
 

 

 
 

 

 



 

 

Приложение  

к приказу МБОУ «Степановская СОШ»  

№ 129 от 20.098.2020г 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология». 

Обучение технологии по данной программе способствует формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов, соответствующих 

требованиям ФГОС. 

 Планируемые результаты освоения программы по технологии 5 класс 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

   • проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

   • 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; 

   • осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

   • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

   • алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-трудовой 

деятельности; 

   • овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и 

механизмов, способами управления отдельными видами распространенной в быту 

техники; 

 умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении 

основных наук; 

    • использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов 

труда; 

   • поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

   • приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения;        • выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

   •  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; 

   • соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

Предметным результатом освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

в познавательной сфере: 



 рациональное использование учебной и дополнительной информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

 распознавание  видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, 

применяемых в технологических процессах при изучении разделов «Технологии 

обработки конструкционных материалов», «Технологии домашнего хозяйства». 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда; 

в мотивационной сфере: 

  оценивание своей способности и готовности к труду; 

  осознание ответственности за качество результатов труда; 

  наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и 

выполнении работ; 

  стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов 

при обработке древесины и металлов; 

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса; 

 подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда 

и технологической последовательности; 

 соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущенных 

ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов; 

в физиолого-психологической сфере: 

   •  развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

  •  достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

  •  соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

   •  сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности; 

в эстетической сфере: 

   •  дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

   •  моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела 

«Технологии художественно-прикладной обработки материалов»; 

   •  эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

   •  рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

в коммуникативной сфере: 

   •  формирование рабочей группы для выполнения проекта; 

   •  публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда; 

   •  разработка вариантов рекламных образцов. 
 

Планируемые результаты освоения программы по технологии 6 класс 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

   • проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

   • 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; 

   • осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 



эффективной социализации; 

   • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

Метапредметными результатамисвоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

   • алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-трудовой 

деятельности; 

   • овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и 

механизмов, способами управления отдельными видами распространенной в быту 

техники; 

 умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении 

основных наук; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов 

труда; 

   • поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

   • приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения;        • выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

   •  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; 

   • соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

Предметным результатом освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

в познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

 распознавание  видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, 

применяемых в технологических процессах при изучении разделов «Технологии 

обработки конструкционных материалов», «Технологии домашнего хозяйства». 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда; 

в мотивационной сфере: 

  оценивание своей способности и готовности к труду; 

  осознание ответственности за качество результатов труда; 

  наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и 

выполнении работ; 

  стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов 

при обработке древесины и металлов; 

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса; 

 подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда 

и технологической последовательности; 

 соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущенных 

ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов; 



в физиолого-психологической сфере: 

   •  развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

  •  достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

  •  соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

   •  сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности; 

в эстетической сфере: 

   •  дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

   •  моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела 

«Технологии художественно-прикладной обработки материалов»; 

   •  эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

   •  рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

в коммуникативной сфере: 

   •  формирование рабочей группы для выполнения проекта; 

   •  публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда; 

   •  разработка вариантов рекламных образцов. 

 

Планируемые результаты освоения программы по технологии 7 класс 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

   • проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

   • 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; 

   • осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

   • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

   • алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-трудовой 

деятельности; 

   • овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и 

механизмов, способами управления отдельными видами распространенной в быту 

техники; 

 умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении 

основных наук; 

    • использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов 

труда; 

   • поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

   • приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения;        • выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

   •  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; 

   • соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

Предметным результатом освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

в познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

 распознавание  видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, 

применяемых в технологических процессах при изучении разделов «Технологии 

обработки конструкционных материалов», «Технологии домашнего хозяйства». 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда; 

в мотивационной сфере: 

  оценивание своей способности и готовности к труду; 

  осознание ответственности за качество результатов труда; 

  наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и 

выполнении работ; 

  стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов 

при обработке древесины и металлов; 

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса; 

 подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда 

и технологической последовательности; 

 соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущенных 

ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов; 

в физиолого-психологической сфере: 

   •  развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

  •  достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

  •  соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

   •  сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности; 

в эстетической сфере: 

   •  дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

   •  моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела 

«Технологии художественно-прикладной обработки материалов»; 

   •  эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

   •  рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

в коммуникативной сфере: 

   •  формирование рабочей группы для выполнения проекта; 

   •  публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда; 

   •  разработка вариантов рекламных образцов. 



 

Планируемые результаты освоения программы по технологии 8 класс 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности, сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении технологии в 

основной школе, являются: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению на основе мотивации к обучению и познанию в технологической 

деятельности для удовлетворения текущих и перспективных потребностей;; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области технологии в условиях развития 

технологического общества; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации 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; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность и способность обучающихся к формированию ценностно-смысловых 

установок: формированию осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению и мировоззрению; формированию 

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной и творческой деятельности; осознание 

значения семьи в жизни человека и общества; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении технологии в основной 

школе, являются: 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально - 

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 



 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка 

последовательности и структуры действий, необходимых для достижения цели при 

помощи фиксированного набора средств; 

 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; 

 прогнозирование – предвосхищение результата; 

 контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися 

данными с целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения 

ошибки); 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в 

случае обнаружения ошибки; 

 оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача; 

 владение основами самоконтроля, самооценки; 

 умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, разрешать конфликты, формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Планируемые результаты обучения по блокам содержания 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и 

мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе 

работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся 



Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

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

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами 

(опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их 

потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 

технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку 

инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными 

субъектами; 



‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической 

карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников, 



 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Результаты по годам обучения 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих 

предприятий; 

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

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

понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в 

сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том 

числе характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта 

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

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в 

заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

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



 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона 

проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности); 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 

состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами 

ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе 

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

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 

материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая 

моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона 

проживания; 



 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные 

примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит 

анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с 

поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов; 

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

продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами 

учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики использования 

этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе 

проживания, и перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях 

региона проживания; 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

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



термические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с 

использованием произвольно избранных источников информации); 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, 

характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 

 разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

 создает модель, адекватную практической задаче; 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям; 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

 планирует продвижение продукта; 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

 проводит оценку и испытание полученного продукта; 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания; 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач; 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 

средства; 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населенного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения;  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 

инструментов / технологического оборудования; 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку; 

получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами 

 

Приложение 2 

 

 

Основное содержание курса 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 

направленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных 

объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и 

осмысленный обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время 

деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом 



формате. Сопровождение со стороны педагога принимает форму прямого руководства, 

консультационного сопровождения или сводится к педагогическому наблюдению за 

деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется строить 

программу таким образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме составляло не 

более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объема программы. 

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое 

решение обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой 

степенью ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, 

ориентацией на особенность возраста как периода разнообразных «безответственных» 

проб. В рамках внеурочной деятельности активность обучающихся связана: 

 с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией 

(формируется навык самостоятельной учебной работы, для обучающегося 

оказывается открыта большая номенклатура информационных ресурсов, чем это 

возможно на уроке, задания индивидуализируются по содержанию в рамках одного 

способа работы с информацией и общего тематического поля); 

 с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к 

тому, что обучающиеся работают в разном темпе – они сами составляют планы, 

нуждаются в различном оборудовании, материалах, информации – в зависимости 

от выбранного способа деятельности, запланированного продукта, поставленной 

цели); 

 с реализационной частью образовательного путешествия (логистика 

школьного дня не позволит уложить это мероприятие в урок или в два 

последовательно стоящих в расписании урока); 

 с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за 

окружающей действительностью или ее преобразования (на уроке обучающийся 

может получить лишь модель действительности). 

Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной области 

«Технология» – это проектная деятельность обучающихся, экскурсии, домашние задания 

и краткосрочные курсы дополнительного образования (или мастер-классы, не более 17 

часов), позволяющие освоить конкретную материальную или информационную 

технологию, необходимую для изготовления продукта в проекте обучающегося, 

актуального на момент прохождения курса. 

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех 

блоков, обеспечивая получение заявленных результатов. 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст 

современных материальных и информационных технологий, показывающее 

технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды 

ближайших десятилетий. 

Предмет Информатика, в отличие от раздела «Информационные технологии» 

выступает как область знаний, формирующая принципы и закономерности поведения 

информационных систем, которые используются при построении информационных 

технологий в обеспечение различных сфер человеческой деятельности.  

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт 

персонифицированного действия в рамках применения и разработки технологических 

решений, изучения и мониторинга эволюции потребностей. 



Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать 

универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь, регулятивные (работа 

по инструкции, анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и 

ресурсов, планирование и осуществление текущего контроля деятельности, оценка 

результата и продукта деятельности) и коммуникативные (письменная коммуникация, 

публичное выступление, продуктивное групповое взаимодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с 

содержанием блока 2, являются технологии проектной деятельности. 

Блок 2 реализуется в следующих организационных формах: 

теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной 

деятельности – в рамках урочной деятельности; 

практические работы в средах моделирования и конструирования – в рамках урочной 

деятельности; 

проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о 

профессиональной деятельности, в контексте современных производственных 

технологий; производящих отраслях конкретного региона, региональных рынках труда; 

законах, которым подчиняется развитие трудовых ресурсов современного общества, а 

также позволяет сформировать ситуации, в которых обучающийся получает возможность 

социально-профессиональных проб и опыт принятия и обоснования собственных 

решений.  

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать 

универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные (оценка 

внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного 

продвижения) и учебные (обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение 

информации из первичных источников), включает общие вопросы планирования 

профессионального образования и профессиональной карьеры, анализа территориального 

рынка труда, а также индивидуальные программы образовательных путешествий и 

широкую номенклатуру краткосрочных курсов, призванных стать для обучающихся 

ситуацией пробы в определенных видах деятельности и / или в оперировании с 

определенными объектами воздействия. 

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

блока служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования 

через моделирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим 

системам и производствам, способам их обслуживания и устройством отношений 

работника и работодателя. 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития 

Потребности и технологии. Иерархия потребностей. Общественные потребности. 

Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Реклама. Принципы 

организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его потребности. 

Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, 

информационные технологии, социальные технологии.  

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция 

потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. 



Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. 

Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологического развития. 

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

ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность 

ресурсов. Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты 

реализации технологического процесса. Технология в контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных 

нужд человека. Входы и выходы технологической системы. Управление в 

технологических системах. Обратная связь. Развитие технологических систем и 

последовательная передача функций управления и контроля от человека технологической 

системе. Робототехника. Системы автоматического управления.  

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского 

хозяйства. Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.  

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 

технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, 

гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления 

энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии 

для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники 

энергии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 

производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные 

материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы 

(биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы 

применения металлов, пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов 

с заданными свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), 

порошковая металлургия, композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. 

Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг. 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания.  

Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и 

товаров, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития 

транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. 

Транспортная логистика. Регулирование транспортных потоков 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными 

свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие 

многофункциональных ИТ-инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие 

препараты. Локальная доставка препарата. Персонифицированная вакцина. Генная 

инженерия как технология ликвидации нежелательных наследуемых признаков. Создание 

генетических тестов. Создание органов и организмов с искусственной генетической 

программой. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном 

производстве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам 

формирования, продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или 

иную группу потребностей или отнесенных к той или иной технологической стратегии 



Технологии в сфере быта.  

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами 

ЖКХ. Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее 

развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения 

помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. 

Электробезопасность в быту и экология жилища.  

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.  

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое 

задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. 

Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления 

потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения 

деталей. Технологический узел. Понятие модели.  

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и 

создание нового изделия как виды проектирования технологической системы. 

Конструкции. Основные характеристики конструкций. Порядок действий по 

проектированию конструкции / механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. 

Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в процессе проектирования 

технологической системы. Простые механизмы как часть технологических систем. 

Робототехника и среда конструирования. Виды движения. Кинематические схемы 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения 

морфологического анализа. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: 

технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-

проект, исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. 

Специфика фандрайзинга для разных типов проектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование 

продукта. Маркетинговый план.  

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Составление программы изучения потребностей. Составление технического 

задания / спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить 

выявленную потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность 

ближайшего социального окружения или его представителей.  

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 

конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты 

модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых 

систем с обратной связью на основе технических конструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в 

среде образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 



простых механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе 

технической документации для получения заданных свойств (решения задачи) – 

моделирование с помощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы. 

Составление технологической карты известного технологического процесса. 

Апробация путей оптимизации технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его 

изготовления – на выбор образовательной организации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента 

школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента 

(на примере характеристик транспортного средства). 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого 

программой компьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированное 

производство на предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в 

производстве. 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного 

материального продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на 

основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: 

дом и его содержание, школьное здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация 

этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / 

модификации продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). 

Изготовление материального продукта с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 

инструментов / технологического оборудования (практический этап проектной 

деятельности)1. 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 

приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по 

основаниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. 

Проект оптимизации энергозатрат.  

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ 

потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий 

производства. Оптимизация и регламентация технологических режимов производства 

данного продукта. Пилотное применение технологии на основе разработанных 

регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение 

личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной 

деятельности по продвижению продукта. 

                                                           
1 Для освоения техник обработки материалов, необходимых для реализации проектного замысла, 
проводятся мастер-классы как форма внеурочной деятельности, посещаемая обучающимися по выбору. 



Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе 

современных производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся 

на предприятиях региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление 

энергии в регионе проживания обучающихся, профессии в сфере энергетики. 

Автоматизированные производства региона проживания обучающихся, новые функции 

рабочих профессий в условиях высокотехнологичных автоматизированных производств и 

новые требования к кадрам. Производство материалов на предприятиях региона 

проживания обучающихся. Производство продуктов питания на предприятиях региона 

проживания обучающихся. Организация транспорта людей и грузов в регионе 

проживания обучающихся, спектр профессий. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка 

труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии 

профессиональной карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для 

жизни» и «обучения через всю жизнь».  

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.  

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие 

представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного 

решения при выборе краткосрочного курса. 

 

 

 

Содержание учебного предмета  

Содержание учебного предмета «Технология» 5 класс ( 2 часа в неделю, всего 

68 часов)  

Блок I. Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития ( 23 час) 

Модуль «Технологии растениеводства и животноводства» (12ч)  
Общаяхарактеристикаиклассификациякультурныхрастений.Условиявнешнейсре

ды, необходимые  для выращивания культурных растений. Признаки и причины 
недостатка питания растений. 

Практическая работа. Проведение подкормки растений. 

Животные организмы как объект технологии. Понятия «животноводство», 
«зоотехния», «животноводческая ферма». Потребности человека, которые 
удовлетворяют животные. Технологии одомашнивания и приручения животных. 
Отрасли животноводства. Технологии преобразования животных организмов в интересах 
человека и их основные элементы. Технологии выращивания животных и получения 
животноводческой продукции. Профессия животновод(зоотехник). 

Практическая работа. Ознакомление с технологией производства 

животноводческой продукции (обсуждение результатов образовательного путешествия) 

Модуль «Производство и технологии» (11 ч) 

Тема «Технологии домашнего хозяйства» (5 ч) 

Знакомиться с правилами внутреннего распорядка кабинета. Знакомиться с требованиями 

кабинета. Трудовым законодательством. Оказание первое медицинской помощи. 

Выполнять мелкий ремонт одежды, чистку обуви, восстановление лакокрасочных 

покрытий на мебели. Соблюдать правила безопасного труда. 

Изготовление полезных для дома вещей из древесины и металла. 



Оценивать микроклимат в помещении. Подбирать бытовую технику по рекламным 

проспектам. Разрабатывать план размещения осветительных приборов. Разрабатывать 

варианты размещения бытовых приборов. 

Практическая работа. Разработка технологии изготовления полезных вещей для 

дома 

Тема «Современные технологии и перспективы их развития» (6 ч) 

Потребности и технологии. Иерархия потребностей. Общественные потребности. 

Потребности и цели. 

Развитие потребностей и развитие технологий.  

Практическая работа. Изучение потребностей человека. 

Самостоятельная работа. Разработка  программы изучения духовных 

потребностей  членов семьи 

Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информационные 

технологии, социальные технологии. 

История развития технологий. Развитие технологий и проблемы антропогенного 

воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности 

технологического развития. Понятие о производственных и промышленных технологиях, 

технологиях сельского хозяйства. 

Практическая работа. Ознакомление с технологиями. 

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

Видыресурсов.Способыполученияресурсов.Взаимозаменяемостьресурсов.Ограниченност

ь ресурсов. Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты 

реализации технологического процесса. Технология в контексте производства. 

Практическая работа. Разработка технологических карт простых технологических 

процессов. 

 

Блок II. Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления учащихся (44 ч) 

Модуль Технологии обработки конструкционных материалов  

(44ч)  

Тема «Творческий проект» (2 ч) 

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

проекта. Источники информации при выборе темы проекта. 

Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и 

его потребности. 

Самостоятельная работа. Выбор товара в модельной ситуации. 

Тема «Конструирование и моделирование» (4 ч) 

Тема: Понятие о машине и механизме  (2 ч) 

Понятие о механизме и машине. Виды механизмов. Виды соединений деталей. 
Типовые детали. 

Практические работы. Обсуждение результатов образовательного путешествия.  

Ознакомление с машинами, механизмами, соединениями, деталями. Самостоятельная 

работа. Поиск и изучение информации о машинах и механизмах, помогающих человеку в 

его жизни.  

Тема: Конструирование машин и механизмов (2 ч)  
Конструирование машин и механизмов. Технические требования. 
Практические работы. Ознакомление с механизмами(передачами). 

Конструирование моделей механизмов 

Тема: Виды конструкционных материалов. Рабочее место и инструменты 

для обработки конструкционных материалов (2 ч) 
Строение древесины, породы древесины. Виды пиломатериалов и древесных 
материалов. Металлы. Виды, получение и применение листового металла и проволоки. 
Искусственные материалы. Оборудование рабочего места для ручной обработки 



древесины и металлов. Правила безопасной работы у верстака. Основные инструменты 
для ручной обработки древесины, металлов и  искусственных материалов. Профессии, 
связанные с ручной обработкой древесины и металла. 
Практические работы. Распознавание древесины и древесных материалов.  
Ознакомление с образцами тонколистового металла, проволоки и пластмасс. 
Организация рабочего места  для столярных работ. Ознакомление с  устройством 
слесарного верстака и тисков. 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение информационно и искусственных 

материалах, применяемых человеком в науке,  технике, повседневной жизни 

Тема: Графическое изображение деталей и изделий из конструкционных 
материалов (2 ч) 
Понятия «эскиз», «чертёж», «технический рисунок». Материалы, инструменты, 
приспособления для построения чертежа. Способы графического изображения 
изделий из древесины, металлов и искусственных материалов. Масштаб. Виды. Линии 
изображений. Обозначения на чертежах.  
Практические работы. Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического 
рисунка детали из древесины. 

Графическое изображение изделий из тонколистового металла и проволоки 
Тема: Технологии изготовления изделий (2 ч) 
Этапы создания изделий из древесины. Понятие технологической карте. Ознакомление с 
технологическими процессами  создания изделий из листового металла, проволоки, 
искусственных материалов.  
Практические работы. Разработка последовательности изготовления детали из 
древесины. Разработка технологии изготовления деталей из металла и искусственных 
материалов. 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение информационно технологических 

процессах изготовления деталей из древесины, тонколистового металла, проволоки 

Тема: Технологические операции обработки конструкционных материалов (10 ч) 
Тема: Разметка заготовок из древесины, металла, пластмасс (2 ч) 
Назначение разметки. Правила разметки заготовок из древесины, металла, пластмасс на 
основе графической документации. Инструменты для разметки. Приёмы разметки 
заготовок. Приёмы ручной правки заготовок из проволоки и тонколистового металла. 
Инструменты и приспособления. Правила безопасной работы. 
Практические работы. Разметка заготовок из древесины. Разметка заготовок из 
металлов и искусственных материалов. 
Тема: Технология резания заготовок из древесины, металла, 
пластмасс (2 ч) 
Инструменты для пиления заготовок из древесины и древесных материалов. Правила 
пиления заготовок. Приёмы резания заготовок из проволоки, тонколистового металла, 
пластмасс. Инструменты приспособления. Правила безопасной работы. 

Практические работы. Пиление заготовок из древесины. Резание заготовок из 
тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 
Самостоятельная работа. Поиски изучение информационно технологиях 
резания заготовок из древесины и металла. 
Тема: Технология строгания заготовок из древесины (2 ч) 
Инструменты для строгания заготовок из древесины. Правила закрепления заготовок. 
Приёмы 
строганияПроверкакачествастрогания.Правилабезопаснойработысострогальнымиинстр
ументами. 
Практическая работа. Строгание заготовок из древесины. 
Тема: Технология гибки заготовок из тонколистового металла и 
проволоки (2 ч) 
Приёмы гибки заготовок из проволоки и тонколистового металла. Инструменты и 
приспособления. Правила безопасной работы. 
Практическая работа. Гибка заготовок из листового металла и проволоки. 
Тема: Технология получения  отверстий  в  заготовках из 
конструкционных материалов (2 ч) Сверление отверстий в заготовках из 
древесины. Инструменты и приспособления для сверления. Приёмы пробивания и  



сверления отверстий в заготовках из тонколистового металла. Инструменты и 
приспособления. Правила безопасной работы. 
Практические работы. Сверление заготовок из древесины. Получение отверстий в  
заготовках из металлов и искусственных  материалов 

Тема: Технологии сборки деталей из конструкционных материалов (4 ч) 
Тема: Технология соединения деталей из древесины с помощью 
гвоздей, шурупов, клея (2 ч) 
Виды сборки деталей из древесины. Инструменты для соединения деталей из 
древесины. Виды 
гвоздей,шурупов,саморезов.Приёмысоединениядеталейспомощьюгвоздей,шурупов,сам
орезов.Клеевыесоставы,правилаподготовкисклеиваемых поверхностей. Технология 
соединения деталей из древесины клеем. 
Практическиеработы.Соединениедеталейиздревесиныгвоздями.Соединениедеталейиз
древесиныспомощьюшурупов(саморезов). Соединение деталей из древесины с 
помощью клея. 
Самостоятельнаяработа.Поискиизучениепримеровтехнологическихпроцессовсборк
идеталей из древесины и древесных материалов. 
Тема: Технология сборки изделий из тонколистового металла, 
проволоки, искусственных материалов (2 ч) 

Соединение металлических и пластмассовых деталей в изделии с помощью заклёпок. 
Соединение деталей из тонколистового металла фальцевым швом.  Использование 
инструментов и приспособлений для сборочных работ. Правила безопасной работы. 
Практическая работа. Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, 
искусственных материалов 

Тема: Технологии отделки изделий из конструкционных материалов (4 ч) 
Технология    зачистки     поверхностей     деталей из конструкционных 
материалов (1 ч) 
Инструменты для зачистки поверхностей деталей из древесины. Рабочее место, правила 
работы. Приёмы зачистки заготовок из тонколистового металла ,проволоки, пластмасс. 
Инструменты и приспособления. Правила безопасной работы. 
Практические работы. Зачистка  деталей из древесины. Зачистка деталей из 
тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 
Технология отделки изделий из конструкционных материалов (1 
ч) 

Тонирование и лакирование  как методы окончательной отделки изделий из 
древесины. Приёмы тонирования и лакирования изделий. Защитная и декоративная 
отделка поверхности изделий из металла. Контроль и оценка качества изделий. 
Практическая работа. Отделка изделий из древесины. Отделка изделий из 
тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Самостоятельнаяработа.Поискиизучениеспособовокрашиванияметаллическихдет

алейна производстве (например, кузовов автомобилей на авто- заводе) 

Тема: Технологии художественно-прикладной обработки материалов (4 ч) 
Выпиливание лобзиком (2 ч) 
Материалы, инструменты, приспособления для выпиливания лобзиком. Организация 
рабочего места. Правила безопасного труда. Приёмы выполнения работ. 
Практическая работа. Выпиливание изделий из древесины лобзиком. 
Выжигание по дереву (2 ч) 
Основные сведения о декоративной отделке изделий из древесины с помощью 
выжигания(пирографии). Инструменты, приёмы работы. 
Практическая работа. Декоративная отделка изделий из древесины выжиганием. 

Самостоятельная работа. Поиски из учение видов декоративно-прикладного 

творчества, распространённых в районе проживания 

Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» (6 ч) 

Тема: Разработка и реализация творческого проекта (6 ч) 



Работа над творческим проектом. Реализация этапов выполнения творческого 

проекта. Выполнение требований к готовому проекту. Расчёт стоимости проекта. Защита 

(презентация) проекта 

 

     Содержание учебного предмета «Технология»   6 класс (2 часа в неделю, всего 68 

часов) 

Блок I. Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития ( 34 часов) 

 Модуль «Технологии растениеводства и животноводства» (11ч) 

«Технологии растениеводства»  

Состав и свойства почвы. Подготовка почвы под посадку. Агротехнические  

приёмы обработки: основная, предпосевная и послепосевная. Профессия агроном. 

Практическая работа. Подготовка почвы к осенней обработке. 

Самостоятельная работа. Поиск информации опочвенных 

загрязнениях,эрозиипочвы. 

Технологии посева, посадки и ухода за культурными 

растениями  
Технология подготовки семян к посеву: сортировка, прогревание, протравливание, 

закаливание, замачивание и проращивание, обработка стимуляторами роста, посев семян 

на бумаге. 

Технологиипосевасемянипосадкикультурныхрастений.Рассадныйибезрассадныйс

пособыпосадки. Технологии ухода за растениями в течение вегетационного периода: 

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

подкормка. 

Ручные инструменты для ухода за растениями. Механизированный уход за 

растениями. 

Практические работы. Проращивание семян овощных культур. 

Прополка всходов овощных и лицветочных культур. Самостоятельная работа. 

Поиск информации об агротехнических мероприятиях по борьбе с сорняками на садовом 

участке. 

Технологии уборки урожая  

Технологии механизированной уборки овощных культур. Технологии хранения 

и переработки урожая овощей и фруктов: охлаждение, замораживание, сушка. 

Технологии получения семян культурных растений. Отрасль растениеводства—

семеноводство. Правила сбора семенного материала. 

Практическая работа. Уборка урожая корнеплодов 

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. Содержание собаки в городской квартире. Выполнение 

гигиенических процедур, уходзашерстью. Содержаниесобакивнедома. 

Условия для выгула собак. 

Бездомные собаки как угроза ухудшения санитарно-

эпидемиологическойобстановкигорода.Бездомныеживотныекаксоциальнаяпроблема.Про

фессия кинолог. 

Самостоятельная работа. Изучение причин появления бездомных собак в 

микрорайоне проживания. Проектирование и изготовление простейшего технического 

устройства, обеспечивающего условия содержания животных и облегчающее уход за 

ними 

Модуль «Производство и технологии» ( 21 ч) 

Тема:«Технология домашнего хозяйства» (5 ч) 



Проводить несложные ремонтные штукатурные работы. Работать инструментами 

для штукатурных работ. Разрабатывать эскизы оформления стен декоративными 

элементами. Изучать виды обоев, осуществлять подбор обоев по образцам. Выполнять 

упражнения по наклейке образцов обоев (на лабораторном стенде) 

Знакомиться с сантехническими инструментами и приспособлениями. 

Изготавливать резиновые шайбы и прокладки к вентилям и кранам. Осуществлять 

разборку и сборку кранов и смесителей. (на лабораторном стенде). Заменять резиновые 

шайбы и уплотнительные кольца. Очищать аэратор смесителя. 

Практическая работа:Изучение видов обоев  и технологии оклейки ими 

помещения 

Тема: Технологии возведения зданий и сооружений (4 часа) 

Понятие о технологиях возведения зданий и сооружений (инженерно-

геологические изыскания, технологическое проектирование строительных процессов, 

технологии нулевого цикла, технологии возведения надземной части здания, технологии 

отделочных работ). 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение 

информацииопредприятияхстроительнойотраслирегиона проживания (цементный и 

кирпичный заводы,строительныекомпанииидр.). 

Технологииремонтаисодержаниязданийисооружений.Эксплуатационныеработы(

санитарноесодержаниездания,техническоеобслуживаниездания,ремонтныеработы),жил

ищно-коммунальное хозяйство(ЖКХ). 

Практическая работа. Ознакомление со строительными технологиями. 

Самостоятельная работа. Исследование на тему 

«Дом, в котором я живу» (технология строительства, 

имеющиесякоммуникации,состояниепридомовой территории и др.), подготовка 

информационного сообщения на этутему 

Энергетическое обеспечение домов, энергоснабжение (электроснабжение, 

теплоснабжение, газоснабжение). Электробезопасность, тепловые потери, 

энергосбережение. Способы экономии электроэнергии, устранения тепловых потерь в 

помещении, экономии воды и газа. 

Практическаяработа.Энергетическоеобеспечение нашегодома. 

Самостоятельнаяработа.Подготовкакобразовательномупутешествию(экскурсии)н

апредприятие города(региона)проживания,сферыЖКХ 

Тема «Технологии в сфере быта» (4 ч) 

Планировка помещений жилого дома (квартиры). 

Зонированиепространстважилогопомещения(зоны приготовления пищи, приёма гостей, 

сна и отдыха, санитарно-гигиеническая зона). Зонирование 

комнатыподростка.Проектированиепомещениянабумаге и с помощьюкомпьютера. 

Практическая работа. Планировка помещения 

Освещение жилого помещения. Типы освещения (общее, местное, направленное, 

декоративное, комбинированное). Нормы освещённости в зависимости от типа помещения. 

Лампы, светильники, системы управления освещением. 

Самостоятельнаяработа.Поискинформации об оригинальных конструкциях 

светильников. 

Технологии содержания и гигиены жилища. Экология жилища. Технологии 

уборки помещений. Техническиесредствадлясозданиямикроклимата впомещении. 

Практическая работа. Генеральная уборка кабинета технологии. 

Самостоятельнаяработа.Поискинформации 

овидахифункцияхклиматическихприборов 

Тема: Технологическая система как средство для удовлетворения базовых 

потребностей человека (2 ч)  

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных 



нужд человека. 

Технологическая система, элемент и уровень 

технологическойсистемы,подсистема,надсистема.Вход, 

процессивыходтехнологическойсистемы.Последовательная,параллельнаяикомбинированн

аятехнологические системы. Управление технологической системой (ручное, 

автоматизированное, автоматическое). Обратнаясвязь. 

Практическая работа. Ознакомление с технологическими системами. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о технологических системах, 

определение входаивыходавэтихсистемах,перечислениеимеющиеся в нихподсистем. 

Тема: Техническая система и её элементы (2 ч) 

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

двигатель, передаточный механизм, рабочий (исполнительный) орган. 

Механизмы:цепной,зубчатый(зубчатаяпередача),реечный.Звеньяпередачи:ведущее,ведом

ое.Передаточноеотношение. Практическая работа. Ознакомление с механизмами 

(передачами). 

Самостоятельная работа. Поиск информациио технических системах, созданных 

человеком для удовлетворениясвоихбазовыхисоциальныхпотребностей 

Тема: Анализ функций технических систем. Морфологический 

анализ (2 ч) 

Функция технической системы. Анализ функции технической системы. Метод 

морфологического анализа. Этапы морфологического анализа. 

Практические работы. Анализ функций технических систем.Морфологический 

анализ технической системы. 

Самостоятельная работа. Поиск информацииоб изобретателе метода 

морфологического анализа, 

областяхзнаний,гдеэтотметодприменялсяипозволилуспешносоздатьтехническиесистемы 

Тема: Моделирование механизмов технических систем (2 ч) 

Понятие моделирования технических систем. Виды моделей (эвристические, 

натурные, математические). 

Практическая работа. Конструирование моделей механизмов. 

Самостоятельная работа. Поиск 

информацииовидахмоделейиобластяхдеятельностичеловека, в которых применяют 

моделирование различных систем 

Модуль «Робототехника» (2 ч) 

Тема:Системыавтоматическогоуправления. Робототехника (2ч) 

Развитие технологических систем и последовательная передача функций 

управления и 

контроляотчеловекатехнологическойсистеме.Робототехника.Системыавтоматическогоуп

равления.Программирование работыустройств. 

Практическаяработа.Ознакомлениесавтоматизированнымииавтоматическимиуст

ройствами. 

Самостоятельная работа. Поиск информациио видах роботов; выяснение, для 

каких целей они созданычеловеком,какимиспособностямиобладают 

          Блок II.Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления учащихся.  (33 часов)  

Модуль: Технологии обработки конструкционных материалов (33ч) 

Тема: Свойства конструкционных материалов (2 ч) 

 
Технологиязаготовкидревесины.Машины,применяемыеналесозаготовках.Профессии,свя
занныесзаготовкой древесины и восстановлением лесных массивов. Физические и 
механические свойства древесины. Металлы и искусственные материалы. Свойства 
чёрных и цветных металлов. Свойства 



искусственныхматериалов.Сортовойпрокат,еговиды,область применения. 
Практические работы. Исследование плотности древесины. 

Ознакомлениесосвойствамиметалловисплавов. 

Ознакомлениесвидамисортовогопроката 

Тема: Графическое изображение деталей и изделий из конструкционных 
материалов (2 ч) 
Графическоеизображениедеталейцилиндрической 
иконическойформыиздревесины.Чертежидеталей 
изсортовогопроката.Основнаянадписьчертежа. 

Общиесведенияосборочныхчертежах. 

Спецификациясоставныхчастейизделия.Правилачтения сборочных чертежей. Применение 

компьютеров для разработки графическойдокументации. 

Практические работы. Выполнение эскиза или 
чертежадеталииздревесины.Чтениесборочного чертежа. 

Чтениеивыполнениечертежейдеталейизсортового проката 

Тема: Контрольно-измерительные инструменты (2 ч) Виды контрольно-
измерительных инструментов. 
Устройство штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью 
штангенциркуля. Профессии, связанные с контролем готовых изделий. 
Практическая работа. Измерение размеров дета- лей штангенциркулем. 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение 

информацииотипахштангенинструментов,которые 

применяютвнастоящеевремявпромышленности 

Тема: Технологическая карта – основной документ для изготовления деталей 
(2 ч) 
Технологическая карта и её назначение. 
Маршрутнаяиоперационнаякарты.Последовательностьразработкитехнологическойкарт
ыизготовления деталей из древесины и металла. Использование персонального 
компьютера (ПК) для подготовки графическойдокументации.Профессии,связанные 
сручнойобработкойметаллов,механосборочнымии ремонтными работами. 
Практические работы. Разработка технологической карты изготовления детали из 
древесины. 

Разработка технологической карты изготовления изделий из сортового проката 

Тема:Технологические операции и обработки 
сборкидеталейизконструкционныхматериалов(12ч)  

Технология   соединения   деталей   из    древесины (2ч) 
Соединение брусков из древесины: 
внакладку,спомощьюшкантов.Приёмыразметки,пиления, 
подгонкибрусков.Применяемыеинструменты 
иприспособления.Правилабезопаснойработы.  
Практическая работа. Изготовление изделия 
издревесиныссоединениембрусковвнакладку. 
Технология изготовления цилиндрических и конических 
деталей из древесины ручным инструментом (2 ч) 
Изготовление цилиндрических и конических 
деталейручныминструментом.Контролькачестваизделий. Правила безопасной работы 
ручными столярнымиинструментами. 
Практическая работа. Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую 
форму. 
Устройство токарного станка для обработки древесины (2 ч) 

Токарныйстанокдляобработкидревесины:устройство,назначение.Организацияработ

натокарном станке.Оснастка инструменты дляработына токарном станке. Виды точения 

заготовок. Правила безопаснойработынатокарномстанке. 

Практическая работа. Изучение устройства токарного станка для обработки древесины. 
Технология обработки древесины на токарном станке (2 ч) 
Технологиятокарнойобработкидревесины. 



Подготовказаготовкииеёустановканастанке,установка 
подручника,приёмыточениязаготовок, 
шлифованиядеталей,подрезанияторцов.Контролькачества деталей. Правила 
безопаснойработы. 
Практическая работа. Точение детали из древесины на токарном станке. 
Технология резания металла и пластмасс слесарной ножовкой (2 ч) 
Технологическая операция резания металлов и 
пластмассручнымиинструментами.Приёмыиособенностирезанияслесарнойножовкойзаг
отовокиз металлаипластмасс.Приспособлениядлярезания. Ознакомление с 
механической ножовкой. Правила безопаснойработы. 
Практическая работа. Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. 
Самостоятельная работа. Поиск и изучение 
информацииотипахпромышленныхстанковдлярезания металлическихзаготовок. 
Технология опиливания заготовок из металла и пластмассы (2 ч) 

Опиливание.Видынапильников.Приёмы опиливаниязаготовокизметалла,пластмасс. 

Приспособления для опиливания. Правила безопасной работы.  

Практическая работа. Опиливание заготовок из металла ипластмасс 

Тема: Технология сверления заготовок 
нанастольномсверлильномстанке(2ч) 
Устройствоиназначениесверлильногостанка. 
Подготовкастанкакработе.Приёмысверления отверстий.Правилабезопаснойработы. 
Практическая работа. Ознакомление с 
устройствомнастольногосверлильногостанка,сверление отверстий настанке. 
Самостоятельная работа. Поиск информацииоработесовременныхсверлильныхстанков-
автоматов на промышленныхпредприятиях 
Тема: Технологии отделки изделийиз конструкционных материалов (2 ч) 
Подготовкаповерхностейдеталейиздревесины передокраской.Отделкадеталейиизделий 
окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их устранение. 
Способыдекоративнойилакокрасочнойзащиты 
иотделкиповерхностейизделийизметаллови искусственных материалов. Контроль и 
оценка 
качестваизделий.Правилабезопаснойработыскраскамииэмалями.Профессии,связанн
ыесотделкой поверхностейдеталей. 

Практические работы. Окрашивание изделий из 

древесиныкраскойилиэмалью.Отделка поверхностей металлическихизделий 

Тема: Разработка и реализация творческого проекта (5 ч) 

Разработкаиреализацияэтаповвыполнениятворческогопроекта.Разработкатехничес

когозадания. 

Выполнениетребованийкготовомуизделию.Расчёт затрат на изготовление проекта. 

Разработка электроннойпрезентации.Защитатворческогопроекта 

 

 

Содержание учебного предмета «Технология»   7  класс. ( 2 часа в неделю, 

всего 68 часов).  

Блок I. Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития (33 ч)  

Модуль «Растениеводство» и «Животноводство» (15ч) 

Технология растениеводства  

Понятиеофлористике,флористическомдизайне. 

Основыкомпозицииваранжировкецветов.Выбор 

растительногоматериала,вазыиликонтейнера.Приспособленияиинструментыдлясоздан

иякомпозиции. Технологические приёмы аранжировки 

цветочныхкомпозиций.Технологияаранжировки цветочной композиции. 

Профессияфитодизайнер. 

Практическая работа. Аранжировка цветов. Самостоятельная работа. Поиск 

информации о стилях флористических композиций, значении понятий «бонсай», 



«икебана». 

Комнатные растения в интерьере  

Ролькомнатных растенийвинтерьере.Размещение комнатных растений в 

интерьере. Разновидности комнатныхрастений.Уходзакомнатнымирастениями. 

Пересадка и перевалка комнатных растений. Практическая работа. Оформление 

школьных помещений комнатнымицветами. 

Самостоятельнаяработа.Поискинформацииозначении понятий «ампельное 

растение»,«лианы». 

Ландшафтный дизайн  

Понятие «ландшафтный дизайн». Художественное 

проектированиевручнуюисприменениемспециальныхкомпьютерныхпрограмм.Элементы

ландшафтногодизайна. 

Практическая работа. Оформление пришкольной территории цветочно-

декоративными культурами 

Животноводство  

Кормление животных. Кормление как технология преобразования животных в 

интересах человека. Особенности кормления животных в различные 

историческиепериоды.Понятиеонормекормления.Понятиеорационе.Принципыкормлен

иядомашнихживотных. 

Самостоятельная работа. Изучение рациона домашнего животного. Составление 

сбалансированного рациона питания на две недели 

Модуль «Производство и технологии»  (18 ч) 

Тема  «Технологии получения современных материалов» (4 ч) 

 Технология изготовления изделий из порошков (порошковая металлургия)  
Понятие «порошковая металлургия». Технологический процесс получения деталей 

из порошков. Металлокерамика, твёрдые сплавы, пористые металлы. Область применения 

изделий порошковой металлургии. 

 Пластики и керамика  
Пластики и керамика как материалы, 

альтернативныеметаллам.Областьпримененияпластмасс,керамики, биокерамики, 

углеродистого волокна. Экологические проблемы утилизации отходов пластмасс. 

Практическая работа. Ознакомление с образцами изделий изпорошков. 

Самостоятельнаяработа.Подготовкакобразовательномупутешествию(экскурсии)н

асовременное предприятие города(региона) 

Композитные материалы. 
Композитныематериалы.Стеклопластики.Биметаллы.Назначениеиобластьприменения

композитныхматериалов. 

Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий  
Защитные и декоративные покрытия, технология 

ихнанесения.Хромирование,никелирование,цинкование.Формированиепокрытийметодо

мнапыления (плазменного,газопламенного). 

Практические работы. Ознакомление с образцами изделий из композитных 

материалов и изделийс защитными и декоративными покрытиями. 

Обсуждениерезультатовобразовательногопутешествия 

Тема  «Современные информационные технологии» (4 ч) 

 Понятие об информационных технологиях 

Понятие «информационные технологии». Области применения информационных 

технологий. 

Электронныедокументы,цифровоетелевидение,цифроваяфотография,Интернет,социальн

ыесети,виртуальнаяреальность. 

Самостоятельнаяработа.Поискинформации 



отехнологияхпередачиинформациивXIXв. 

 Компьютерное трёхмерное проектирование. Компьютерное трёхмерное 

проектирование. Компьютерная графика. 3D-моделирование. Редакторы компьютерного 

трёхмерного проектирования(3D-

редакторы).Профессиивсфереинформационныхтехнологий:сетевойадминистратор,систе

мный аналитик, веб-разработчик, сеоспециалист, администратор баз данных, аналитик 

по информационнойбезопасности. 

Практическая работа. Компьютерное трёхмерное проектирование 

 Обработка изделий на станках с ЧПУ. 

Обработкаизделийнастанках(фрезерных,сверлильных, токарных, шлифовальных и др.) 

с ЧПУ. CAM-системы—

системытехнологическойподготовкипроизводства.Созданиетрёхмерноймодели вCAD-

системе.ОбрабатывающиецентрысЧПУ. 

Практическая работа. Разработка и создание изделия средствами учебного станка 

Тема  «Технологии в транспорте» (6 ч) 

Виды транспорта. История развития транспорта.  
Потребностивперемещениилюдейитоваров,потребительскиефункциитранспорта.В

идытранспорта, историяразвитиятранспорта.Транспортнаяинфра 

структура.Перспективныевидытранспорта. 

Транспортная логистика.  Транспортная логистика. Транспортно-

логистическаясистема.Вариантытранспортировкигрузов. 

Практическая работа. Решение учебной логистической задачи. 

Самостоятельные работы. Анализ организации пассажирского транспорта в 

регионе проживания. Изучение логистической системы пассажирских перевозок в 

населённом пункт. 

 Регулирование транспортных потоков.  Транспортный поток. Показатели 

транспортного потока (интенсивность, средняя скорость, 

плотность).Основноеуправлениетранспортнымпотоком. 

Регулированиетранспортныхпотоков.Моделирование транспортныхпотоков. 

Практическая работа. Построение графической модели транспортного потока. 

Самостоятельнаяработа.Изучениесоставатранспортногопотокавнаселённомпункт

е 

 Безопасность транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. 

Безопасность транспорта (безопасность полётов, судоходства, железнодорожного и 

автомобильного транспорта).Влияние транспорта на окружающую среду. 

Практическая работа. Построение графической модели уровня шума 

транспортного потока 

Тема  «Автоматизация производства» (4 ч) 

Автоматизация промышленного производства  
Автоматизация промышленного производства. Автомат. Автоматизация 

(частичная, комплексная, полная). Направления автоматизации в современном 

промышленном производстве. 

 Автоматизация производства в лёгкой промышленности 
Понятие «лёгкая промышленность». Цель и задачи автоматизации лёгкой 

промышленности. Линия- автомат. Цех-автомат. Профессия оператор швейного 

оборудования. 

Практическая работа. Подготовка к образовательному путешествию(экскурсии) 

на современное  предприятие города (региона), где применяется автоматизированное 

производство продукции 

Автоматизация производства в пищевой промышленности  



Понятие «пищевая промышленность». Цель и задач иавтоматизации 

пищевойпромышленности.Автоматическиелиниипопроизводствупродуктовпитания. 

Профессия оператор линии в производстве пищевой продукции. 

Практическая работа. Обсуждение результатов образовательного путешествия 

Блок II. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления учащихся. (34 часа)  

Модуль:  Технологии обработки конструкционных материалов 

(22ч)  

Тема: Технологииполучениясплавовсзаданными свойствами (2ч) 
Классификация сталей. Конструкционные и инструментальные стали. Термическая 
обработка сталей. Закалка, отпуск, отжиг. Выбор стали для изделия в соответствии с 
его функциональным назначением. 
Практическая работа. Ознакомление с термической обработкой стали. 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о марках 

сталей, применяемых в различных областях деятельности человека 

Тема: Конструкторская и технологическая 
документациядляизготовленияизделий(6ч) Отклоненияи  допуски   на   
размеры   деталей  (2ч) 
Точность измерений. Понятия «номинальный размер», «наибольший и наименьший 
допустимые размеры». Предельные отклонения и допуски на размеры детали. Посадки 
с натягом и зазором. 

Практическая работа. Расчёт отклонений и допусков на размеры 

вала и отверстия. 

Графическое   изображение   изделий   (2   ч) 

Понятиеоконструкторскойдокументации.Формы деталейиихконструктивныеэлементы. 
Изображениеипоследовательностьвыполнениячертежа. 
ЕСКД. Чертежи деталей, сборочные чертежи. 
Понятиеосекущейплоскости,сеченияхиразрезах. Виды штриховки. Изображение фаски 
и резьбы, простановка ихразмеров. 
Практические работы. Выполнение чертежа детали из 
древесины.Выполнениечертежейдеталейсточёнымиифрезе- рованнымиповерхностями. 
Технологическая документация для изготовления 
изделий (2 ч) 
Понятие «технологическая документация». Стадии 
проектированиятехнологическогопроцесса.ЕСТД. Операционная карта. Понятия 
«установка», «переход», «рабочийход». 
Практические работы. Разработка технологической карты изготовления детали из 
древесины.Разработка операционной (технологической) карты изготовления детали из 
металла. 

Самостоятельная работа. Разработка с помощью 

ПКтехнологическойкартынаоднуиздеталей 

изделия,котороеявляетсятворческимпроектом; 

сохранениерезультатовработывформетаблицысовстроеннымиэскизами 

Тема: Технологические операции сборки и обработки изделий из 

древесины (6 ч) 

Технология шипового соединения деталей из древесины (2 ч) 
Виды шиповых столярных соединений. Понятия«шип», «проушина», «гнездо». Порядок 
расчёта элементов шипового соединения. Технология шипового соединения деталей. 
Практические работы. Расчёт шиповых соединений деревянной 
рамки.Изготовлениеизделийиздревесинысшиповым соединениембрусков. 
Самостоятельнаяработа.Поискинформации 
остолярныхсоединенияхдеталейиздревесины, 
которыеприменяютсяприизготовлениимебели или встроительстве. 
Технология соединения деталей из древесины шкантамии  шурупами  в  



нагель   (2  ч) 
Принципысоединениядеталейспомощьюшкантовишурупов,ввинчиваемыхвнагели.Прав
илабезопаснойработы. 
Практическаяработа.Соединениедеталейиздревесинышкантамиишурупамивнагель. 
Самостоятельнаяработа.ПоисквИнтернете 
идругихисточникахинформацииовариантахсоединениядеталейнашкантах;сохранен
иеинформациивформеописания,схем,фотографий. 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей  деталей  из  
древесины  (2  ч)  

Приёмыточениядеталейиздревесины,имеющих 
фасонныеповерхности.Правилабезопаснойработы. Обработка вогнутой и выпуклой 
криволинейных поверхностей. Точение шаров и дисков. Отделка 
изделий.Контрольиоценкакачестваизделий. 
Практическая работа. Точение деталей из древесины. 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение 

информацииодекоративныхизделияхиз 

древесины,изготовляемыхнатокарномстанке 

Тема: Технологические операции обработки металлов и искусственных 
материалов (6 ч)  

Устройство токарно-винторезного станка (2 ч) 
Устройство токарно-винторезного станка ТВ-6(ТВ-7). Виды механических передач, 
применяемых в токарном станке. Организация рабочего 
места.Правилабезопасноготруда.Схемапроцессаточения. 
Видыиназначениетокарныхрезцов. 
Практические работы. Ознакомление с устройством токарно-винторезного станка 
ТВ-6.Ознакомление с токарными резцами. 
Самостоятельная работа. Поиск информацииомоделяхшкольныхтокарно-
винторезныхстанков.  
Технологии обработки заготовок на токарно-винторезном станке ТВ-6 
(2ч) 
Управлениетокарно-винторезнымстанком.Наладка инастройкастанка.Трёхкулачковый 
патрониповодковаяпланшайба,параметрырежимоврезания. 
Профессии,связанныесобслуживанием,наладкой 
иремонтомстанков.Приёмыработынатокарно-
винторезномстанке:точение,подрезкаторца, 
обработкауступов,прорезаниеканавок,отрезка заготовок. 
Практические работы. Управление токарновинторезным станком ТВ-6.Обтачивание 
наружной цилиндрической поверхности, подрезание торца и сверление заготовки на 
станке ТВ-6. 
Технология нарезания резьбы (2 ч) 
Виды и назначение резьбовых соединений. Крепёжные резьбовые детали. Технология 
нарезания наружнойивнутреннейрезьбывручнуювметаллах и искусственных 
материалах. Инструменты для нарезаниярезьбы.Приёмынарезаниярезьбы. 

Практическая работа. Нарезание резьбы 

Тема: Устройство настольного горизонтально- фрезерного станка (2 ч) 

Фрезерование. Режущие инструменты для фрезерования. Назначение и устройство 
настольного горизонтально-фрезерного станка школьного типа НГФ-
110Ш,управлениестанком.Основныефрезерные операции особенностиихвыполнения. 

Практические работы. Ознакомление с режущим инструментом для фрезерования и с 
устройством станка НГФ-110Ш.Наладка и настройка станка НГФ-110Ш. 
Самостоятельная работа. Поиск 
информацииосовременныхфрезерныхстанках,применяемых на 
промышленныхпредприятиях 

Тема: Технологии художественной обработки древесины (6 ч) 
Мозаика. Технология изготовления мозаичных наборов (1 ч) 
Мозаика, её виды (инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри). Технология 
изготовления мозаичных наборов из шпона. Материалы и инструменты. Приёмы 



работы. 
Практическая работа. Изготовление мозаики из шпона. 
Мозаика с металлическим контуром (1  ч)  
Мозаикаснакладнымиврезаннымметаллическим 
контуром.Филигрань,скань.Инструментыиматериалы.Приёмывыполненияработ. 
Практическая работа. Украшение мозаики филигранью.Украшениемозаикиврезанным 
металлическимконтуром. 
Самостоятельная работа. Поиск в 
Интернетеидругихисточникахвариантовмозаичныхизделий, выполненных в технике 
инкрустации, интáрсии, маркетри́;сохранениеинформациивформеэскизов, фотографий. 

Технология резьбы по дереву (4 ч) 
История художественной обработки древесины. Видырезьбыподереву.Оборудование и 
инструменты для резьбы по дереву. Технологии выполнения ажурной, геометрической, 
рельефной и скульптурной резьбы по дереву. Правила безопасного труда 
привыполнениихудожественно-прикладныхработ 
сдревесиной.Профессии,связанныесхудожественной обработкойдревесины. 

Практическая работа. Художественная резьба по дереву 

Тема:  «Исследовательская и созидательная деятельность» (6 ч) 

Тема: Разработка и реализация творческого проекта (6ч)  

Реализацияэтаповвыполнениятворческогопроекта.Выполнениетребованийкготов

омуизделию.Расчётзатратнаизготовлениепроекта.Защита (презентация)проекта 

 

           Содержание учебного предмета 8 класс.  

Блок I. Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития (18 часов)  

Модуль «Производство и технологии» (13 ч) 

Тема:  «Технологии в энергетике» (3 ч) 

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача 

энергии как технология. 
Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 

технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, 

гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для передачи энергии. 

Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути 

сокращения потерь энергии. Альтернативные источники энергии. 

Самостоятельнаяработа.Изучениеработыдомашнегоэлектросчётчика. 

Подготовкакобразовательномупутешествию (экскурсии) «Энергетика 

нашегорегиона» 

Электрическая сеть. Приёмники электрической энергии. Устройства для 

накопления энергии.  
Электрическая сеть. Типы электрических сетей. Приёмники электрической 

энергии. Устройства для накопления энергии. Понятие об электротехнике. 

Электрическая цепь. Электрические проводникии диэлектрики. Электрическая 

схема (принципиальная, монтажная). 

Практические работы. Подготовка к образовательному путешествию. 

Сборкапростыхэлектрическихцепей.Сборкаразветвлённой электрическойцепи 

 Бытовые  электроосветительные и электронагревательные 

приборы.  
Бытовые электроосветительные и 

электронагревательныеприборы.Электрическиелампы(накаливания, галогенная, 

люминесцентная, светодиодная). Бытовые приборы, преобразующие электрическую 

энергию втепловую. 

Практические работы. Обсуждение результатов образовательного 

путешествия. 



Сборка электрической цепи с обратной связью. 

Самостоятельнаяработа.Исследованиеэлектрическогоосвещениявзданиишколы 

Тема:  «Социальные технологии» (4ч) 
Спецификасоциальныхтехнологий.Сферыприменениясоциальныхтехнологий.Со

циальные технологии, применяемые при межличностной и 

межгрупповойкоммуникации,припубличнойи массовойкоммуникации. 

Самостоятельная работа. Поиск информационно социальных технологиях, 

применяемых в XXI в., ипрофессиях,связанныхсреализациейсоциальных технологий. 

Социальнаяработа,еёцели.Видысоциальнойработысконкретнымигруппаминаселе

ния.Принципы социальной работы. Услуги сферы обслуживания, социальнойсферы. 

Самостоятельная работа. Социальная помощь 

Технологии работы с общественным мнением. Источники формирования и формы 

выражения 

общественногомнения.Социальныесетикактехнология.Содержаниесоциальнойсети.Элеме

нтынегативноговлияниясоциальнойсетиначеловека. 

Практическая работа. Оценка уровня общительности. 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение информационно 

социальныхсетях,поисковыхсистемах, сервисахмгновенногообменасообщениями,которые 

внастоящеевремяявляютсясамымипосещаемыми вРоссии 

Средства массовой информации (коммуникации) СМИ (СМК). Классы средств 

массовой информации. Технологии в сфере средств массовой информации. Элементы 

отрицательного воздействия СМИ на мнение и поведение людей. Информационная 

война. 

Практическая работа. Обсуждение результатов самостоятельной внеурочной 

работы «Социальная помощь». 

Самостоятельнаяработа.Осуществлениемониторинга(исследования)СМИиресурс

овИнтернетапо вопросам формирования, продвижения и внедрения 

новойтехнологии,обслуживающейтуилииную 

группупотребностей(повыборуобучающегося или по указаниюучителя) 

Тема  «Технологии в области электроники» (3 ч) 

Нанотехнологии:новыепринципыполученияматериаловипродуктовсзаданнымисв

ойствами.Нанообъекты. Наноматериалы, область их применения. Практическая 

работа. Сборка электрических цепейсгеркономиреостатом. 

Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернете о наноматериалах, 

которые можно получить с помощью нанотехнологий 

Электроника,еёвозникновениеиразвитие.Области применения электроники. 

Цифровая электроника, микроэлектроника. 

Практическая работа. Сборка электрических цепей со светодиодом. 

Фотоника.Передачасигналовпооптическимволокнам.Областипримененияфотоник

и. Нанофотоника, направления её развития. Перспективы создания 

квантовыхкомпьютеров. 

Практическая работа. Сборка электрических цепей со светодиодом и сенсором. 

Самостоятельная работа. Поискинформации в Интернете об областях 

деятельности  человека, в которых применяется фотоника и нанофотоника. 

Тема:  «Закономерности технологического развития цивилизации» (3ч) 
Технологическое развитие цивилизации. Цикличность развития.  Виды инноваций. 

Инновационные 

Современные технологии обработки материалов (электроэрозионная, 

ультразвуковая, лазерная, плазменная), их достоинства, область применения. 

Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернете о 

современных технологиях обработки материалов: ультразвуковая резка 

ультразвуковая сварка; 



лазерноелегирование,лазернаясварка,лазернаягравировка;плазменнаяна

плавкаисварка, плазменное бурение 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» (5ч) 

Тема: Введение в предмет (1ч) 

 Значение черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения об 

истории черчения. История и развитие методов графических изображений.  Инструмент, 

принадлежности и материалы для выполнения чертежей. Приемы работы с 

инструментами. Организация рабочего места. Инструменты, принадлежности и 

материалы для выполнения чертежей. Приемы работы с инструментами и организация 

рабочего места.  

Тема: Правила оформления чертежей (4 ч) 

Понятие о стандартах. Формат, рамка и основная надпись (штамп) Графический 

язык и его роль в передаче информации о предметном мире. Чертеж как основной 

графический документ. Из истории чертежа  

Понятие о стандартах. Практическая работа. Формат, рамка и основная надпись 

(штамп) . Основные правила, приемы и методы нанесения размеров.  

 Линии: сплошная толстая основная, штриховая, сплошная тонкая, сплошная 

волнистая, штрихпунктирная Выносные и размерные линии. Стрелки, знаки радиуса, 

диаметры, конусности. Правила постановки размерных цифр.  

 Сведения о чертежном шрифте. Практическая работа. Буквы, цифры и знаки на 

чертежах Основные правила оформления чертежей. Понятие о стандартах ЕСКД. 

Масштабы, линии чертежа, рамка и основные надписи на чертежах. 

 Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и знаки на чертежах. Практическая 

работа. Применение и обозначение масштаба Шрифты чертежные. Разметка букв, цифр и 

знаков чертежного шрифта. Основные приемы выполнения надписей чертежным 

шрифтом.  

Некоторые сведения о нанесении размеров (выносная и размерная линия, стрелки, 

знаки диаметра, радиуса, толщины, длины, расположение размерных чисел Выполнение 

изображений предметов на одной, двух, и трех взаимно перпендикулярных плоскостях 

проекции. Применение методов ортогонального проецирования для выполнения чертежей 

(эскизов). Способы построения прямоугольной проекции плоских и объемных  

Блок II. Формирование технологической культуры и 

проектно-технологического мышления учащихся. (12 ч) 

Модуль : Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов (9 ч)  

Технология точения декоративных изделий из древесины на токарном станке  
Технология точения декоративных изделий из древесины на токарном станке. Приёмы  

точения заготовок из древесины, имеющих внутренние полости. Правила безопасной 

работы. Шлифовка и отделка изделий. 

Практическая работа. Точение декоративных изделий из древесины 

Технология тиснения по фольге. 

Художественноеручноетиснениепофольге.Инструментыиматериалы.Приёмывыполнен

ияработ. 

Практическая работа. Художественное тиснение по фольге. 

Самостоятельная работа. Поиск изображений, пригодных для ручного тиснения по 

фольге. 

Басма. История применения изделий, выполненных в технике басмы. Технология 

получения рельефных рисунков на фольге в технике басмы. Материалы и инструменты. 

Практическая работа. Изготовление басмы. 

Самостоятельная работа. Поиск в Интернете и других источниках изображений, 

пригодных для получения рисунка на фольге в технике басмы 

Декоративные изделия из проволоки (ажурная скульптура из металла)  



Технология изготовления декоративных изделий из проволоки. Материалы и 

инструменты. Приёмы выполнения работ. Профессии, связанные с художественной 

обработкой металла. 

Практическая работа. Изготовление декоративного изделия из проволоки. 

Самостоятельная работа. Поиск в Интернете и других источниках изображений, 

пригодных для получения декоративных изделий из проволоки. 

Просечной металл.  

Технологияхудожественнойобработкиизделийвтехникепросечногометалла(просечноежелезо

). Материалы и инструменты. Приёмы  выполнения работ. 

Практическая работа. Изготовление изделий в технике просечного металла. 

Самостоятельная работа. Подготовка презентации на тему «Чеканка» 

Чеканка.  Чеканка как способ художественной обработки металла. Инструменты и 

материалы. Приёмы выполнения чеканки. Правила безопасной работы. Практическая 

работа. Изготовление металлических рельефов методом чеканки 

Тема  «Исследовательская и созидательная деятельность» (3ч) 
Выбор темы специализированного творческого проекта (технологического, 

дизайнерского, предпринимательского, инженерного, исследовательского, социального и 

др.). Реализация этапов выполнения специализированного проекта. Выполнение 

требований к готовому проекту. Расчёт затрат на выполнение и реализацию проекта. 

Защита (презентация) проекта 

Блок III. Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения (3 часа) 

Модуль «Производство и технологии» (3 ч) 

Тема: «Профессиональное самоопределение» (3ч) 

Выбор профессии в зависимости от интересов, склонностей и способностей 

человека. Востребованность профессии. Понятие «рынок труда». Понятия 

«работодатель», «заработная плата». Основные компоненты, субъекты, главные 

составные части и функции рынка труда. 

Практическая работа. Подготовка к образовательному путешествию в службу 

занятости населения. 

Самостоятельная работа. Изучение групп предприятий региона проживания 

Понятие «профессия». Классификация профессий в зависимости от предмета 

труда (по Е. А. Климову), целей труда, орудий труда, условий труда. 

Профессиональные стандарты. Цикл жизни профессии. 

Практические работы. Обсуждение результатов образовательного путешествия 

в службу занятости населения. 

Подготовка к образовательному путешествию в учебное заведение. 

Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернетеоновых  перспективных 

профессиях 

Понятия «профессиональные интересы», «склонности», «способности». Методики 

выявления склонности к группе профессий, коммуникативных и организаторских 

склонностей. Образовательная траектория человека. 

Практические работы. Обсуждение результатов образовательного путешествия 

в учебное заведение. 

Выявлениесклонностикгруппепрофессий.Выявлениекоммуникативныхиорганизаторских

склонностей. 

Профессиональные  пробы. Выбор образовательной траектории 


