
Содержание учебников по технологии для 5-9 классов 
 
 

Классы 
Темы 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Тема 1. 
Производство. 
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р
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Техносфера как среда 
обитания человека. 
Потребительские 
блага и их производ-
ство. Общая 
характеристика 
производства. 

Труд как основа 
производства. 
Предметы труда в 
производстве. 
Вещество, энергия, 
информация, объекты 
живой природы, 
объекты социальной 
среды как предметы 
труда. 

Современные 
средства труда. 
Средства труда в 
производстве. 
Энергетические 
установки и аппараты 
как средства труда. 

Продукт труда. 
Средства измерения и 
контроля процесса 
производства и 
продуктов труда. 

Транспортные 
средства при 
производстве 
материальных и 
нематериальных благ. 
Особенности 
транспортировки 
жидкостей и газов. 
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Сбор дополнительной 
информации по теме в 
интернете и 
справочной 
литературе. 
Проведение 
наблюдений. 
Составление 
рациональных 
перечней 
потребительских благ 
для современного 
человека. Экскурсии. 
Подготовка 
рефератов. 

Сбор дополнительной 
информации по теме в 
интернете и 
справочной 
литературе. 
Ознакомление с 
образцами предметов 
труда. Проведение 
наблюдений. 
Экскурсии. Подготовка 
рефератов. 

Сбор дополнительной 
информации по теме в 
интернете и 
справочной 
литературе. 
Проведение 
наблюдений. Учебное 
управление 
средствами труда. 
Экскурсии. Подготовка 
рефератов. 

Сбор дополнительной 
информации по теме в 
интернете и справочной 
литературе. 
Проведение 
наблюдений. 
Ознакомление с 
измерительными 
приборами и 
проведение измерений 
различных физических 
величин. Экскурсии. 
Подготовка рефератов. 

Сбор дополнительной 
информации по теме в 
интернете и 
справочной 
литературе. 
Проведение 
наблюдений. 
Сравнение 
характеристик 
транспортных 
средств. 
Моделирование 
транспортных 
средств. Экскурсии. 
Подготовка 
рефератов. 

Тема 2. 
Технология. 

Т
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Сущность технологии 
в производстве 
потребительских благ. 
Виды технологий по 
сферам производства.  

Основные признаки 
технологии. 
Технологическая 
дисциплина. 
Техническая и 
технологическая 
документация. 
Особенности создания 
технологической 
документации для 
швейного 
производства одежды. 

Технологическая 
культура. 
Технологическая 
культура 
производства. 
Технологическая 
культура человека. 
Культура труда. 
 

Классификация 
технологий. 
Общепроизводственные 
и отраслевые виды 
технологий. Технологии 
и технологические 
средства. 
 

Перспективные 
технологии 21-го века. 
Объёмное 
моделирование. 
Нанотехнологии, их 
особенности и 
области применения. 
Перспективы развития 
информационных 
технологий. 



П
р

а
к
т
и

к
а

 

Сбор дополнительной 
информации по теме в 
интернете и 
справочной 
литературе. Экскурсия 
на производство по 
ознакомлению с 
технологиями 
конкретного 
производства. 

Сбор дополнительной 
информации по теме в 
интернете и 
справочной 
литературе. Чтение и 
выполнение 
технических рисунков, 
эскизов, чертежей. 
Чтение и составление 
технологических карт.  

Сбор дополнительной 
информации по теме в 
интернете и 
справочной 
литературе. 
Составление 
инструкций по 
технологической 
культуре работника. 
Самооценка личной 
культуры труда. 

Сбор дополнительной 
информации по теме в 
интернете и справочной 
литературе о 
конкретных видах 
отраслевых технологий. 
Составление 
технологических карт.  

Сбор дополнительной 
информации по теме в 
интернете и 
справочной 
литературе. 
Разработка 
технологий для 
выбранного продукта 
труда.  

Тема 3. Техника 
Т
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Определение техники. 
Разновидности 
техники. 
Классификация 
техники. 

Основные 
конструктивные 
элементы техники. 
Рабочие органы 
техники. 

Двигатели машин. 
Виды двигателей. 
Виды передаточных 
механизмов в технике: 
виды, предназначение 
и характеристики. 

Органы управления 
техникой. Системы 
управления. 
Автоматизированная 
техника. 
Автоматические 
устройства и машины. 
Станки с ЧПУ. 

Роботы и их роль в 
современном 
производстве. 
Основные 
конструктивные 
элементы роботов. 
Перспективы 
робототехники. 
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Составление 
иллюстрированных 
проектных обзоров 
техники по отдельным 
отраслям и видам. 

Ознакомление с 
конструкцией и 
принципами работы 
рабочих органов 
различных видов 
техники. Изготовление 
моделей рабочих 
органов техники. 

Ознакомление с 
принципиальной 
конструкцией 
двигателей. 
Ознакомление с 
конструкциями и 
работой различных 
передаточных 
механизмов. 
Изготовление 
моделей 
передаточных 
механизмов. 

Изучение конструкции и 
принципов работы 
устройств и систем 
управления техникой, 
автоматических 
устройств бытовой 
техники. Сборка 
простых 
автоматических 
устройств из деталей 
конструктора. 

Сборка из деталей 
конструктора 
роботизированных 
устройств. 
Управление моделями 
роботизированных 
устройств. 
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Ознакомление с 
устройством и 
назначением ручных 
не 
электрифицированных 
инструментов. 
Упражнения по 
пользованию 
инструментами. 

Ознакомление с 
устройством и 
назначением ручных 
электрифицированных 
инструментов. 
Упражнения по 
пользованию 
инструментами. 

Ознакомление с 
устройством и 
работой станков. 
Упражнения по 
управлению станками. 

Проектирование и 
изготовление 
механических и 
электромеханических 
автоматических 
устройств. 

 



Тема 4. 
Технологии 
получения, 
обработки, 
преобразования 
и использования 
конструкционных 
материалов. 
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Натуральное, 
искусственное, 
синтетическое сырье 
и материалы в 
производстве. 
Получение различных 
видов сырья и 
материалов. 
Конструкционные 
материалы, их виды. 
Технологические 
свойства 
конструкционных 
материалов. Методы 
обработки 
материалов. 
Механическая 
обработка материалов 
ручными 
инструментами. 
Эскиз. Разметка 
деталей и изделий на 
материале. 
Текстильные 
материалы, их виды  
Особенности 
технологий обработки 
текстильных 
материалов. 

Технологии 
механической 
обработки 
материалов. Резание. 
Пластическое 
формование. 
Механическая 
обработка материалов 
ручными 
инструментами. 
Технологии 
соединения деталей 
из различных 
материалов. Методы и 
средства отделки 
изделий. 
Особенности 
соединения деталей 
из текстильных 
материалов и кожи 
при изготовлении 
одежды. 

Машинная обработка 
материалов. 
Сверление. Точение. 
Фрезерование. 
Шлифование. 
Машинная обработка 
текстильных 
материалов. 
Особенности 
обработки 
нетрадиционных 
материалов, 
применяемых для 
изготовления бытовых 
изделий. 

Технологии 
термической обработки 
материалов. Плавление 
материала и отливка 
заготовок. Закалка. 
Пайка. Сварка. 
 
 

Особенности 
технологий обработки 
жидкостей и газов. 
Технологии очистки. 
Технологии сжижения 
газов. Технологии 
транспортировки 
жидкостей и газов 
Электрофизические и 
электрохимические 
технологии обработки 
материалов. 
Ультразвуковая, 
светолучевая, 
электроннолучевая 
обработка 
материалов. 
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Ознакомление с 
образцами различного 
сырья и материалов. 
Лабораторные 
исследования свойств 
различных 
материалов. 
Составление 
коллекций сырья и 
материалов  
Просмотр роликов о 
производстве 
материалов, 
составление отчётов 
об этапах 
производства.  

Упражнения, 
практические работы 
по резанию, 
пластическому 
формованию 
различных 
материалов при 
изготовлении и сборке 
деталей для простых 
изделий из бумаги, 
картона, пластмасс, 
древесины и 
древесных 
материалов, 
текстильных 
материалов, чёрного и 

Практические работы 
по изготовлению 
проектных изделий на 
основе обработки 
конструкционных и 
текстильных 
материалов с 
помощью ручных 
инструментов, 
приспособлений, 
станков, машин. 
 

Практические работы по 
изготовлению 
проектных изделий 
посредством 
технологий плавления и 
литья (новогодние 
свечи из парафина или 
воска). Закалка и 
испытание твёрдости 
металла. Пайка оловом. 
Сварка пластмасс.  

Лабораторные 
работы: перегонка 
жидкостей; 
сжатие газов 
компрессором; 
нанесение 
гальванических 
покрытий; 
ультразвуковая 
очистка текстильных 
материалов. 
 Получения литых 
деталей (проектных 
изделий) с помощью 
3D принтера. 
  



 цветного металла.  
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Чтение и выполнение 
технических рисунков 
и эскизов деталей 
Разметка проектных 
изделий и деталей.  
Изготовление простых 
изделий для быта из 
конструкционных 
материалов. 
Обработка 
текстильных 
материалов из 
натуральных волокон 
растительного 
происхождения с 
помощью ручных 
инструментов, 
приспособлений, 
машин 
Создание проектных 
изделий из 
текстильных 
материалов. 
 
 

Практические работы 
по изготовлению 
проектных изделий из 
фольги. Изготовление 
из папье-маше. 
 Разметка и сверление 
отверстий в образцах 
из дерева, металла, 
пластмасс. 
Практические работы 

по обработке 
текстильных 

материалов из 

натуральных волокон 

животного 

происхождения с 

помощью ручных 

инструментов, 

приспособлений, 

машин. 
Изготовление 
проектных изделий из 
ткани и кожи. 
 

 

Практические работы 
по изготовлению 
проектных изделий из 
конструкционных и 
текстильных 
материалов с 
помощью ручных 
инструментов, 
станков, машин. 
Переплётные работы. 
Ремонт и обновление 
одежды.  

Изготовление 
проектных изделий из 
полимерной глины. 
Изготовление и ремонт 
изделий методом пайки 
Ремонт обуви методом 
склеивания. 

Мыловарение    
Практические работы 
по изготовлению 
деталей и проектных 
изделий посредством 
пластического 
формования.  
 



Тема 5. 
Технологии  
обработки 
пищевых 
продуктов. 
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Основы 
рационального 
питания. Пищевой 
рацион, режим 
питания. 
Механическая 
обработка пищевых 
продуктов. Виды 
нарезки. Современное 
оборудование для 
нарезки пищевых 
продуктов. 
Значение и виды 
тепловой обработки 
продуктов (варка, 
жаренье, тушение, 
запекание, 
припускание). 
Вспомогательные 
приёмы тепловой 
обработки 
(пассерование, 
бланширование). 
Технологии 
приготовления 
кулинарных блюд 
овощей. 
 

Технология 
производства молока 
и кисломолочных 
продуктов; круп, 
бобовых и 
макаронных изделий. 
Технологии 
приготовления блюд 
из молока, 
кисломолочных 
продуктов, из круп и 
макаронных изделий 

Технология 
приготовления мучных 
кондитерских изделий 
с различными видами 
разрыхлителей. 
Технологии 
механической 
обработки рыбы, 
морепродуктов. 
Технология 
приготовления 
холодных и горячих 
блюд из рыбы и 
морепродуктов. 
 

Системы питания 
(вегетарианство, 
сыроедение, 
раздельное питание, 
лечебное голодание, 
питание по группе крови 
и др.). 
Органолептическая 
оценка качества мясных 
пищевых продуктов. 
 

Питание 
современного 
человека (фаст-фуд, 
генно-
модифицированные 
продукты, пищевые 
добавки и т.д.). 
Механическая 
обработка мяса и 
субпродуктов. Виды 
тепловой обработки, 
применяемые при 
приготовлении блюд 
из мяса и 
субпродуктов. 
Механическая 
обработка птицы и 
дичи. Виды тепловой 
обработки, 
применяемые при 
приготовлении блюд 
из 
сельскохозяйственной 
птицы. 
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Составление меню, 
отвечающего 
здоровому образу 
жизни. 
Определение 
количества и состава 
продуктов, обеспечи-
вающих суточную 
потребность человека 
в витаминах. 
Определение 
безопасных для 
здоровья моющих 
средств. 
Определение 
качества мытья 
столовой посуды 
экспресс-методом 
химического анализа. 
Определение 
доброкачественности 
пищевых продуктов 
органолептическим и 
экспресс-методом 
химического анализа. 
Приготовление 
кулинарных блюд и 
органолептическая 
оценка их качества.  
 

Определение 
количества и состава 
продуктов, обеспечи-
вающих суточную 
потребность человека 
в минеральных 
веществах. 
Определение 
доброкачественности 
пищевых продуктов 
органолептическим 
методом и экспресс-
методом химического 
анализа. 
Приготовление 
кулинарных блюд и 
органолептическая 
оценка их качества.  
 

Определение 
остаточных моющих 
средств на 
поверхности столовой 
посуды экспресс-
методами 
химического анализа. 
Определение 
доброкачественности 
пищевых продуктов 
органолептическим и 
экспресс-методом 
химического анализа. 
Приготовление 
кулинарных блюд из 
теста; десертов и 
органолептическая 
оценка их качества.  
 

Определение 
доброкачественности 
мяса птицы, 
плодоовощной 
продукции и других 
пищевых продуктов 
органолептическим и 
экспресс-методом 
химического анализа. 
Приготовление 
кулинарных блюд и 
органолептическая 
оценка их качества.  
 

Определение 
доброкачественности 
пищевых продуктов 
органолептическим и 
экспресс-методом 
химического анализа. 
Приготовление 
кулинарных блюд и 
органолептическая 
оценка их качества.  
 



Тема 6. 
Технологии 
получения, 
преобразования 
и использования 
энергии. 
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Работа и энергия. 
Виды энергии. 
Механическая 
энергия. 
Методы и средства 
получения 
механической 
энергии. Взаимное 
преобразование 
потенциальной и 
кинетической энергии. 
Энергия волн.  
Применение 
кинетической и 
потенциальной 
энергии в практике. 
Аккумуляторы 
механической 
энергии. 

Тепловая энергия. 
Методы и средства 
получения тепловой 
энергии. 
Преобразование 
тепловой энергии в 
другие виды энергии и 
работу. 
Аккумулирование 
тепловой энергии. 

Энергия магнитного 
поля и её применение. 
Электрическая 
энергия. Способы 
получения и 
источники 
электрической 
энергии. 
Электрические 
аккумуляторы. 
Электроприёмники и 
электрические цепи их 
подключения. Схемы 
электрических цепей. 
Преобразование 
электрической 
энергии в другие 
виды. 
Энергия 
электромагнитного 
поля и её применение. 

Химическая энергия. 
Превращение 
химической энергии в 
тепловую: выделение 
тепла, поглощение 
тепла. Области 
применения химической 
энергии. 

Ядерная и 
термоядерная 
энергии. 
Неуправляемые 
реакции деления и 
синтеза. Управляемая 
ядерная реакция и 
ядерный реактор. 
Проекты 
термоядерных 
реакторов. 
Перспективы ядерной 
энергетики. 
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Сбор дополнительной 
информации по теме в 
интернете и 
справочной 
литературе об 
областях получения и 
применения 
механической 
энергии. 
Ознакомление с 
устройствами, 
использующими 
кинетическую и 
потенциальную 
энергию. 
Изготовление игрушки 
«йо-йо». 

Сбор дополнительной 
информации по теме в 
интернете и 
справочной 
литературе об 
областях получения и 
применения тепловой 
энергии. 
Ознакомление с 
бытовыми 
техническими 
средствами получения 
тепловой энергии и их 
испытание. 

Сбор дополнительной 
информации по теме в 
интернете и 
справочной 
литературе об 
областях получения и 
применения 
магнитной, 
электрической и 
электромагнитной 
энергии. 
Опыты с магнитным, 
электрическим и 
электромагнитным 
полем. Сборки и 
испытание 
электрических цепей. 

Сбор дополнительной 
информации по теме в 
интернете и справочной 
литературе об областях 
получения и 
применения химической 
энергии. Опыты по 
осуществлению 
экзотермических и 
эндотермических 
реакций. 
Изготовление модели 
простейшего 
гальванического 
элемента. 

Сбор дополнительной 
информации по теме в 
интернете и 
справочной 
литературе об 
областях получения и 
применения ядерной и 
термоядерной 
энергии. Подготовка 
иллюстрированных 
рефератов по теме. 
Ознакомление с 
работой радиометра и 
дозиметра. 



Тема 7. 
Технологии 
получения, 
обработки и 
использования 
информации. 

Т
е
о

р
и

я
 

Информация и её 
виды. Объективная и 
субъективная 
информация. 
Характеристика видов 
информации в 
зависимости от 
органов чувств. 

Способы отображения 
информации. Знаки 
символы, образы и 
реальные объекты как 
средства отображения 
информации. 
Технологии записи и 
представления 
информации разными 
средствами. 

Технологии получения 
информации. Методы 
и средства 
наблюдений. Опыты и 
исследования. 
Технологии 
исследования 
трудовых процессов. 

Технологии записи и 
хранения информации. 
Запоминание как метод 
записи информации. 
Средства и методы 
записи знаковой и 
символьной, и образной 
информации, 
аудиоинформации, 
видеоинформации. 
Компьютер как средство 
получения, обработки и 
записи информации. 

Коммуникационные 
технологии. Сущность 
коммуникации, её 
структура и 
характеристики. 
Средства и методы 
коммуникации. 

П
р
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Оценка восприятия 
содержания 
информации в 
зависимости от 
установки. Сравнение 
скорости и качества 
восприятия 
информации 
различными органами 
чувств. 

Чтение и запись 
информации 
различными 
средствами 
отображения 
информации. 

Составление формы 
протокола и 
проведение 
наблюдений реальных 
процессов.  
Проведение 
хронометража и 
фотографии учебной 
деятельности. 

Освоение методов 
запоминания 
информации. Аудио-, 
фото- и видеозапись 
информации. 
Представление, запись 
информации и 
обработка информации 
с помощью компьютера. 

Представление 
информации 
вербальными и 
невербальными 
средствами. Деловые 
игры по различным 
сюжетам 
коммуникации.   

Тема 8. 
Технологии 
растениеводства. 

Т
е
о

р
и

я
 

Общая 
характеристика и 
классификация 
культурных растений. 
Условия внешней 
среды, необходимые 
для выращивания 
культурных растений. 
Технологии 
вегетативного 
размножения 
культурных растений. 
Методика 
(технология) 
проведения полевого 
опыта и 
фенологических 
наблюдений. 
 

Основные виды 
дикорастущих 
растений, 
используемых 
человеком. 
Технологии заготовки 
сырья дикорастущих 
растений. Технологии 
переработки и 
применения сырья 
дикорастущих 
растений. Условия и 
методы сохранения 
природной среды.  

 

Общая 
характеристика 
грибов. 
(многоклеточные, 
одноклеточные и т.д.), 
характеристика 
съедобных грибов, 
требования к среде и 
условиям 
выращивания 
культивируемых 
грибов. Технологии 
ухода за грибницами и 
получение урожая 
шампиньонов и 
вёшенок. Технологии 
сбора и заготовки 
дикорастущих грибов. 
 
 
 
 

Объекты 
биотехнологии. 
Биотехнологии в 
промышленности. 
Биотехнологии в 
сельском хозяйстве. 
Биотехнологии в 
медицине. 
Биотехнологии в 
пищевой 
промышленности. 

Растительная ткань и 
клетка как объекты 
технологии. 
Технологии клеточной 
инженерии. 
Технология 
клонального 
микроразмножения. 
Понятие генной 
(генетической) 
инженерии. 
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Определение 
основных групп 
культурных растений. 
Визуальная 
диагностика 
недостатка элементов 
питания культурных 
растений.  

Определение 
основных видов 
дикорастущих 
растений, 
используемых 
человеком. Освоение 
технологий заготовки 
сырья дикорастущих 
растений на примере 
растений своего 
региона. Освоение 
способов переработки 
сырья дикорастущих 
растений (чаи, настои, 
отвары и др.). 
Определение 
взаимосвязи 
экологических 
факторов и 
урожайности 
дикорастущих 
растений в своём 
регионе. 

Определение 
культивируемых 
грибов по внешнему 
виду и условий их 
выращивания. 
Овладение 
технологиями 
выращивания 
культивируемых 
грибов. Определение 
съедобных и 
ядовитых грибов по 
внешнему виду 

Овладение 
биотехнологиями 
использования 
одноклеточных грибов 
дрожжей. 

Изучение с помощью 
микроскопа основных 
объектов 
биотехнологии. 
Освоение 
технологических 
операций получения 
кисломолочной 
продукции (творога, 
кефира и др.). 
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Определение 
основных групп 
культурных растений. 
Визуальная 
диагностика 
недостатка элементов 
питания культурных 
растений. Освоение 
способов и методов 
вегетативного 
размножения 
культурных растений 
(черенками, 
отводками, прививкой, 
культурой ткани) на 
примере культурных 
растений 
пришкольного участка. 
Закладка полевых 
опытов на 
пришкольном участке. 
Проведение 

Освоение способов 
подготовки почвы с 
помощью ручных 
орудий труда на 
пришкольном участке. 
Определение чистоты 
и всхожести семян. 
Освоение способов 
подготовки семян к 
посеву. Освоение 
основных способов 
посева/посадки 
культурных растений 
на пришкольном 
участке. Освоение 
приёмов ухода за 
культурными 
растениями с 
помощью ручных 
орудий труда на 
пришкольном участке. 
Освоение  способов 

 . Изучение с помощью 
микроскопа основных 
объектов 
биотехнологии. 
Освоение 
технологических 
операций получения 
кисломолочной 
продукции (творога, 
кефира и др.). 
 



фенологических 
наблюдений. 

хранения овощей и 
фруктов. 

Тема 9. 
Технологии 
животноводства. 

Т
е
о

р
и
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Животные организмы 
как объект 
технологии.  
Потребности 
человека, которые 
удовлетворяют 
животные.  
Классификация 
животных организмов  
как объекта 
технологии. 

Технологии 
преобразования 
животных организмов 
в интересах человека 
и их основные 
элементы. 
Содержание животных 
как элемент 
технологии 
преобразования  
животных организмов 
в интересах человека.  
Строительство и 
оборудование 
помещений для 
животных, 
технические 
устройства, 
обеспечивающие 
необходимые условия 
содержания животных 
и уход за ними. 
Экологические 
проблемы. Бездомные 
животные как 
социальная проблема.  

Кормление животных 
как элемент 
технологии их 
преобразования в 
интересах человека.   
Принципы кормления 
животных.  
Понятие о нормах 
кормления и 
рационах,   
продуктивности, 
экономических 
показателях 
кормления 
сельскохозяйственных 
животных. 
 

Разведение животных и 
ветеринарная защита 
как элементы 
технологий 
преобразования 
животных организмов. 
Породы животных, их 
создание. 
Возможности создания 
животных организмов: 
понятие о клонировании 
Антропозоонозы и их 
профилактика.  
Ветеринарная 
документация. 
 

Разведение животных 
и ветеринарная 
защита как элементы 
технологий 
преобразования 
животных организмов. 
Породы животных, их 
создание. 
Возможности 
создания животных 
организмов: понятие о 
клонировании 
Антропозоонозы и их 
профилактика.  
Ветеринарная 
документация. 
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Сбор информации и 
описание примеров 
разведения животных 
для удовлетворения 
различных 
потребностей 
человека, 
классифицировать эти 
потребности.   
 

Описание 
технологических 
процессов при уходе 
за домашним 
любимцем. Описание 
технологии 
производства какой-
либо 
животноводческой 
продукции в личном 
подсобном хозяйстве 
семьи школьника или 
на ближайшей ферме.  
Проектирование и 
изготовление  
простейших 
технических 

Составление 
рационов для 
домашних животных, 
организация их 
кормления.  
Сбор информации и 
проведение 
исследования о 
влиянии на здоровье 
животных 
натуральных кормов и 
готовых коммерческих 
продуктов.  
 

Сбор информации 
и описание работы по 
улучшению пород 
кошек, собак в клубах. 
Описание признаков 
основных заболеваний 
домашних животных 
по личным 
наблюдениям и 
информационным 
источникам.  
Выполнение на макетах 
и муляжах санитарной 
обработки и других 
профилактических 
мероприятий для кошек, 
собак. 

Сбор информации 
и описание работы по 
улучшению пород 
кошек, собак в клубах. 
Описание признаков 
основных 
заболеваний 
домашних животных 
по личным 
наблюдениям и 
информационным 
источникам.  
Выполнение на 
макетах и муляжах 
санитарной обработки 
и других 
профилактических 



устройств,  
обеспечивающих 
условия содержания 
животных и 
облегчающих уход за 
ними: клетки, будки 
для собак,  
автопоилки для птиц,  
устройства для 
аэрации аквариумов, 
автоматизированные 
кормушки для кошек и 
др. Бездомные 
животные как 
проблема своего 
микрорайона. 

Ознакомление с 
основными 
ветеринарными 
документами для 
домашних животных.  
 

 

мероприятий для 
кошек, собак. 
Ознакомление с 
основными 
ветеринарными 
документами для 
домашних животных.  
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Сбор информации и 
описание основных 
видов 
сельскохозяйственных 
животных своего   
села  
и соответствующих 
направлений 
животноводства.  
 

Описание 
технологических 
процессов при уходе 
за домашним 
любимцем. Описание 
технологии 
производства какой-
либо 
животноводческой 
продукции в личном 
подсобном хозяйстве 
семьи школьника или 
на ближайшей ферме.  
Проектирование и 
изготовление 
простейших 
устройств, 
обеспечивающих 
условия содержания 
животных и 
облегчающих уход за 
ними: автопоилки для 
цыплят, утят, 
кормушки для 
поросят, кроликов,  
устройства для 
обогрева молодняка 
и др.   
 

Сбор информации и 
описание условий 
содержания и 
технических устройств 
на современных 
фермах 
Составление 
рационов для 
животных фермерских 
хозяйств или 
домашнего подворья. 
Приготовление кормов 
и организация 
кормления животных.  

 

Сбор информации и 
описание породного 
состава    ведущего 
вида с-х животных 
своего региона,  
характеристика пород.  
Сбор информации о 
внешних признаках   
заболеваний 
сельскохозяйственных 
животных.   
Безопасность при уходе 
за животными, 
профилактика 
антропозоонозов. 
Ознакомление с 
формами ветеринарной 
документации для 
личных подсобных 
хозяйств. 

Сбор информации и 
описание породного 
состава    ведущего 
вида с-х животных 
своего региона,  
характеристика пород.  
Сбор информации о 
внешних признаках   
заболеваний 
сельскохозяйственных 
животных.   
Безопасность при 
уходе за животными, 
профилактика 
антропозоонозов. 
Ознакомление с 
формами 
ветеринарной 
документации для 
личных подсобных 
хозяйств. 



Тема 10. 
Социальные 
технологии. 
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Сущность социальных 
технологий. Человек, 
как объект в 
социальных 
технологиях. 
Основные свойства 
личности человека. 
Потребности и их 
иерархия. 
 

Виды социальных 
технологий. 
Технологии общения. 
Образовательные 
технологии. 
Медицинские 
технологии. 
Социокультурные 
технологии. 
 

Методы и средства 
получения 
информации в 
процессе социальных 
технологий. Опросы. 
Анкетирование. 
Интервью. 
Наблюдение. 
 

Маркетинг как вид 
социальной технологии. 
Рынок и его сущность. 
Спрос и его 
характеристики. 
Потребительная и 
меновая стоимость 
товара. Деньги. Методы 
и средства 
стимулирования сбыта. 

Технологии 
менеджмента. 
Понятие 
менеджмента. 
Средства и методы 
управления людьми. 
Контракт как средство 
регулирования 
трудовых отношений в 
менеджменте. 
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Тесты по оценке 
свойств личности. 
Составление и 
обоснование  перечня 
личных потребностей,  
и их иерархическое 
построение. 

Разработка 
технологий общения 
при конфликтных 
ситуациях. Разработка 
сценариев 
проведения семейных 
и общественных 
мероприятий. 

Составление 
вопросников, анкет и 
тестов для учебных 
предметов. 
Проведение 
анкетирование и 
обработка 
результатов. 

Оценка качества 
рекламы в средствах 
массовой информации. 

Деловая игра «Приём 
на работу». 
Анализ типового 
трудового контракта. 

Тема 11. Методы 
и средства 
творческой и 
проектной 
деятельности. 
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Творчество в жизни и 
деятельности 
человека. Проект как 
форма представления 
результатов 
творчества. 

Основные этапы 
проектной 
деятельности и их 
характеристики.  

Техническая и 
технологическая 
документация 
проекта, их виды и 
варианты 
оформления. Метод 
фокальных объектов 
при создании 
инновации.  

Дизайн в процессе 
проектирования 
продукта труда. Методы 
творчества в проектной 
деятельности. 

Экономическая оценка 
проекта и его 
презентация. Реклама 
полученного продукта 
труда на рынке 
товаров и услуг. 

П
р

а
к
т
и

к
а

 

Самооценка 
интересов и 
склонностей к какому-
либо виду 
деятельности. 
Разработка проектов в 
рамках творческого 
задания. 

Составление перечня 
и краткой 
характеристики этапов 
проектирования 
конкретного продукта 
труда. 
 

Анализ качества 
проектной 
документации 
проектов, 
выполненных ранее 
одноклассниками. 

Деловая игра: 
«Мозговой штурм». 
Разработка изделия на 
основе 
морфологического 
анализа. Разработка 
изделия на основе 
метода фокальных 
объектов. 

Сбор информации по 
стоимостным 
показателям 
составляющих 
проекта. Расчёт 
себестоимости 
проекта. Подготовка 
презентации проекта с 
помощью Microsoft 
PowerPoint. 

 

 


