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Раздел 1. Пояснительная записка 

Настоящая программа по технологии  создана на основе Федерального 

государственного стандарта  основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010, №1897 – 5 и 7 

классы);  Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации – 8 классы; рабочей программы для  общеобразовательных 

учреждений: Технический труд /под ред. Казакевича В.М., Молевой Г.А. 

Данная программа  отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание 

обучения по технологии. 

Главная цель формирование представлений о составляющих техносферы, в 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях: 

- технологической культуре производства; 

- развитие культуры труда подрастающих поколений; 

- становление системы технических и технологических знаний и умений; 

- воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. 

 

Раздел 2. Общая характеристика учебного предмета. 

 Обучение школьников технологии строятся на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей 

образовательных учреждений, местных социально-экономических условий обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ по технологии изучается в 

рамках одного из трех направлений: «Индустриальные технологии», «Технологии ведения 

дома», «Сельскохозяйственные технологии» (агротехнологии, технологии животноводства). 

ФГОС: Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются: 

- формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространённых в нём технологиях; 

- освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

- формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры 

труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов 

труда; 

- овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами 

ручного и механизированного труда с использованием распространённых инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования 

и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

- развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и 

патриотических качеств личности; 

- профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных 

ценностных ориентаций.  
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Раздел 3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Универсальность технологии как методологического базиса общего образования 

состоит в том, что любая деятельность – профессиональная, учебная, созидательная, 

преобразующая – должна осуществляться технологически, т.е. таким путем, который 

гарантирует достижение запланированного результата, причем кратчайшим и наиболее 

экономичным путем. 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно 

войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая 

называется техносферой и является главной составляющей окружающей человека 

действительности. Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие людей 

друг с другом, со сферой природы и с социумом. 

           

 Раздел 4. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предо-ставляет молодым людям возможность бесконфликтно 

войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая 

называется техносферой и является главной составляющей окружающей человека 

действительности. Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие людей 

друг с другом, со сферой природы и с социумом. 

Базисный учебный (образовательный) план образовательного учреждения на этапе 

основного общего образования должен включать 170 учебных часов для обязательного 

изучения курса «Технология». В том числе: в 5 и 6 классах — по 68 ч, из расчета 2 ч в 

неделю, в 7 классе — 34 ч, из расчета 1 ч в неделю. Дополнительное время для обучения 

технологии может быть выделено за счет резерва времени в базисном учебном 

(образовательном) плане. Занятия в 8 и 9 классах могут быть организованы вне обязательной 

учебной сетки часов во внеурочное время как дополнительное образование во второй 

половине дня. 

Данная примерная программа для обучения школьников технологии с 5 по 7 класс 

разработана с учетом того, что на ее основе могут составляться авторские программы 

непосредственно учреждениями общего образования или авторами учебников. Поэтому в ней 

выделены инвариантная обязательная часть в объеме 128 ч и вариативный авторский 

компонент, рассчитанный на 42 ч (25% всего учебного времени), который призван расширить 

или углубить примерную программу. 

 

Раздел 5. Результаты освоения учебного предмета 

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием примерной программы 

предусматривается освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

• технологическая культура производства; 

• распространенные технологии современного производства; 

• культура, эргономика и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, пред принимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• методы технической, творческой, проектной деятельности; 

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

В процессе обучения технологии учащиеся: 

познакомятся: 



 

4 

  

• с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным 

изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

• с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой 

производства; 

• с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными 

технологиями; 

• с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; 

себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

• с производительностью труда; реализацией продукции; 

• с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской деятельностью; 

бюджетом семьи; 

• с экологичностью технологий производства; 

• с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, 

утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия применения 

технологий); 

• с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-

технологических средств производства (приборов, аппаратов, станков, машин, механизмов, 

инструментов); 

• с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности 

труда; 

культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве; 

овладеют: 

• навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

• навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения 

параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, моделирования, 

конструирования, 

проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

• основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии и 

информации, объектов социальной и природной среды; 

• умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных 

материалов; 

• умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 

приспособлений; 

• навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 

месте; соблюдения культуры труда; 

• навыками организации рабочего места; 

• умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, 

предъявляемые различными массовыми профессиями к подготовке и личным качествам 

человека. 

 

Раздел 6. Содержание учебного предмета 

Темы раздела «Технологии домашнего хозяйства» включают в себя обучение 

элементами семейной экономики, освоение некоторых видов ремонтно-отделочных и 

санитарно-технических работ. Соответствующие работы проводятся в форме учебных 

упражнений. Для выполнения этих работ  необходимо силами школы подготовит 

соответствующие учебные стенды и наборы раздаточного материала. 

 Для более глубокого освоения этого раздела  следует организовать летнюю 

технологическую практику школьников за счет времени, отводимого из компонента 

образовательного учреждения. Тематически практика может быть связана с ремонтом 

учебных приборов и наглядных пособий, классного оборудования, школьных помещений и 

санитарно- технических коммуникаций, а именно: ремонт и окраска стен, столов, стульев, 
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восстановление или замена кафельных или пластиковых покрытий, ремонт мебели, 

профилактика и ремонт санитарно-технических устройств, запорных механизмов и др. 

 Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с 

алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций; с химией при  

характеристике свойств  конструкционных материалов; с физикой при изучении 

механических свойств конструкционных материалов,  устройства и принципов работы 

машин, механизмов,  приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при 

освоении  технологий традиционных промыслов. При этом возможно проведение 

интегрированных занятий, создание интегрированных курсов или отдельных комплексных 

разделов. 

 Особенности реализации примерной программы по технологии, направление 

«Сельскохозяйственные технологии» для сельской школы. В сельской школе сложилась 

практика комбинированного изучения технологий как промышленного, сервисного, так и 

сельскохозяйственного производств. Для учащихся таких школ, с учетом сезонности работ в 

сельском хозяйстве, создаются комплексные программы, включающие в разделы по 

агротехнологиям животноводства, а также базовые и инвариантные разделы по 

индустриальным технологиям ведения дома. Комплексный учебный план в конкретной 

школе составляется с учетом сезонности сельскохозяйственных работ  в данном регионе. 

 В связи с перераспределением временем между указанными разделами в 

комбинированных программах уменьшается объем и сложность практических работ с 

сохранением всех информационных составляющих минимума содержания обучения 

технологии. 

 При освоении сельскохозяйственных технологий важное место в программе отведено 

сельскохозяйственным проектам социальной направленности, которые позволяют расширить 

учебно-материальную базу обучения сельскохозяйственным технологиям и одновременно 

решать задачи социального воспитания школьников. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов» 

Тема 1.  Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

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

применения. Виды древесных материалов, свойства и области применения. Пороки 

древесины.  Отходы древесины и их рациональное использование. Профессии, связанные с 

производством древесины и древесных материалов и восстановлением лесных массивов.  

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

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

Графическое изображение соединений деталей на чертежах. Общие сведения о сборочных 

чертежах.  Спецификация составных частей изделия и материалов на технической и 

технологической документации. Правила чтения сборочных чертежей. Технологическая карта 

и ее назначение. Использование ЭВМ для подготовки графической документации. 

 Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов для изготовления 

изделий из древесины. Точность измерений и допуски при обработке. 

 Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для 

обработки древесины  и древесных материалов. Основные технологические операции ручной 

обработки древесины и древесных материалов, особенности их выполнения: разметка, 

пиление, долбление, сверление; сборка деталей изделия, контроль качества; столярная и 

декоративная отделка деталей и изделий. 

 Правила безопасности труда при работе ручными столярными инструментами. 

Технологии изготовления деталей различных геометрических форм ручными инструментами. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ.   

 Распознавание древесины и древесных материалов. Выявление природных пороков в 

материалах и заготовках. Исследование твердости древесины и древесных материалов 
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 Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов и чертежей деталей различной 

формы. Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по 

технологической документации. 

 Организация рабочего места столяра. Ознакомление с видами и способами 

применения контрольно-измерительных и разметочных инструментов. 

 Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными инструментами, 

приспособлениями. 

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

технологическим картам. 

 Защитная и декоративная отделка изделия. Выявление дефектов в детали (изделии) и 

их устранение. Соблюдение правил безопасности труда при использовании ручного 

инструмента и оборудования верстака. Уборка рабочего места. 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов. 

 Свирельный станок: устройство, назначение. Организация рабочего места для работы 

на свирельном станке. Инструменты и оснастка для работы на свирельном станке. Приемы 

работы на свирельном станке. Правила безопасности труда при работе на свирельном станке. 

 Токарный станок: устройство, назначение. Организация рабочего места для работы на 

токарном станке. Инструменты и оснастка для работы на токарном станке. Технология 

токарных работ. Правила безопасности труда при работе на токарном станке. 

 Современные технологические машины и электрифицированные инструменты: виды, 

назначение, область применения, способы работы. 

 Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных материалов, 

автоматизация процессов производства. 

 Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных 

материалов. 

 Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных 

материалов. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ.   

 Организация рабочего места для свирельных и токарных работ.  Ознакомление с 

видами  и способами применения контрольно-измерительных и разметочных инструментов, 

применяемых при свирельных и токарных работах. 

 Ознакомление с устройством, приспособлениями и приемами работы на свирельном 

станке. 

 Ознакомление с устройством и технологической оснасткой токарного станка для 

обработки древесины. Организация рабочего места для выполнения токарных работ с 

древесиной, проверка станка на холостом ходу. 

 Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными инструментами, 

приспособлениями, применяемыми при токарных работах. Выполнение рациональных 

приемов выполнения различных видов токарных работ. 

 Изготовление деталей и изделий на станках по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и техническим картам. 

 Соблюдение правил безопасности труда при работе на станках. Уборка рабочего 

места. 

Тема3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

 Конструкционные металлы и их сплавы, основные физико-механические свойства и 

область применения. Черные и цветные металлы. Основные технологические свойства 

металлов. Виды, способы получения и обработки отливок из металла, проката. Исследование 

технологических свойств металлов. 

 Профессии, связанные с добычей и производством металлов. 

 Виды, свойства и способы получения искусственных материалов. Назначение и 

область применения искусственных материалов. Назначение и область применения 
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искусственных материалов в машиностроении. Особенности обработки искусственных 

материалов. Экологическая безопасность при изготовлении, применении и утилизации 

искусственных материалов.  

 Особенности графических изображений деталей и изделий  из различных материалов. 

Спецификация. Допуски и посадки. Правила чтения сборочных чертежей. Применение 

компьютеров при проектировании и разработке графической документации. 

 Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные и 

разметочные инструменты, применяемые при работе с металлами и искусственными 

материалами. 

 Основные сведения о процессе резания, пластического формования и современных 

технологиях обработки металлов и искусственных материалов на станках. 

 Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Ручные 

инструменты и приспособления для обработки металлов и искусственных материалов, их 

назначение и способы применения. Основные технологические операции обработки металлов 

ручными инструментами, спецификация инструментов, особенности выполнения работ. 

 Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными 

инструментами. 

 Способы механической, химической и декоративной лакокрасочной защиты и отделки 

поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. Современные отделочные 

материалы и технологии нанесения декоративных и защитных покрытий. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ.   

 Распознавание видов металлов, сортового проката и искусственных материалов. 

Исследование твердости и пластичности металлов; оценка возможности их использования с 

учетом вида и предназначения изделия. Подбор заготовок для изготовления изделия. 

 Чтение технических рисунков, эскизов и чертежей деталей и изделий из 

тонколистового металла, проката и проволоки и искусственных материалов. Определение 

последовательности изготовления детали и изделия по технической документации. 

 Организация рабочего места. 

 Определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. 

 Изготовление деталей по чертежу и технологической карте. 

 Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и 

их устранение.  

 Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда. 

Уборка рабочего места. 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

 Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения 

слесарных работ. 

 Операции и приемы работы с металлами и искусственными материалами на 

свирельном станке. Оснастка свирельного станка для выполнения работ с металлом. 

 Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приемы подготовки к работе, 

примы управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления для работы на 

токарном станке. Основные операции токарной обработки и особенности их выполнения. 

Особенности точения изделий из искусственных материалов. 

 Фрезерный станок: устройство, назначение, приемы работы. Инструменты и 

приспособления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной обработки и 

особенности их выполнения. 

 Современные обрабатывающие центры и станки с числовым программным 

управлением. Роботизированные комплексы.  

 Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных 

материалов. 
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 Виды соединений деталей из металлов и искусственных материалов, их 

классификация. Особенности выполнения сборочных работ. 

 Правила безопасности труда при выполнении работ на металлорежущих станках. 

 Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из 

металлов и искусственных материалов. 

 Профессии, связанные с обработкой металлов и искусственных материалов. 

 Примерные темы лабораторно-практических и практических работ.   

 Ознакомление с видами современных ручных технологических машин и 

инструментов. 

 Изготовление деталей по технической документации. 

  Изучение устройства токарного и фрезерного станков.  Проверка работы станков на 

холостом ходу. Регулировка станков (вспомогательные механизмы и приспособления). 

Установка режущего инструмента на станках. 

 Организация рабочего времени. 

 Определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. 

 Изготовление деталей по чертежу и технологической карте 

визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их 

устранение. 

 Соблюдение правил безопасности труда при работе  на станках. 

Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

 Традиции, обряды, семейные праздники. Национальные орнаменты в элементах быта и 

одежде, художественно-прикладные изделия. 

 Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов 

России. Региональные виды декоративно-прикладного творчества (ремесла). Единство 

функционального назначения, формы и художественного оформления изделия. Эстетические 

эргономические требования к изделию. Понятие о композиции. 

 Виды природных и искусственных материалов и их свойства для художественно-

прикладных работ. Основные средства художественной выразительности в различных 

технологиях. 

 Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при 

работе с древесиной и металлами в России. 

 Технологии художественно-прикладной обработки материалов различными видами 

инструментов (два-три вида технологий по выбору учителя). Разработка изделия с учетом 

прагматического назначения и эстетических свойств. Составление рабочей документации. 

Освоение приемов выполнения основных операций ручными инструментами. 

 Правила безопасности труда  при выполнении художественно-прикладных  работ  с 

древесиной и металлами. 

 Примерные темы лабораторно-практических и практических работ.   

 Ознакомление с характерными особенностями  различных видов декоративно-

прикладного творчества народов России.  

 Определение требований к создаваемому изделию. Разработка эскизов изделий  и их 

декоративного оформления. 

 Выбор и исследование материалов и заготовок с учетом декоративных и 

технологических свойств, эксплуатационных качеств изделий. Определение 

последовательности изготовления деталей. Выполнение  подготовительных работ по 

созданию изделия. 

 Изготовление изделия с применением технологий  ручной и механизированной 

обработки материалов. Отделка и презентация изделий. 

 Соблюдение правил безопасности труда. 

Направление «Сельскохозяйственные технологии» 
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 Это направление технологического образования реализуется в сельских школах, в 

учреждениях интернатного типа (детских домах-школах), а так же в городских школах, 

имеющих необходимую учебно-материальную базу. 

 Новым в данном варианте программы являются: 

технологическая направленность обучения, т. е. Формирование у школьников представления 

о выращивании растений и животных как целостном технологическом процессе получения 

продукции; 

цель обучения — формирование у школьников сельскохозяйственной грамотности, которая 

подразумевает освоение технологий получения двух-трех видов наиболее распространенной в 

регионе растениеводческой продукции в условиях школьного учебно-опытного участка или 

личного подсобного хозяйства, а применительно к животноводству — знание 

технологического цикла получения основных видов животноводческой продукции и умение 

выполнять основные технологические приемы ухода за животными, соответствующие 

возрастным возможностям учеников 5-7 классов; 

направленность содержания обучения на реализацию предусмотренной стандартом второго 

поколения программы воспитания и социализации учащихся. Для этого предусмотрено 

расширение учебно-материальной  базы обучения за счет личных подсобных и фермерских 

хозяйств родителей учащихся и выполнение социально ориентированных 

сельскохозяйственных проектов. Это будет способствовать ознакомлению школьников с 

социально-экономическими проблемами современного села, формированию ценностных 

ориентаций учащихся. 

 Занятия по растениеводству проводятся на базе  школьного учебно-опытного участка 

и кабинета основ сельского хозяйства (возможно, комбинированного с кабинетом биологии). 

Проектные работы учащихся могут выполняться на базе личных подсобных или фермерских 

хозяйств родителей. 

 Школьный учебно-опытный участок должен содержать отделы овощных и полевых 

культур, плодово-ягодных растений, плодовый питомник, школы сеянцев и саженцев, 

цветники, дендрарий, коллекционный участок, отдел лекарственных растений, парники, 

теплицу, сарай для хранения инвентаря и удобрений, малогабаритной сельхозтехники, 

оборудованный участок для приготовления  компоста. Желательно иметь зоологический 

отдел, представленный ульями с пчелами и клетками с мелкими животными (колики, 

сельскохозяйственная птица). Школьный учебно-опытный участок и кабинет сельского 

хозяйства должны иметь рекомендованный Министерством образования и науки РФ набор 

инструментов, инвентаря и оборудования  т. д. Согласно утвержденному Перечню средств 

обучения и  средств учебного  оборудования. Кабинет сельского хозяйства должен быть 

укомплектован учебно-справочной, научно-популярной литературной , компьютером и 

электронными учебными и наглядными пособиями.  

               При работе школьников на участке особое внимание следует уделять соблюдению 

правил санитарии и гигиены, электро- и пожарной безопасности, безопасных приемов труда 

при выполнении технологических операций, соответствию размеров используемого ручного 

инструмента возрастным особенностям учащихся . 

               Занятия по животноводству проводятся на базе школьной мини-фермы, школьной 

пасеки или зоологического отдела учебно-опытного участка кабинета основ  сельского 

хозяйства (возможно, комбинированного с кабинетом биологии).Проектные работы учащихся 

могут выполняться на базе личных подсобных или фермерских хозяйств родителей. 

            Школьные животноводческие мини-фермы оборудуется в соответствии с общими 

правилами безопасного труда в животноводстве , санитарии и гигиены. Такие фермы 

создаются, как правило при школах в которых организованно профильное обучение по 

животноводству в старшем звене , или в образовательных учреждениях  интернатного типа — 

детских домах-школах. Учащиеся 5-7 классов могут выполнять на таких фермах 

вспомогательные работы по уходу за животными соответствующие их возрастным 
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физическим возможностям. В основной школе может быть создан зоологический отдел в 

структуре школьного опытного участка для ознакомительного изучения животноводства .  

 При работе школьников с сельскохозяйственными  животными особое внимание 

следует уделять соблюдению правил  санитарии и гигиены, электро- и пожарной 

безопасности, безопасных приемов труда при выполнении технологических операций, 

соответствию размеров используемого ручного инструмента возрастным особенностям 

учащихся. 

Раздел 1. Технологии растениеводства 

 Тема 1. Технологии выращивания овощных и цветочно-декоративных культур 

 Растениеводство и его структура. Направления растениеводства в регионе, в личных 

подсобных хозяйствах своего села, на пришкольном участке. Понятие о технологии  

производства продукции растениеводства и ее основных элементах. 

 Способы размножения растений. Понятия: однолетние, двулетние и многолетние 

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

 Почва — основное средство сельскохозяйственного производства. Характеристика 

основных типов почв, понятие «плодородие почвы». 

 Приемы весенней обработки почвы, правила разбивки гряд, необходимое 

оборудование и инструменты, правила посевов и посадок. 

 Правила безопасного и рационального труда в растениеводстве. Основные приемы 

ухода за растениями. Проведение фенологических наблюдений. Использование органических 

удобрений с учетом требований безопасного труда, охраны здоровья и окружающей среды.  

Технологии и средства  защиты растений от болезней и вредителей. Понятие об 

экологической чистоте продукции растениеводства. 

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

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

зиме теплолюбивых растений. Способы хранения урожая овощей, клубней и луковиц 

многолетних растений, семенников двулетних овощных культур. 

 Подзимние посевы и посадки. 

  Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

 Весенний период 

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

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

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

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

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

наблюдений. Составление схемы простых севооборотов, подготовка посевного материала и 

семенников двулетних растений, подготовка почвы, посевы и посадки овощей, цветочно-

декоративных растений, уход за ними. 

 Осенний период 

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

основных культур и сортов в сравнении со справочными данными, анализ допущенных 

ошибок, отбор и закладка на хранение семенников двулетних овощных культур, осенняя 

обработка почвы с внесением удобрений, описание типов почв пришкольного или 

приусадебного участка. 

 Тема 2. Технологии выращивания плодовых и ягодных культур 

 Группировка и характеристика плодовых и ягодных растений, их основные виды и 

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

 Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

 Осенний период 

 Уход за земляникой и ягодными кустарниками, оценка их состояния, выбраковка, 

подготовка к зиме, выбор экземпляров и заготовка материала для размножения, подготовка 
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участка и осенние посадки розеток земляники. Отбор посадочного материала и посадка 

ягодных кустарников. 

 Тема 3. Технологии выращивания растений рассадным способом и в защищенном 

грунте 

 Технологии выращивания растений рассадным способом и в защищенном грунте. 

Особенности выращивания основных овощных  и цветочно-декоративных культур региона 

рассадным способом и в защищенном грунте. 

 Виды защищенного грунта. Современные укрывные материалы, состав почвосмесей, 

подкормки. Защита растений от болезней и вредителей. 

  Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

 Весенний период  

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

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

укрытий, теплиц, проведение подкормки. Разработка конструкции и изготовление 

простейших сооружений для защищенного грунта. 

 Тема 4. Профессиональное образование и профессиональная карьера 

 Современные профессии в растениеводстве. Понятие о региональном рынке труда в 

сельскохозяйственной сфере. Возможности построения карьеры в сельскохозяйственной 

сфере. 

 Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

 Ознакомление с профессиограммами профессий растениеводства. Оценка своих 

склонностей и способностей. Обсуждение профессиональных планов. 

 Раздел 2. Исследовательская и опытническая деятельность в растениеводстве 

 Тема 1. Значение  сельскохозяйственных опытов и правила поведения 

 Выявление и формулирование проблем в технологиях производства 

сельскохозяйственной продукции на учебно-опытном участке или в личном подсобном 

хозяйстве, местных фермерских хозяйств. Выбор и обоснование темы опыта. 

 Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

 Поиск информации, составление плана опыта, подготовка посевного или посадочного 

материала, разработка формы дневника наблюдений, уборка и учет урожая, анализ 

результатов, формулирование выводов и рекомендаций. 

 Тема 2. Исследования социальной направленности 

 Выбор тем исследований на основе анализа потребностей и спроса на рынке товаров и 

услуг в сфере растениеводства; потребностей школьных кабинетов в наглядных пособиях; 

проблем в производстве растениеводческой продукции  в личных подсобных хозяйствах 

жителей села, социально незащищенных групп населения; проблем в озеленении территорий 

детских садов, больниц и других социальных объектов. 

 Технологии изготовления гербариев, заготовки  материала для флористики, 

консервирования плодов и овощей. 

 Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

 Изучение потребности школьных кабинетов в наглядных материалах,   

 

Раздел 7. Требования к уровню подготовки учащихся, планируемые  

Общие результаты технологического образования состоят: 

  

• в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на 

приобретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах деятельности; 

• в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и 

самообразования; созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

• в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и материального 

производства; 
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• в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

• 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; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;  

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям 

и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» 

являются: 

 В познавательной сфере:  

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда;  

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

  

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач;  

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого 

в технологических процессах;  
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• владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, 

технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

 В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

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

и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

• выбор и использование кодов, средств и видов пред ставления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах 

с учетом областей их применения. 

 

Раздел 8. Методическое и техническое обеспечение 

Рабочая программа 

ориентирована на 

использование 

учебника Технический 

труд /под ред. 

Казакевича В.М., 

Молевой Г.А.– М.: 

Просвещение, 2013 г.; а 

также дополнительных 

пособий: 

Для учителя: 

– Боровков, Ю. А. 

Технический 

справочник учителя 

труда: пособие для 

учителей 4–8 кл. – 2-е 

изд., перераб. и доп. / 

Ю. А. Боровков, С. Ф. 

Легорнев, Б. А. 

Черепашенец. – М.: 

Просвещение, 1980. 

Рабочая программа 

ориентирована на 

использование 

учебника 

Технический труд 

/под ред. Казакевича 

В.М., Молевой 

Г.А.– М.: 

Просвещение, 2013 

г.; а также 

дополнительных 

пособий: 

Для учителя: 

– Боровков, Ю. А. 

Технический 

справочник учителя 

труда: Пособие для 

учителей 4–8 кл. – 

2-е изд., перераб. и 

доп. / Ю. А. 

Боровков, С. Ф. 

Рабочая программа 

ориентирована на 

использование 

следующих 

основных и 

дополнительных 

учебно-

методических 

пособий: 

для учащихся: 

Технический труд 

/под ред. Казакевича 

В.М., Молевой 

Г.А.– М.: 

Просвещение, 2013 

г.; а также 

дополнительных 

пособий: 

– Энциклопедия для 

маленьких 

джентльменов. – 

Данная рабочая 

программа 

ориентирована на 

использование 

следующих 

учебников, учебных и 

учебно-методических 

пособий:     

для учащихся: 

Технический труд 

/под ред. Казакевича 

В.М., Молевой Г.А.– 

М.: Просвещение, 

2013 г.; а также 

дополнительных 

пособий: 

Для учителя: 

– Лында, А. С. 

Методика трудового 

обучения / А. С. 

Лында. – М.: 



 

14 

  

– Ворошин, Г. Б. 

Занятие по трудовому 

обучению. 5 кл.: 

обработка древесины, 

металла, 

электротехнические и 

другие работы, 

ремонтные работы в 

быту: пособие для 

учителя труда. – 2-е 

изд., перераб. и доп. / 

Г. Б. Ворошин, А. А. 

Воронов, А. И. 

Гедвилло и др.; под 

ред. Д. А. 

Тхоржевского. – М.: 

Просвещение, 1989. 

– Жданович, Б. Д. Твой 

сад / Б. Д. Жданович, 

Л. И. Жданович. – 

Волгоград: Объед. 

«Ретро», 1992. 

– Мак-Миллан, Ф. 

Размножение растений 

/ Ф. Мак-Миллан. – М.: 

Мир, 1992. 

– Рихвк, Э. Обработка 

древесины в школьных 

мастерских: книга для 

учителей технического 

труда и руководителей 

кружков / Э. Рихвк. – 

М.: Просвещение, 

1984. 

– Коваленко, В. И. 

Объекты труда. 5 кл. 

Обработка древесины и 

металла: пособие для 

учителя / В. И. 

Коваленко, В. В. 

Куленёнок. – М.: 

Просвещение, 1990. 

– Программа 

«Технология». 1–4, 5–

11 классы. – М.: 

Просвещение, 2007. 

– Шабаршов, И. Книга 

юного натуралиста / И. 

Шабаршов и др. – М.: 

Молодая гвардия, 1982. 

В 5 классе реализуется 

Легорнев, Б. А. 

Черепашенец. – М.: 

Просвещение, 1980. 

– Ворошин, Г. Б. 

Занятие по 

трудовому 

обучению. 6 кл.: 

обработка 

древесины, металла, 

электротехнические 

и другие работы, 

ремонтные работы в 

быту: пособие для 

учителя труда. – 2-е 

изд., перераб. и доп. 

/ Г. Б. Ворошин, А. 

А. Воронов, А. И. 

Гедвилло и др.; под 

ред. Д. А. 

Тхоржевского. – М.: 

Просвещение, 1989. 

– Рихвк, Э. 

Обработка 

древесины в 

школьных 

мастерских: книга 

для учителей 

технического труда 

и руководителей 

кружков / Э. Рихвк. 

– М.: Просвещение, 

1984. 

– Коваленко, В. И. 

Объекты труда. 6 

кл. Обработка 

древесины и 

металла, 

электротехнические 

работы: пособие для 

учителя / В. И. 

Коваленко, В. В. 

Куленёнок. – М.: 

Просвещение, 1990. 

На основании 

примерных 

программ 

Министерства 

образования и науки 

РФ, содержащих 

требования к 

минимальному 

СПб.: ТОО 

«Динамит», АОЗТ 

«Золотой век», 1997. 

Для учителя: 

– Боровков, Ю. А. 

Технический 

справочник учителя 

труда: пособие для 

учителей 4–8 кл. – 

2-е изд., перераб. и 

доп. / Ю. А. 

Боровков, С. Ф. 

Легорнев, Б. А. 

Черепашенец. – М.: 

Просвещение, 1980. 

– Ворошин, Г. Б. 

Занятие по 

трудовому 

обучению. 7 кл.: 

обработка 

древесины, металла, 

электротехнические 

и другие работы, 

ремонтные работы в 

быту: пособие для 

учителя труда. – 2-е 

изд., перераб. и доп. 

/ Г. Б. Ворошин, А. 

А. Воронов, А. И. 

Гедвилло и др.; под 

ред. Д. А. 

Тхоржевского. – М.: 

Просвещение, 1989. 

– Рихвк, Э. 

Обработка 

древесины в 

школьных 

мастерских: книга 

для учителей 

технического труда 

и руководителей 

кружков / Э. Рихвк. 

– М.: Просвещение, 

1984. 

– Коваленко, В. И. 

Объекты труда. 7 

кл. Обработка 

древесины и 

металла, 

электротехнические 

работы: пособие для 

Просвещение, 1977. 

– Райзберг, Б. А. 

Основы экономики и 

предпринимательства: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

школ, лицеев / Б. А. 

Райзберг. – М., 1992. 

– Изучение 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся с целью 

профориентации: 

методические 

рекомендации для 

студента и кл. 

руководителя / сост. 

А. А. Донсков. – 

Волгоград: Перемена, 

1998. 

Согласно 

действующему в 

общеобразовательном 

учреждении учебному 

плану рабочая 

программа 

предполагает 

обучение в объеме 34 

часа в 8 классе.  В 

соответствии с этим 

реализуется 

модифицированная 

программа 

«Технология», 

разработчик – В. Д. 

Симоненко. 

На основании 

примерных программ 

Министерства 

образования и науки 

РФ, содержащих 

требования к 

минимальному 

объему содержания 

образования по 

технологии, и с 

учетом 

направленности 

классов реализуется 

программа базисного 

уровня в 8 классе. 
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программа следующего 

уровня – базовый 

уровень. 

С учетом уровневой 

специфики классов 

выстроена система 

учебных занятий, 

спроектированы цели, 

задачи, ожидаемые 

результаты обучения 

(планируемые 

результаты), что 

представлено ниже в 

табличной форме. 

Рабочая программа 

предусматривает 

разные варианты 

дидактико-

технологического 

обеспечения учебного 

процесса. В частности, 

в 5 классах (базовый 

уровень) дидактико-

технологическое 

оснащение включает: 

плакаты, 

технологические карты 

изготовления, объекты 

труда, раздаточный 

материал, аудио- и 

видеотехнику. 

объему содержания 

образования по 

технологии, 

реализуется 

программа 

следующего уровня: 

в 6 классах – 

базовый уровень. 

С учетом уровневой 

специфики классов 

выстроена система 

учебных занятий, 

спроектированы 

цели, задачи, 

ожидаемые 

результаты 

обучения 

(планируемые 

результаты), что 

представлено ниже 

в табличной форме. 

 

учителя / В. И. 

Коваленко, В. В. 

Куленёнок. – М.: 

Просвещение, 1990. 

 

На основании 

примерных 

программ 

Министерства 

образования и науки 

РФ, содержащих 

требования к 

минимальному 

объему содержания 

образования по 

технологии, 

реализуется 

программа 

следующего уровня: 

в 7 классах – 

базовый уровень. 

С учетом уровневой 

специфики классов 

выстроена система 

учебных занятий, 

спроектированы 

цели, задачи, 

ожидаемые 

результаты 

обучения 

(планируемые 

результаты), что 

представлено ниже 

в табличной форме. 

 

С учетом уровневой 

специфики классов 

выстроена система 

учебных занятий 

(уроков), 

спроектированы цели, 

задачи, ожидаемые 

результаты обучения 

(планируемые 

результаты), что 

представлено ниже в 

табличной форме. 

Особое внимание 

уделяется 

познавательной 

активности учащихся, 

их мотивированности 

к самостоятельной 

учебной работе.  

Принципиально 

важная роль отведена 

в тематическом плане 

участию школьников 

в проектной 

деятельности, в 

организации и 

проведении учебно-

исследовательской 

работы, развитии 

умений выдвигать 

гипотезы, 

осуществлять их 

проверку, владеть 

элементарными 

приемами 

исследовательской 

деятельности, 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

познавательной 

деятельности для 

решения задач 

творческого и 

поискового характера.  

 

 

 


