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      Рабочая программа учебного курса  «Технология»  составлена на основе  нормативных 

документов:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (Про-

токол федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

08.04.2015г); 

3. Примерная программа по технологии в соответствии с ФГОС ООО. 

4. Положение о рабочих программах учебных  предметов (курсов) и программ курсов 

внеурочной деятельности в соответствии с федеральными государственными   обра-

зовательными  стандартами общего образования. 

5. Основная образовательная программа МБОУ «СОШ №3 г. Тосно». 

 

Рабочая программа составлена для обучающихся общеобразовательных классов, а так 

же для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которым рекомендо-

вано обучение на основе программы для обучающихся с ЗПР основной общеобразовательной 

программы общего образования. Обучение обучающихся с ОВЗ (ЗПР) происходит за счет 

применения специальных методик, подходов, а также за счет постоянной психолого-

педагогической помощи.  

 

          Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных про-

цессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. 

           Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим  

образовательным линиям: 

■  распространѐнные технологии современного производства и сферы услуг; 

■  культура и эстетика труда; 

■  получение, обработка, хранение и использование технической и технологической ин-

формации; 

■  элементы черчения, графики и дизайна; 

■  элементы прикладной экономики, предпринимательства; 

■  влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

■  творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

■  технологическая культура производства и культура труда; 

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

 

        Содержание деятельности обучающихся  по программе в соответствии с целями 

выстроено в структуре 11 разделов:     

Раздел 1. Основы производства. 

Раздел 2. Общая технология. 

Раздел 3. Техника. 

Раздел 4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материа-

лов. 

Раздел 5. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Раздел 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Раздел 7. Технологии получения, обработки и использования информации. 

Раздел 8. Технологии растениеводства. 

Раздел 9. Технологии животноводства. 

Раздел 10. Социально-экономические технологии. 

Раздел 11. Методы и средства творческой исследовательской и проектной деятельности. 

 



   Все разделы содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного 

раздела служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от 

информирования, моделирования элементов технологий и ситуаций к реальным 

технологическим системам и производствам, способам их обслуживания и устройством 

отношений работника и работодателя. 

     В соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ №3 г.Тосно» учебный курс 

«Технология» относится к предметной области «Технология», изучается в 5 классе из 

расчета 68 часов в год, (2 часа в неделю), при условии 34-х учебных недель в году c 

учѐтом общих требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

 

Для реализации рабочей программы используется: 

 

1. Технология. 5 класс : учебник для общеобразовательных организаций / под ред. В.М. 

Казакевича. --- М.: Просвещение, 2019. (соответствует Федеральному перечню 

учебников) 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 

  В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования планируемые результаты 

освоения предмета «Технология» отражают:  

 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий разви-

тия технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;   

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, ре-

шения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

  овладение минимально достаточным для курса объѐмом средств и форм гра-

фического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации;  

  формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач;  

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и ис-

пользования информации, оценивать возможности и области применения средств и ин-

струментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;  

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми тех-

нологиями, их востребованности на рынке труда.  

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Тех-

нология» учтены требования Федерального государственного образовательного стан-

дарта основного образования к личностным,  метапредметным результатам, предметным  

и требования индивидуализации обучения. 

 

Личностные результаты  
1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной об-



ласти предметной технологической деятельности.  

2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей.  

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации ум-

ственного и физического труда.  

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в раз-

личных сферах с позиций будущей социализации. 

6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры.  

7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия без-

опасной и эффективной социализации.  

8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при ор-

ганизации своей деятельности.  

 

Метапредметные результаты  
1. Планирование процесса познавательной деятельности. 

2. Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам 

здорового образа жизни.  

3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов.  

4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических за-

дач в процессе моделирования изделия или технологического процесса.  

5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию ори-

гинальных изделий технического творчества и декоративно-прикладного искусства. 

6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических 

процессов и объектов. 

7. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных 

выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; от-

ражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности.  

8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

субъективную потребительную стоимость или социальную значимость.  

9. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных ис-

точников информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие ба-

зы данных.  

10. Использование дополнительной информации при проектировании и созда-

нии объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стои-

мость. 

11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятель-

ности с другими ее участниками. 

 12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

 13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нрав-

ственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллекти-

ве требованиям и принципам.  

14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противо-

речий в выполняемых технологических процессах. 

 15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологиче-

ской культурой производства.  

16. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 



Предметные результаты  
По завершении учебного года: 

 

 ученик научится: 

 отличать природный  (нерукотворный) мир от рукотворного; 

  определять понятия «техносфера», «потребность», «производство», «труд», «средства 

труда», «предмет труда»,  «сырье», «полуфабрикат» и адекватно пользуется этими поня-

тиями; 

  выявлять и различать потребности людей и способы их удовлетворения; 

 определять понятие «техника», «техническая система», «технологическая машина», «кон-

струкция», «механизм»; 

 выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, наличия материалов и  

оборудования; 

 читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты; 

 выполнять приѐмы работы ручным инструментом и   станочным   оборудованием; 

 осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий из древесины по рисункам, 

эскизам и чертежам; 

 составлять рацион питания адекватный ситуации; 

 обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их пищевую ценность;  

 применять технологии получения, представления, преобразования и использования ин-

формации из различных источников; 

 определять виды и сорта сельскохозяйственных культур;  

 распознавать основные типы животных и оценивать их роль в сельскохозяйственном про-

изводстве; 

 приводить примеры технологий производства основных видов животноводческой продук-

ции: молока, мяса, яиц, шерсти, пушнины;  

 объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными при-

мерами, характеризуя тенденции развития социальных технологий в XXI веке; 

 называть виды социальных технологий; 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: 

 - выявлять и формулировать проблему;  

- обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового про-

дукта или   

  желаемого результата; 

- планировать этапы выполнения работ;  

- составлять технологическую карту изготовления изделия; 

- выбирать средства реализации замысла;  

- осуществлять технологический процесс;  

- контролировать ход и результаты выполнения проекта;  

 

получит возможность научиться: 

 изучать потребности ближайшего социального окружения на основе самостоятельно раз-

работанной программы и доступных средств сбора информации;  

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машинострое-

ния, сельского хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере; 

 проектировать и изготавливать материальный продукт на основе технологической доку-

ментации с применением элементарных (не требующих регулирования)  рабочих ин-

струментов /технологического оборудования; 

   осуществлять поиск, извлечение, структурирование и обработку информации; 



   составлять и обосновывать  перечень личных потребностей,  и их иерархиче ское постро-

ение 

   выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребно-

стью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать тех-

нологию на основе базовой технологии;  

 

 

 

Содержание программы 

«Технология»  

 

   5 КЛАСС 

 

Раздел 1 

 

Основы производства 

 

Теоретические сведения 

Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики 

техносферы и еѐ проявления. Потребительские блага и антиблага, их сущность, произ-

водство потребительских благ. 

Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Умствен-

ный и физический труд. Предметы труда в производстве. Вещество, энергия, информа-

ция, объекты живой природы, объекты социальной среды как предметы труда. 

Общая характеристика современных средств труда. Виды средств труда в про-

изводстве. Понятие о сырье и полуфабрикатах. Сырьѐ промышленного производства. 

Первичное и вторичное сырьѐ. Сельскохозяйственное сырьѐ. 

Энергия, информация, социальные объекты как предметы труда.  Предметы 

труда сельскохозяйственного производства. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литерату-

ре. Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ 

для современного человека. Ознакомление с измерительными приборами и проведение 

измерений различных физических величин. Учебное управление средствами труда. 

Сравнение характеристик транспортных средств. Моделирование транспортных средств.  

Подготовка иллюстрированных рефератов  и коллажей по темам раздела. Ознакомление 

с образцами предметов труда различных производств.  

 

 

 

Раздел 2 

 

Общая технология 

 

    Теоретические сведения 

Понятие о технологии, еѐ современное  понимание как совокупности средств и 

методов производства. Классификация технологий по разным основаниям.  

Основные признаки проявления технологии в отличие от ремесленного способа 

деятельности. Общие характеристики технологии. Алгоритмическая сущность техноло-

гии в производстве потребительских благ. 



Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литерату-

ре. Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ 

для современного человека. Ознакомление с образцами предметов труда.. 

 

 

 

 

 

Раздел 3 

 

Техника 

 

    Теоретические сведения 

Понятие техники как форме деятельности и средстве труда. Современное пони-

мание техники. Разновидности техники. Классификация техники и характеристики еѐ 

классов. 

Понятие технической системы. Технологические машины как технические си-

стемы. Основные конструктивные элементы техники. Рабочие органы техники. 

Практическая деятельность 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным от-

раслям и видам. Ознакомление с имеющимися в кабинетах и мастерских видами техни-

ки: инструментами, механизмами, станками, приборами и аппаратами. 

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различ-

ных видов техники. Изготовление моделей рабочих органов техники 

 

Раздел 4 

 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

 

ДРЕВЕСИНА 

Теоретические сведения 

Столярный или универсальный верстак. Ручные инструменты и при-

способления. Планирование создания изделий. 

Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные 

древесные материалы. Лесоматериалы,  пороки древесины. Производство пиломатериа-

лов и области их применения. 

Древесные материалы: фанера, оргалит, картон, древесно-стружечные (ДСП) и 

древесно-волокнистые материалы (ДВП).  

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Проектирование из-

делий из древесины с учѐтом еѐ свойств. Разметка плоского изделия на заготовке. Раз-

меточные и измерительные инструменты, шаблон.  

Основные технологические операции и приѐмы ручной обработки древесины и 

древесных материалов с помощью механических и электрифицированных (аккумуля-

торных) ручных инструментов: пиление, строгание, сверление, шлифование; особенно-

сти их выполнения. Технологический процесс и точность изготовления изделий. Прави-

ла безопасной работы ручными столярными механическими и электрифицированными  

инструментами. 



Настройка к работе ручных инструментов.  

Практическая деятельность 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Чтение графического изображения изделия. Разметка плоского изделия. 

Характеристика пиломатериалов и древесных материалов. Определение плотно-

сти древесины по объѐму и массе образца. Определение видов лесоматериалов и поро-

ков древесины. 

Выполнение упражнений по овладению рациональными и безопасными приѐ-

мами работы механическими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными 

инструментами при пилении, строгании, сверлении, шлифовании. 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Разработка сборочно-

го чертежа со спецификацией объѐмного изделия и составление технологической карты.. 

Изготовление изделия из древесных материалов с применением различных спо-

собов  соединения деталей. 

 

МЕТАЛЛЫ И ПЛАСТМАССЫ 

Теоретические сведения 

Тонкие металлические листы, проволока и искусственные конструкционные ма-

териалы. Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы. Чѐрные и цветные 

металлы. Области применения металлов и сплавов. Механические и технологические 

свойства металлов и сплавов. 

Основные технологические операции и приѐмы ручной обработки металлов и 

искусственных материалов механическими и электрифицированными (аккумуляторны-

ми) ручными инструментами (правка, резание, зачистка, гибка). Соединение тонких ме-

таллических листов фальцевым швом и заклѐпками. Правила безопасной работы при 

ручной обработке металлов и пластмасс. 

Проектирование изделий из металлического проката и пластмасс. Чертежи де-

талей и сборочные чертежи из металлического проката. Основные технологические 

операции обработки сортового проката и искусственных материалов ручными инстру-

ментами: разрезание, рубка, опиливание, зачистка. 

Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления изделий 

из проката. Устройство штангенциркуля. Измерение штангенциркулем. Правила без-

опасной работы со штангенциркулем. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Инструменты и оснастка. Приѐ-

мы работы на сверлильном станке. Крепление заготовок. Правила безопасной работы на 

сверлильном станке. 

 

Практическая деятельность 

Ознакомление с тонкими металлическими листами, проволокой и искусствен-

ными материалами. Разметка деталей из тонких металлических листов, проволоки, ис-

кусственных материалов. 

Правка, резание, зачистка и гибка металлического листа и проволоки с соблю-

дением правил безопасного труда. Соединение тонких металлических листов фальцевым 

швом и заклѐпками. 

Ознакомление с видами и свойствами металлического проката и конструкцион-

ных пластмасс. 

Разработка сборочного чертежа изделия с использованием штангенциркуля. 



Обработка металлического проката механическими и электрифицированными (аккуму-

ляторными) ручными инструментами. 

Упражнения по управлению сверлильным станком. Ознакомление с машинны-

ми тисками и способами крепления заготовок. Отработка приѐмов сверления на свер-

лильном станке. 

 

 

 

 

Раздел 5 

 

Технологии  обработки пищевых продуктов 

 

    Теоретические сведения 

Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом 

работы, при приготовлении пищи. 

Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и элек-

троприборами, газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими жидкостями и при-

способлениями. 

Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых продуктов. Значе-

ние белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Роль витаминов, ми-

неральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. 

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в пи-

тании человека. Технология приготовления бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая и кофе.  Технология при-

готовления горячих напитков. Современные приборы и способы приготовления чая и 

кофе. 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Кулинарная классификация 

овощей. Питательная ценность фруктов. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки. 

Технология приготовления блюд из сырых овощей (фруктов). 

Виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных 

способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления блюд из варѐных 

овощей. Условия варки овощей для салатов, способствующие сохранению питательных 

веществ и витаминов. 

Использование яиц в кулинарии. Технология приготовления различных блюд из 

яиц.  

  

Практическая деятельность 

Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление горячих напитков 

(чай, кофе, какао). Соблюдение правил безопасного труда при работе ножом и с горячей 

жидкостью. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варѐных овощей и фруктов.  

Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 6 

 

Технологии получения, преобразования и использования энергии 

 

    Теоретические сведения 

Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. 

Методы и средства получения механической энергии. Взаимное преобразование 

потенциальной и кинетической энергии. Энергия волн. Применение кинетической и по-

тенциальной энергии в практике. Аккумуляторы механической энергии. 

 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения меха-

нической энергии в Интернете и справочной литературе. Ознакомление с устройствами, 

использующими кинетическую и потенциальную энергию. Изготовление и испытание 

маятника Максвелла. Изготовление игрушки «йо-йо». 

 

Раздел 7 

 

Технологии получения, обработки и использования информации 

 

    Теоретические сведения 

Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. Характери-

стика видов информации в зависимости от органов чувств. 

          Практическая деятельность 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Срав-

нение скорости и качества восприятия информации различными органами чувств. 

Чтение и запись информации различными средствами отображения информа-

ции. 

.   

Раздел 8 

 

Технологии растениеводства 

 

    Теоретические сведения 

Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия внеш-

ней среды, необходимые для выращивания культурных растений. Технологии вегета-

тивного размножения культурных растений. Методика (технология) проведения полево-

го опыта и фенологических наблюдений. 

Основные виды дикорастущих растений, используемых человеком. Предназна-

чение дикорастущих растений в жизни человека. Технологии заготовки сырья дикорас-

тущих растений. Технологии переработки и применения сырья дикорастущих растений. 

Условия и методы сохранения природной среды.  

Практическая деятельность 



Определение основных групп культурных растений. 

Освоение способов подготовки почвы для выращивания комнатных растений, 

рассады овощных культур в условиях школьного кабинета. Определение чистоты и 

всхожести семян. Освоение способов подготовки семян к посеву на примере комнатных 

или овощных культур. Освоение основных способов посева/посадки комнатных или 

овощных культурных растений в условиях школьного кабинета. Составление графика 

агротехнологических приѐмов ухода за культурными растениями. Освоение  способов 

хранения овощей и фруктов. 

Определение основных видов дикорастущих растений, используемых челове-

ком. Освоение технологий заготовки сырья дикорастущих растений на примере расте-

ний своего региона. Освоение способов переработки сырья дикорастущих растений (чаи, 

настои, отвары и др.).  

 

Раздел 9 

 

Технологии животноводства 

 

    Теоретические сведения 

Животные организмы как объект технологии.  Потребности человека, которые 

удовлетворяют животные.  Классификация животных организмов  как объекта техноло-

гии. 

Технологии преобразования  животных организмов в интересах человека и их 

основные элементы 

 

Практическая деятельность 

Сбор информации и  описание примеров  разведения  животных  для удовлетво-

рения  различных потребностей человека, классификация этих потребностей.    

Описание технологии  разведения домашних животных на примере  своей се-

мьи, семей своих друзей, зоопарка.  

Сбор информации и описание условий содержания  домашних животных  в сво-

ей семье,  семьях друзей.  

Проектирование и изготовление  простейших технических устройств,  обеспе-

чивающих условия содержания животных и облегчающих уход за ними:  клетки, будки 

для собак,  автопоилки для птиц,  устройства для аэрации аквариумов, автоматизирован-

ные кормушки для кошек и др. Бездомные животные как проблема своего микрорайона. 

 

 

 

 

 

 

Раздел 10 

 

Социально-экономические технологии 

 

     Теоретические сведения 

Сущность социальных технологий. Человек как объект социальных технологий. 

Основные свойства личности человека. Потребности и их иерархия. 

Виды социальных технологий. Технологии общения. 

Образовательные технологии. Медицинские технологии. Социокультурные тех-

нологии. 

 



Практическая деятельность 

Тесты по оценке свойств личности. 

Составление и обоснование  перечня личных потребностей, их иерархическое 

построение. 

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сце-

нариев проведения семейных и общественных мероприятий. 

Составление вопросников, анкет и тестов для контроля знаний по учебным 

предметам. Проведение анкетирования и обработка результатов. 

 

Раздел 11 

 

Методы и средства творческой и проектной деятельности 

 

     Теоретические сведения 

Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления 

результатов творчества. 

Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 

Практическая деятельность 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования кон-

кретного продукта труда. 

Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. Расчѐт 

себестоимости проекта. Подготовка презентации проекта с помощью Microsoft Pow-

erPoint. 



Тематическое планирование 

 
5 класс (68 ч.) 

 
 

Разделы и темы программы 
Количество часов  

5 класс 

Основы производства 4 

1. Что такое техносфера 1 

2. Что такое потребительские блага 1 

 

3. Производство потребительских благ 1 

4. Общая характеристика производства 1 

Общая технология  2 

1. Что такое технология 1 

2. Классификация производств и технологий 1 

Техника 9 

1. Что такое техника          1 

2. Инструменты, механизмы и технические устройства                                    2  

3. Столярные инструменты. Выполнение столярных операций.           2 

4. Слесарный инструмент. Выполнение слесарных операций           2 

5. Электрифицированный инструмент: дрель-шуруповерт, акку-

муляторный лобзик.      

          1 

6. Сверлильный станок. Правила безопасной работы на свер-

лильном станке 

            1 

Технологии получения, обработки, преобразования и ис-

пользования материалов 

            20 

1. Виды материалов            1 



2. Натуральные, искусственные и синтетические материалы            1 

3. Конструкционные материалы            1 

4. Текстильные материалы            1 

5. Сравнение свойств образцов из древесины и пластмассы            1 

6. Механические свойства конструкционных материалов            1 

7. Механические, физические и технологические свойства тканей 

из натуральных волокон. 

           1 

8. Определение назначения материала в зависимости     от его    

свойств. 

           1 

9. Сравнение твердости древесины разных пород.            1 

10. Определение сминаемости материалов            1 

11. Технология механической обработки материалов            2 

12. Графическое отображение формы предмета            2 

13. Разметка заготовки для изготовления разделочной доски            2 

14. Изготовление цилиндрической детали ручными инструмен-

тами. 

           2 

15. Изготовление детали прямоугольной формы из тонколисто-

вого металла        

           2 

Технологии  обработки пищевых продуктов            6 

1. Кулинария. Основы рационального питания            1 

2. Витамины и их значение в питании            1 

3. Правила санитарии и гигиены  на кухне            1 

4. Правила пользования электроприборами            1 

5. Овощи в питании человека            1 

6. Технология механической кулинарной обработки овощей            1 

Технологии получения, преобразования и использования 

энергии 

           5 

1. Что такое энергия            1 

2.Виды энергии            1 



 
 

 

3.Накопление механической энергии 1 

4.Изготовление игрушки «Йо-Йо» 2 

Технологии получения, обработки и использования инфор-

мации 

3 

1. Информация 1 

2. Каналы восприятия информации человеком 1 

3. Способы материального представления и записи 

   визуальной информации 

1 

Технологии растениеводства 4 

1.Растения как объект технологии 1 

2.Значение культурных растений в жизнедеятельности человека 1 

3.Общая характеристика и классификация культурных растений 1 

4. Исследования культурных растений 1 

 Технологии животноводства 4 

1. Животные и технологии 21 века 1 

2. Животноводство и материальные потребности  человека 1 

3. Животные – помощники человека 1 

4. Животные на службе безопасности жизни человека 1 

Социально-экономические технологии 3 

1. Человек как объект технологии 1 

2. Потребности людей 1 

3. Содержание социальных технологий 1 

Методы и средства творческой и проектной деятельности 8 

1. Проектная деятельность 1 

2. Что такое творчество 1 

3. Этапы проектной деятельности 1 

4. Этап изготовления изделия 4 

Экономическая оценка проекта, презентация и реклама.  1 
ИТОГО 68 


