

Понятие о чертеже, выкройке и конструкции швейного изделия. Инструменты и 

приспособления для изготовления выкройки. Подготовка выкройки к раскрою. 

Материальные технологии 

Вариант А 

Оборудование рабочего места для ручной обработки древесины и металлов. Правила 

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

металлов и искусственных материалов. 

Строение древесины, породы древесины. Виды пиломатериалов и древесных 

материалов. Металлы. Виды, получение и применение листового металла и проволоки. 

Понятия «эскиз», «чертёж», «технический рисунок». Понятие о конструкторской 

документации. 

Способы графического изображения изделий из древесины, металлов и 

искусственных материалов. Масштаб. Виды. Линии изображений. Обозначения на черте-

жах. Изображение и последовательность выполнения чертежа. 



Назначение разметки. Инструменты для разметки. Приёмы разметки заготовок. 

Приёмы ручной правки заготовок из проволоки и тонколистового металла. 

Инструменты для пиления заготовок из древесины и древесных материалов. 

Инструменты для строгания заготовок из древесины. Правила закрепления заготовок. 

Приёмы строгания. Проверка качества строгания. 

Сверление отверстий в заготовках из древесины. Приёмы пробивания и сверления 

отверстий в заготовках из тонколистового металла. Инструменты и приспособления для 

сверления. Устройство и назначение сверлильного станка. Подготовка станка к работе. 

Опиливание. Виды напильников. Приёмы опиливания заготовок из металла, 

пластмасс. 

Приёмы гибки заготовок из проволоки и тонколистового металла. Инструменты и 

приспособления. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. 

Виды сборки деталей из древесины. Инструменты для соединения деталей из 

древесины. Виды гвоздей, шурупов, саморезов. Приёмы соединения деталей с помощью 

гвоздей, шурупов, саморезов. Клеевые составы, правила подготовки склеиваемых по-

верхностей. 

Соединение металлических и пластмассовых деталей в изделии с помощью 

заклёпок. Соединение деталей из тонколистового металла фальцевым швом. 

Использование инструментов и приспособлений для сборочных работ. 

Приёмы тонирования и лакирования изделий. Защитная и декоративная отделка по-

верхности изделий из металла. Контроль и оценка качества изделий. Подготовка 

поверхностей деталей из древесины перед окраской. Отделка деталей и изделий 

окрашиванием. 

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из 

металлов и искусственных материалов. Контроль и оценка качества изделий. Правила 

безопасной работы с красками и эмалями. 

Материалы, инструменты, приспособления для выпиливания лобзиком. 

Основные сведения о декоративной отделке изделий из древесины с помощью 

выжигания (пирографии). 

Вариант Б 

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

Долевые (основа) и поперечные (уток) нити. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Нетканые материалы. Их виды и назначение. Швейные нитки и тесьма.  

Рабочее место и инструменты для раскроя. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка 

выкроек на ткани с учётом направления долевой нити. Обмеловка выкройки с учётом при-

пусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. 

Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятие о стежке, строчке, шве. 

Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Основные 

операции при ручных работах: перенос линий выкройки на детали кроя прямыми 

стежками; смётывание; стачивание. Ручная закрепка. 

Основные операции при ручных работах: обмётывание, замётывание. Понятие 

«подшивание». Подшивание вручную прямыми, косыми и крестообразными стежками. 

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

выполнения влажно-тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой обработки: 

приутюживание, разутюживание, заутюживание 

Возможности техники лоскутного шитья, её связь с направлениями современной 

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

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

лоскутного шитья по шаблонам 

Аппликация на лоскутном изделии. Соединение деталей аппликации с лоскутным 

изделием вручную. 



Понятие о стёжке (выстёгивании). Соединение лоскутного верха, прокладки и 

подкладки прямыми ручными стежками. 

Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов 

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

приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, к хранению продуктов и готовых блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность 

мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Моющие и чистящие средства для 

ухода за посудой, поверхностью стен и пола. Безопасные приёмы работы на кухне. Первая 

помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Питание как физиологическая потребность. Пищевые отравления. Правила, 

позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Виды бутербродов. 

Технология приготовления бутербродов. Требования к качеству готовых бутербродов. 

Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Технология 

приготовления, подача к столу. 

Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании человека. 

Применение бобовых в кулинарии. Технология приготовления блюд из макаронных 

изделий. Подача готовых блюд. 

Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о сервировке стола. 

Особенности сервировки стола к завтраку. Правила поведения за столом и пользования 

столовыми приборами. 

Технологии растениеводства и животноводства 

Традиционная технология выращивания растений в почвенном грунте. 

Разновидности комнатных растений. Технологический процесс выращивания и ухода за 

комнатными растениями. Технологии пересадки и перевалки. 

Строительство и оборудование помещений для животных, технические устройства, 

обеспечивающие необходимые условия содержания животных и уход за ними. 

Исследовательская и созидательная деятельность (Творческий проект). 

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

проекта. Источники информации при выборе темы проекта. 

Принципы организации рекламы. Виды рекламы. 

Разработка и реализация этапов выполнения творческого проекта. Разработка 

технического задания. 

 

6 класс 

 

Технологии в сфере быта 

Планировка помещений жилого дома (квартиры).  

Зонирование комнаты подростка. Проектирование помещения на бумаге и 

компьютере. 

Освещение жилого помещения. 

Нормы освещённости в зависимости от типа помещения. 

Технологии содержания и гигиены жилища. 

Технические средства для создания микроклимата в помещении. 

Технологическая система 

Технологическая система, элемент и уровень технологической системы, подсистема, 

надсистема. Вход, процесс и выход технологической системы. 

Управление технологической системой (ручное, автоматизированное, автоматиче-

ское). 



Техническая система (подсистема, надсистема). Основные части машин: двигатель, 

передаточный механизм, рабочий (исполнительный) орган. Механизмы: цепной, зубчатый 

(зубчатая передача), реечный. 

Понятие моделирования технических систем. 

Материальные технологии 

Вариант А 

Технология заготовки древесины. Машины, применяемые на лесозаготовках. 

Физические и механические свойства древесины. Металлы и искусственные материалы. 

Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой 

прокат, его виды, область применения. 

Чертежи деталей из сортового проката.  

Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация составных частей изделия. 

Правила чтения сборочных чертежей. 

Виды контрольно-измерительных инструментов. Устройство штангенциркуля. 

Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Этапы создания изделий из древесины. Понятие о технологической карте. 

Ознакомление с технологическими процессами создания изделий из листового металла, 

проволоки, искусственных материалов. Понятие о технологической документации. 

Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. Приёмы 

разметки, пиления, подгонки брусков. 

Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. Организация 

работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на токарном станке. Виды 

точения заготовок. Правила безопасности при работе на токарном станке. 

Технология токарной обработки древесины. Подготовка заготовки и её установка на 

станке, установка подручника, приёмы точения заготовок, шлифования деталей. Контроль 

качества деталей. 

Правила пиления заготовок. Приёмы резания заготовок из проволоки, 

тонколистового металла, пластмасс. Приёмы и особенности резания слесарной ножовкой 

заготовок из металла и пластмасс. Инструменты и приспособления.  

Опиливание. Виды напильников. Приёмы опиливания заготовок из металла, 

пластмасс 

Вариант Б 

Понятия «одежда», «аксессуары». Классификация одежды. Требования, 

предъявляемые к одежде. Конструирование одежды и аксессуаров. Снятие мерок для 

изготовления одежды. 

Технологическая последовательность изготовления выкройки по своим меркам. 

Подготовка выкройки к раскрою. Изготовление выкройки по заданным размерам. 

Копирование готовой выкройки. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, 

эстетические, технологические. Виды и свойства хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы 

швейной машины. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. 

Подготовка швейной машины к работе. 

Приёмы работы на швейной машине. Назначение и правила использования 

регулирующих механизмов: вид строчки, длина и ширина стежка, скорость и направление 

шитья. 

Классификация машинных швов: соединительные, краевые и отделочные. 

Требования к выполнению машинных работ. 

Понятие «трикотаж». Вязаные изделия в современной моде. Материалы, 

инструменты, машины и автоматы для вязания. Виды крючков. 

Вязание по кругу. Основное кольцо, способы вязания по кругу: по спирали, кругами. 



Особенности ажурного вязания по кругу. Смена ниток в многоцветном вязании 

крючком. 

Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Способы хранения овощей и 

фруктов. Свежезамороженные овощи. 

Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения 

количества нитратов в овощах. Способы удаления лишних нитратов из овощей. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов. Технология приготовления салатов 

и винегретов из варёных овощей. 

Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. 

Пищевая ценность рыбы. Виды рыбы. Маркировка консервов. Признаки 

доброкачественности рыбы. 

Пищевая ценность нерыбных продуктов моря. Виды нерыбных продуктов моря, 

продуктов из них. 

Технологии растениеводства и животноводства 

Подготовка почвы под посадку. Технологии посева семян и посадки культурных 

растений. 

Технологии ухода за растениями в течение вегетационного периода: прополка, 

прореживание, полив, рыхление, обработка от вредителей и болезней, подкормка 

Технологии механизированной уборки овощных культур. 

Строительство и оборудование помещений для животных, технические устройства, 

обеспечивающие необходимые условия содержания животных и уход за ними. 

Содержание домашних животных в городской квартире и вне дома (на примере 

содержания собаки). 

Исследовательская и созидательная деятельность (Творческий проект). 

Разработка и реализация этапов выполнения творческого проекта. Разработка 

технического задания. Выполнение требований к готовому изделию. Расчёт затрат на 

изготовление проекта. Разработка электронной презентации. Защита творческого проекта. 

 

7 класс 

 

Технологии получения современных материалов 

Металлокерамика, твёрдые сплавы, пористые металлы. Область применения изделий 

порошковой металлургии. Пластики и керамика как материалы, альтернативные 

металлам. Композитные материалы. Стеклопластики. Биметаллы. 

Современные информационные технологии 

Электронные документы, цифровое телевидение, цифровая фотография. 

Компьютерное трёхмерное проектирование. Компьютерная графика. 

Редакторы компьютерного трёхмерного проектирования (3D-редакторы).  

Создание трёхмерной модели в CAD-системе. Обрабатывающие центры с ЧПУ. 

Технологии в транспорте 

Виды транспорта. Транспортная инфраструктура.  Варианты транспортировки 

грузов. Регулирование транспортных потоков. 

Автоматизация производства 

Автоматизация (частичная, комплексная, полная). Автоматизация промышленного 

производства. Цель и задачи автоматизации лёгкой промышленности. Цель и задачи 

автоматизации пищевой промышленности. Автоматические линии по производству 

продуктов питания. 

Технологии в области электроники 

Электроника, её возникновение и развитие. Области применения электроники. 

Цифровая электроника, микроэлектроника. 

Материальные технологии. 



Вариант А 

Термическая обработка сталей. Закалка, отпуск, отжиг. Выбор стали для изделия в 

соответствии с его функциональным назначением. 

Понятие о секущей плоскости, сечениях и разрезах. 

Изображение фаски и резьбы, простановка их размеров. Точность измерений. 

Понятия «номинальный размер», «наибольший и наименьший допустимые размеры». 

Предельные отклонения и допуски на размеры детали. 

Понятия: шип, проушина, гнездо. Порядок расчёта элементов шипового соединения. 

Технология шипового соединения деталей. 

Устройство токарно-винторезного станка ТВ-6 (ТВ-7). Схема процесса точения. 

Виды и назначение токарных резцов. 

Управление токарно-винторезным станком. Приёмы работы на токарно-винторезном 

станке: точение, подрезка торца, обработка уступов, прорезание канавок, отрезка 

заготовок. 

Фрезерование. Режущие инструменты для фрезерования.  

Назначение и устройство настольного горизонтально-фрезерного станка. Основные 

фрезерные операции  

История художественной обработки древесины. Виды резьбы по дереву. 

Оборудование и инструменты для резьбы по дереву. 

Вариант Б 

Классификация текстильных волокон животного происхождения.  

Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная 

характеристика свойств тканей из различных волокон 

Уход за швейной машиной: очистка и смазка движущихся и вращающихся частей. 

Дефекты машинной строчки, связанные с установкой иглы и неправильным 

натяжением ниток. 

Приспособления к швейной машине. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой 

прокладкой. Основные операции при ручных работах: примётывание; вымётывание. 

Основные машинные операции: притачивание; обтачивание. 

Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Понятие «плечевая 

одежда». Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным 

рукавом. 

Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование 

отрезной плечевой одежды. 

Понятие о моделировании одежды. 

Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к вышивке. 

Виды вышивки: петлеобразными, крестообразными, косыми стежками, гладью, вышивка 

атласными лентами. 

Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов 

Виды мяса и субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. Органолепти-

ческие методы определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной 

продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. 

Санитарные требования при обработке мяса. Виды тепловой обработки мяса. Технология 

приготовления блюд из мяса. 

Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. 

Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. 

Значение первых блюд в рационе питания. Понятие «бульон». Технология 

приготовления бульона. Классификация супов. 

Виды сладостей: цукаты, печенье, безе (меренги). Их значение в питании человека. 

Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. 



Технологии растениеводства и животноводства 

Понятия «флористика», «флористический дизайн». Основы композиции в 

аранжировке цветов. 

Понятие «ландшафтный дизайн». Художественное проектирование вручную и с 

применением специальных компьютерных программ. Элементы ландшафтного дизайна. 

Кормление животных. Понятие о норме кормления. Понятие о рационе. Принципы 

кормления домашних животных. 

Исследовательская и созидательная деятельность (Творческий проект). 

Содержание специализированного творческого проекта. Защита творческого 

проекта. 

Темы защищаемых проектных работ по классам 

5 класс: «Устройство для ручного запуска вертолёта «Муха» 

6 класс: «Настольная модель парусной яхты» 

7 класс: «Игрушка с применением в качестве рабочего органа электромагнита». 

  



Тематическое планирование  

реализации программы основного общего образования  

по ТЕХНОЛОГИИ в 5 классе (34 часа) 

в 2021 – 2022 учебном году 

Составитель: учитель технологии Николаев К. Б. 

 

 Реализация Программы осуществляется с использованием учащимися следующего 

учебника: Технология : 5 класс : учебник / А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. – 3-е изд., 

стереотип. – М. : Вентана-Граф, 2020. – 240 с. : ил. – (Российский учебник). 

Для оценивания образовательных результатов, учащихся используется следующие 

материалы: 

1. Технология. Индустриальные технологии: 5 класс: методическое пособие / А. Т. 

Тищенко. – 2-е издание., дораб. – М. : Вентана-Граф – 144 с. 

2. Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: методическое пособие / Н. В. 

Синица – М. : Вентана-Граф – 158 с. 

3. Методические рекомендации по проведению школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников по технологии. Утверждены на заседании 

Центральной предметно-методической комиссии Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии. – М. : ЦПМК ВОШ, 2018 г. – 57 с. 

Вариант А 

Разделы и темы уроков Кол-во часов 

Раздел 1: Современные технологии и перспективы их развития  

Введение. Безопасность на уроке. Потребности человека и общее понятие о 

технологии. Технологический процесс. 

2 

Раздел 2: Конструирование и моделирование  

Понятие о машинах и механизмах. Терминология. 2 

Конструирование машин и механизмов. Понятие о моделировании. 2 

Конструирование швейных изделий 2 

Раздел 3: Материальные технологии вариант А  

Виды конструкционных материалов 2 

Графическое изображение деталей 2 

Технологические операции обработки конструкционных материалов 6 

Технологии сборки изделий из конструкционных материалов 2 

Технологии отделки изделий из конструкционных материалов 2 

Раздел 4: Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов  

Кулинария. Безопасность на кухне. Приготовление бутербродов. 2 

Блюда из круп и макаронных изделий. 2 

Раздел 5: Технологии растениеводства и животноводства  

Выращивание комнатных растений в почвенном грунте 1 

Строительство и обустройство помещений для животных 1 

Раздел 6: Исследовательская и созидательная деятельность (творческий проект)  



Этапы выполнения творческого проекта. Реклама 2 

Разработка и реализация проекта 4 

 

 

Вариант Б 

Разделы и темы уроков Кол-во часов 

Раздел 1: Современные технологии и перспективы их развития  

Введение. Безопасность на уроке. Потребности человека и общее понятие о 

технологии. Технологический процесс. 

2 

Раздел 2: Конструирование и моделирование  

Понятие о машинах и механизмах. Терминология. 2 

Конструирование машин и механизмов. Понятие о моделировании. 2 

Конструирование швейных изделий 2 

Раздел 3: Материальные технологии вариант Б  

Текстильное материаловедение 2 

Технологические операции обработки швейных изделий 6 

Технологические операции влажно-тепловой обработки изделий 2 

Технологии лоскутного шитья 2 

Технологии аппликации 2 

Раздел 4: Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов  

Кулинария. Безопасность на кухне. Приготовление бутербродов. 2 

Блюда из круп и макаронных изделий. 2 

Раздел 5: Технологии растениеводства и животноводства  

Выращивание комнатных растений в почвенном грунте 1 

Строительство и обустройство помещений для животных 1 

Раздел 6: Исследовательская и созидательная деятельность (творческий проект)  

Этапы выполнения творческого проекта. Реклама 2 

Разработка и реализация проекта 4 

 

 

Итоговая аттестация в форме защиты творческого проекта. 

  



Тематическое планирование  

реализации программы основного общего образования  

по ТЕХНОЛОГИИ в 6 классе (34 часа) 

в 2021 – 2022 учебном году 

Составитель: учитель технологии Николаев К. Б. 

 

 Реализация Программы осуществляется с использованием учащимися следующего 

учебника: Технология : 6 класс : учебник / А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. – 2-е изд., 

стереотип. – М. : Вентана-Граф, 2021. – 254, [2] с. : ил. – (Российский учебник) 

Для оценивания образовательных результатов, учащихся используется следующие 

материалы: 

1. Технология. Индустриальные технологии: 6 класс: методическое пособие / А. Т. 

Тищенко.  – М. : Вентана-Граф, 2014. – 192 с. 

2. Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: методическое пособие / Н. В. 

Синица – М. : Вентана-Граф, 2016. – 160 с. 

3. Методические рекомендации по проведению школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников по технологии. Утверждены на заседании 

Центральной предметно-методической комиссии Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии. – М. : ЦПМК ВОШ, 2018 г. – 57 с. 

Вариант А 

Разделы и темы уроков Кол-во часов 

Раздел 1: Технологии в сфере быта  

Планировка и освещение жилого помещения 2 

Содержание и гигиена жилища. Технические средства создания микроклимата. 2 

Раздел 2: Технологическая система  

Технологическая система и управление технологическими системами. 2 

Техническая система. Основные части машин. Моделирование ТС. 2 

Раздел 3: Материальные технологии  

Свойства конструкционных материалов 2 

Графическое изображение изделий. Контрольно-измерительный инструмент. 2 

Технология сборки изделий из конструкционных материалов 4 

Токарная обработка древесины 4 

Пиление и опиливание металлов и пластмасс. 2 

Раздел 4: Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов  

Овощные блюда. Жидкое тесто 2 

Блюда из рыбы и морепродуктов. 2 

Раздел 5: Технологии растениеводства и животноводства  

Содержание домашних животных в квартире и вне дома. 2 

Раздел 6: Исследовательская и созидательная деятельность (творческий проект)  

Расчёт затрат на выполнение проекта. 2 

Выполнение творческого проекта. 4 



Вариант Б 

Разделы и темы уроков Кол-во часов 

Раздел 1: Технологии в сфере быта  

Планировка и освещение жилого помещения 2 

Содержание и гигиена жилища. Технические средства создания микроклимата. 2 

Раздел 2: Технологическая система  

Технологическая система и управление технологическими системами. 2 

Техническая система. Основные части машин. Моделирование ТС. 2 

Раздел 3: Материальные технологии  

Текстильные материалы. Свойства 2 

Швейная машина. 4 

Конструирование одежды и аксессуаров. Классификация одежды 4 

Технологии вязания крючком. 4 

Раздел 4: Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов  

Овощные блюда. Жидкое тесто 2 

Блюда из рыбы и морепродуктов. 2 

Раздел 5: Технологии растениеводства и животноводства  

Содержание домашних животных в квартире и вне дома. 2 

Раздел 6: Исследовательская и созидательная деятельность (творческий проект)  

Расчёт затрат на выполнение проекта. 2 

Выполнение творческого проекта. 4 

 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме защиты творческого проекта. 

 

  



Тематическое планирование  

реализации программы основного общего образования  

по ТЕХНОЛОГИИ в 7 классе (34 часа) 

в 2021 – 2022 учебном году 

Составитель: учитель технологии Николаев К. Б. 

 

 Реализация Программы осуществляется с использованием учащимися следующего 

учебника: Технология : 7 класс : учебник / А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. – М. : Вентана-

Граф, 2020. – 271, [1] с. : ил. – (Российский учебник). 

Для оценивания образовательных результатов, учащихся используется следующие 

материалы: 

1. Технология. Индустриальные технологии: 7 класс: методическое пособие / А. Т. 

Тищенко. – М. : Вентана-Граф, 2015. – 168 с. 

2. Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: методическое пособие / Н. В. 

Синица – М. : Вентана-Граф, 2015. – 144 с. 

3. Методические рекомендации по проведению школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников по технологии. Утверждены на заседании 

Центральной предметно-методической комиссии Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии. – М. : ЦПМК ВОШ, 2018 г. – 57 с. 

Вариант А 

Разделы и темы уроков Кол-во часов 

Раздел 1: Технологии получения современных материалов  

Порошковая металлургия, пластики и керамика. 2 

Раздел 2: Современные информационные технологии  

Трехмерное проектирование. Обработка изделий на станках с ЧПУ. 2 

Раздел 3: Технологии в транспорте  

Транспортная логистика. Безопасность и экология транспорта. 2 

Раздел 4: Автоматизация производства   

Автоматизация промышленного производства, лёгкой и пищевой промышленности 2 

Раздел 5: Технологии в области электроники  

Электроника в современных технологиях 2 

Раздел 6: Материальные технологии  

Технологии получения сплавов с заданными свойствами 2 

Конструкторская документация изделий сложной формы. 2 

Токарная обработка металлов 2 

Фрезерование 2 

Декоративная отделка изделий. Резьба по дереву 2 

Раздел 7: Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов  

Блюда из мяса и птицы. 2 

Сладости и десерты. 2 

Раздел 8: Технологии растениеводства и животноводства  



Флористика и ландшафтный дизайн 2 

Кормление домашних животных. 2 

Раздел 9: Исследовательская и созидательная деятельность (творческий проект)  

Специализированные проекты. Типы проектов. 2 

Выполнение творческого проекта 4 

 

Вариант Б 

Разделы и темы уроков Кол-во часов 

Раздел 1: Технологии получения современных материалов  

Порошковая металлургия, пластики и керамика. 2 

Раздел 2: Современные информационные технологии  

Трехмерное проектирование. Обработка изделий на станках с ЧПУ. 2 

Раздел 3: Технологии в транспорте  

Транспортная логистика. Безопасность и экология транспорта. 2 

Раздел 4: Автоматизация производства   

Автоматизация промышленного производства, лёгкой и пищевой промышленности 2 

Раздел 5: Технологии в области электроники  

Электроника в современных технологиях 2 

Раздел 6: Материальные технологии вариант А  

Технологии получения сплавов с заданными свойствами 2 

Конструкторская документация изделий сложной формы. 2 

Токарная обработка металлов 2 

Фрезерование 2 

Декоративная отделка изделий. Резьба по дереву 2 

Раздел 7: Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов  

Блюда из мяса и птицы. 2 

Сладости и десерты. 2 

Раздел 8: Технологии растениеводства и животноводства  

Флористика и ландшафтный дизайн 2 

Кормление домашних животных. 2 

Раздел 9: Исследовательская и созидательная деятельность (творческий проект)  

Специализированные проекты. Типы проектов. 2 

Выполнение творческого проекта 4 

 

Итоговая аттестация в форме защиты творческого проекта. 
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