
 

 



 

-Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология.  5 кл. М.:ВЕНТАНА-ГРАФ, 2015 

-Синица Н.В., Симоненко В.Д. Индустриальные технология.  5 кл. М.:, ВЕНТАНА-

ГРАФ;  2015 

-Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология.  6 кл. М.:, ВЕНТАНА-ГРАФ, 2015  

-Синица Н.В., Симоненко В.Д. Индустриальные технология.  6 кл. М.:, ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2016;  

-Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология.  7 кл. М.:, ВЕНТАНА-ГРАФ, 2015  

-Синица Н.В., Симоненко В.Д. Индустриальные технология.  7 кл. М.:, ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2016;  

-Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А. Технология 8 класс; Вентана-

Граф,2016.  

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

  

       Программа учебного предмета технология для уровня основного общего образования 

составлена в соответствии со следующими нормативными и учебно-методическими 

документами:  

- Программы "Технология 5-8 классы,  А.Т. Тищенко, Н.В.Синица, Вентана-

Граф,2015. Девочки  направление "Технология ведения дома". Мальчики направление 

"индустриальные технологии"  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (статья 11, 

12, 28), от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, вступил в силу с 01.09.2013г.  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях". Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 

марта 2011 г.  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования».  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 

2016 г. № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  

- Приказ Минобрнауки РФ от 21 апреля 2016 г. № 459 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  

- Приказ Минобрнауки РФ от 28 декабря 2015 г. № 1529 «О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования утвержденный 



 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

г. № 253»  

- Приказ Минобрнауки РФ от 08 июня 2015 г. № 576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  

- Приказ Минобрнауки РФ от 29  декабря 2016 г. № 1677 «О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

г. № 253»  

- Приказ Минобрнауки РФ от 08 июня 2017 г. № 535 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  

- Приказ Минобрнауки РФ от 20 июня 2017 г. № 581 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  

- Приказ Минобрнауки РФ от 05 июля 2017 г. № 629 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  

- Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения: письмо департамента общего образования Министерства образования 

науки РФ от 01.11.2011 г. №03-776.  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897,  

зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644);   

- Основной образовательной программы МБОУ Школа №65 городского округа 

Самара.   

- Локальными нормативными актами  МБОУ Школы № 65 г. о. Самара 

Рабочая программа реализуется по УМК Синица Н.В., Симоненко В.Д:  
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Синица Н.В., Симоненко В.Д. Индустриальные технология.  5 кл. М.:, ВЕНТАНА-

ГРАФ;  2015 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология.  6 кл. М.:, ВЕНТАНА-ГРАФ, 2015  

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Индустриальные технология.  6 кл. М.:, ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2016;  

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология.  7 кл. М.:, ВЕНТАНА-ГРАФ, 2015  
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Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А. Технология 8 класс; Вентана-

Граф,2016.  

  

              ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА  

Целями реализации основной образовательной программы «Технология»  являются:   

- формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространённых в нём технологиях;  

- освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности;  

- формирование представлений о технологической культуре производства, 

развитие культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно и 

общественно значимых продуктов труда;  

-овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приемами ручного и механизированного труда с использованием распространённых 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой 

техники;  

− овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования  технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства;  

− развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей;   

− формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности;  

− воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

воспитание гражданских и патриотических качеств личности;  

− профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистических и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач:  

- формирование политехнических знаний и экологической культуры;  

- привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства;  

- ознакомление с основами современного производства и сферы услуг;  

- развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи;  

- обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, 

выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения;  

- воспитание трудолюбия, коллективизма, человечности и милосердия, обязательности, 

честности, ответственности и порядочности, патриотизма, культуры поведения и 

бесконфликтного общения;  

- использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с 

учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения 



 

конкурентоспособности при реализации. Развитие эстетического чувства и 

художественной инициативы ребенка.  

  

Решение задач творческого развития личности учащихся обеспечивается 

включением в программу творческих заданий, которые  выполняются методом проектов 

как индивидуально, так и коллективно. Ряд заданий направлен на решение задач 

эстетического воспитания учащихся, раскрытие их творческих способностей.  

Программа дает возможность осуществить высокий эстетический уровень 

образования без понижения технико-технологического уровня. При изготовлении 

изделий, наряду с технологическими требованиями, уделяется большое внимание 

требованиям эстетическим, экологическим и эргономическим.  

Основной формой организации учебного процесса является сдвоенный урок, 

который позволяет организовать практическую творческую и проектную деятельность, 

причем проекты могут выполняться учащимися как в специально выделенное в программе 

время, так и интегрироваться с другими разделами программы. Ведущей структурной 

моделью для организации занятий по технологии является комбинированный урок.  

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе 

является учебно-практическая деятельность учащихся.  

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 

практические работы, выполнение проектов. Все виды практических работ в данной 

программе направлены на освоение различных технологий.  

Для практических работ в соответствии с имеющимися возможностями выбирается 

такой объект или тему проекта для учащихся, чтобы обеспечить охват всей совокупности 

рекомендуемых в программе технологических операций. При этом учитывается 

посильность объекта труда для школьников соответствующего возраста, а также его 

общественную или личную ценность.   

Концепция образовательной области «Технология» наряду с традиционными 

методами предусматривает обязательное использование методов развивающего обучения. 

В первую очередь, метода проектов. Смысл проектного обучения заключается в 

самостоятельном освоении школьниками учебного материала в процессе выполнения 

проектов. Проектное обучение создает условия для творческой самореализации учащихся, 

в познавательной и преобразовательной деятельности, способствует развитию их 

интеллектуальных способностей, самостоятельности, ответственности, умений 

планировать, принимать решения, оценивать результаты. Учащиеся приобретают опыт 

разрешения реальных проблем в будущей самостоятельной жизни.  

В данной программе используются следующие технологии:   

• проблемного обучения,   

• проектной деятельности,  

• личностно-ориентированного обучения,  

• элементы здоровьесберегающей технологии.  

В результате освоения обучающимися различных видов деятельности 

предполагается сформировать и развить компетенции:  

1. коммуникативные;  

2. учебно-познавательные;  

3. общекультурные;  

4. социально-бытовые;  

5. социально-трудовые;  



 

6. компетенции личностного самосовершенствования.  

  

                        ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области 

«Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;  

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;   

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач;  

- развитие  умений  применять  технологии  представления, 

 преобразования  и использования информации, оценивать возможности и 

области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда.  

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания  

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.  



 

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 

опытноэкспериментальным 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.  

 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,  

- разъяснтьяет 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.  

По годам обучения результаты могут быть структурированы и 

конкретизированы следующим образом:  

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 её 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,  

- создаёт 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 

населённого 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.  

           Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения технологии  

Личностностные результаты: 

• владение установками, нормами и правилами научной организации умственногои 

физического труда сознание необходимости общественно полезного труда как 

условия безопасно и эффективной социализации готовность к рациональному 

ведению домашнего хозяйства  

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации оборудования 

 

Метапредметные результаты:  

• алгоритмизированное  планирование  процесса  познавательно-

трудовой деятельности;  

• 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;  

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; • 

самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий;  

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; • выявление 

потребностей, проектирование и создание объектов;  



 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

• использование дополнительной информации при проектировании;  

• 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 безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда.  

Предметные результаты  

В познавательной сфере:  

• рациональное использование учебной и дополнительной технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда;  

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

• владение алгоритмами и методами решения организационных и 

техникотехнологических задач;  

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах;  

• владение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;   

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности;  

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда;  

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов.  

В трудовой сфере:  

• планирование технологического процесса и процесса труда;  

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  

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

проектировании объекта труда;  

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии;  

• проектирование последовательности операций;  

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений;  

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

санитарии и гигиены;  

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда;  



 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения;  

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям;  

• выявление допущенных ошибок в процессе труда;  

• документирование результатов труда и проектной деятельности.  

В мотивационной сфере:  

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности;  

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг;  

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; • осознание 

ответственности за качество результатов труда;  

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ;  

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда.  

В эстетической сфере:  

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ;  

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ;  

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда;  

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

научной организации труда.  

В коммуникативной сфере:  

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

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;  

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы.  

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;  

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной   

деятельности.  

               ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике 

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

в своем содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все 

аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками 



 

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

ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках 

«Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на 

работу в различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 

преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и 

трудовой деятельности.  

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 

технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – 

способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей 

между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, 

полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными 

образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными 

действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического 

мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт 

принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, 

начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях 

продолжения образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, 

предметная область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс 

практических умений и опыта, необходимых для разумной организации собственной 

жизни, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления.  

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано 

проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования 

реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в 

ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая 

потребность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии 

целеполагания и построения способа достижения целей или имеется противоречие между 

представлениями о должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и 

реальной ситуацией. Таким образом, в программу включено содержание, адекватное 

требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной 

деятельности.  

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на 

универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, 

работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на 

себя значительную долю деятельности образовательной организации по формированию 

универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные 

способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В 

отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий 

«Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. 

Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, 

адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором 

происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта 

учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной 

ориентации.   

Цели программы:  

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности 

современных материальных, информационных и гуманитарных технологий 

и перспектив их развития.  



 

2. Формирование технологической культуры и 

проектнотехнологического мышления обучающихся.  

Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания 

будущей профессиональной деятельности.   

  

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 8 классе.   

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 Программа реализуется из 

расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 8 классе.   

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 

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.  

  

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 номенклатурукраткосрочных 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 ситуацийк реальным технологическим 

системам и производствам, способам их обслуживания и устройствомотношений 

работника и работодателя.  

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития  

Потребности и технологии. Потребности. 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. Программирование 

работы устройств.  

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.  

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, дизайнпроект, 

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 образовательного й 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.  

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта.  

 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.  

Тематическое планирование по технологии (девочки) 5 класс  
  

№  

п/п  

Раздел. 

Тема урока.   

Кол-во 

часов  

1  2  3  

  Введение    

 1-2  Вводное занятие. Правила техники безопасности  2  

  Творческая проектная деятельность    

 3-4  Что такое творческие проекты  2  



 

 5-6  Этапы выполнения проекта  2  

  Создание изделий из текстильных материалов    

 7-8  Производство текстильных материалов  2  

 9-10  Текстильные материалы и их свойства  2  

 11-12  Изготовление выкроек  2  

   

 13-14  Раскрой швейного изделия  2  

 15-16  Швейные ручные работы  2  

 17-18  Швейная машина  2  

 19-20  Основные операции при машинной обработке изделия  2  

   Художественные ремесла    

21-22  Влажно-тепловая обработка ткани  2  

23-24  Машинные швы  2  

25-26  Технология изготовления швейных изделий  2  

27-28  Творческий проект "Наряд для завтрака"  2  

29-30  Декоративно-прикладное искусство  2  

31-32  

Основные композиции при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства  2  

33-34  Орнамент. Символика в орнаменте  2  

 35-36  Цветовые сочетания в орнаменте  2  

 37-38  Лоскутное шитье  2  

 39-40  Технология изготовления лоскутного изделия  2  

 41-42  

Творческий проект "Лоскутное изделие для 

кухнистоловой"  2  

  Кулинария    

43-44  Санитария и гигиена на кухне  2  

45-46  Здоровое питание  2  

 47-48  Технология приготовления бутербродов  2  

 49-50  Технология приготовления горячих напитков  2  

 51-52  

Технология приготовления блюд из круп, бобовых и 

макаронных изделий  2  

 53-54  Технология приготовления блюд из овощей и фруктов  2  

 55-56  Тепловая кулинарная обработка овощей  2  

 57-58  Технология приготовления блюд из яиц  2  

 59-60  Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку  2  

  Оформление интерьера    

 61-62  Творческий проект "Приготовление воскресного завтрака  

   для всей семьи"  2  

 63-64  Интерьер и планировка кухни-столовой  2  

65-66  Бытовые электроприборы на кухни  2 67-68  Творческий проект 

"Планирование кухни-столовой"  2  

Тематическое планирование по технологии (мальчики) 5 класс  
  



 

№  

п/п  

Раздел. 

Тема урока.   

Кол-во 

часов  

1  2  3  

  Введение    

1-2  Вводное занятие. Правила техники безопасности  2  

  Творческий проект    

3-4  Что такое творческий проект?  2  

5-6   Этапы выполнения проекта  2  

  Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов  

  

7-8  Древесина. Пиломатериалы и древесные материалы  2  

9-10   Графическое изображение деталий и изделий  2  

11-12   Рабочее место и инструменты для ручной обработки 

древесины  

2  

13-14   Разметка заготовок из древесины  2  

15-16  Последовательность изготовления деталей из древесины  2  

17-18   Пиление заготовок из древесины  2  

19-20   Строгание заготовок из древесины  2  

21-22   Сверление отверстий в деталях из древесины  2  

23-24   Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей  2  

25-26   Соединение деталей из древесины шурупами и 

саморезами  

2  

27-28   Соединение деталей из древесины клеем  2  

     29-30  Зачистка поверхностей деталей из древесины  2  

31-32   Отделка деталей из древесины  2  

  Технология художественно-прикладной обработки 

материалов  

  

33-34  Выпиливание лобзиком  2  

 35-36  Выжигание по дереву  2  

 37-38   Творческий проект "Стульчик для отдыха на природе"  2  

  Технологии ручной и машинной обработки металлов и 

искусственных материалов  

  

39  Понятие о машинах и механизмах  1  

40  Тонколистовой металл и проволока  1  

41   Рабочее место для ручной обработки металлов  1  

42  Графические изображение деталей из металла и 

искусственных материалов  

1  

43-44  Технологии изготовления изделий из металлов и 

искусственных материалов  

2  

45-46   Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки  2  

47-48   Разметка заготовок из тонколистового металла и 

проволоки, искусственных материалов  

2  

 49-50  Резание заготовок из тонколистового металла и 

проволоки, искусственных материалов  

2  

51-52   Зачистка заготовок из тонколистового металла и 

проволоки, пластмассы  

2  



 

53-54   Гибка заготовок из тонколистового металла и проволоки  2  

55-56   Получение отверстий в заготовках из металлов и 

искусственных материалов  

2  

57-58   Устройство настольного сверлильного станка  2  

59-60   Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов  

2  

61-62   Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, 

пластмассы  

2  

63-64   Творческий проект "Подставка для рисования"  2  

  Технология домашнего хозяйства    

     65  Интерьер жилого помещения  1  

     66  Эстетика и экология жилища  1  

67-68   Технология ухода за жилым помещением, одеждой, 

обувью  

2  

  

Тематическое планирование по технологии (девочки) 6 класс  
  

№  

п/п  

Раздел. 

Тема урока.   

Кол-во 

часов  

1  2  3  

  Введение    

1-2  Вводное занятие. Правила техники безопасности  2  

  Создание изделий из текстильных материалов    

3-4  

Текстильные материалы из химических волокон и их 

свойства  2  

 5-6  

Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным 

рукавом  2  

 7-8  Моделирование швейных изделий  2  

 9-10  Раскрой плечевой одежды  2  

 11-12  Технология дублирования деталей  2  

 13-14  Ручные работы  2  

 15-16  Работа на швейной машине  2  

 17-18  Приспособления к швейной машине  2  

 19-20  Виды швейных операций  2  

 21-22  Технологии обработки мелких деталей  2  

 23-24  Подготовка и проведение примерки изделия  2  

 25-26  

Технология обработки среднего и плечевых швов, 

нижних срезов рукавов  2  

 27-28  Технология обработки срезов подкройной обтачкой  2  

 29-30  

Технология обработки боковых срезов и соединения лифа 

с юбкой  2  

 31-32  

Технология обработки нижнего среза изделия. 

Окончательная отделка изделия  2  

  Художественные ремёсла    

33-34  Материалы и инструменты для вязания  2  



 

 35-36  Основные виды петель при вязании крючком  2  

 37-38  Вязание полотна  2  

 39-40  Вязание по кругу  2  

 41-42  Вязание спицами узоров из личевых и изнаночных петель  2  

 43-44  

Вязание цветных узоров. Создание с помощью 

компьютера схем для вязания  2  

 45-46  

Творческий проект "Вяжем аксессуары крючком или 

спицами"  2  

  Кулинария    

 47  Технология первичной обработки рыбы  1  

 48  Технология приготовления блюд из рыбы  1  

 49-50  

Нерыбные продукты моря и технология приготовления 

блюд из них  2  

 51  Технология первичной обработки мяса  1  

 52  Технология приготовления блюд из мяса  1  

 53-54  Технология приготовления блюд из птицы  2  

 55  Технология приготовления первых блюд  1  

 56  Сервировка стола к обеду. Этикет  1  

 57-58  

Творческий проект "Приготовление воскресного 

семейного обеда"  2  

  Интерьер жилого дома    

59-60  Планировка жилого дома  2  

 61-62  Интерьер жилого дома  2  

 63-64  Комнатные растения в интерьере квартиры  2  

 65-66  Разновидности комнатных растений  2  

 67-68  Технология выращивания комнатных растений  2  

  

Тематическое планирование по технологии (мальчики) 6 класс  
  

№  

п/п  

Раздел. Тема 

урока.   

Кол-во 

часов  

1  2  3  

  "Технология ручной и машинной обработки 

древесины и древесных материалов"  

  

1-2  Вводное занятие. Правила техники безопасности.  2  

 3-4  Требования к творческому проекту.  2  

 5-6  Заготовка древесины, пороки древесины.  2  

 7-8  Свойства древесины.  2  

 9-10  Чертежи деталей из древесины.  2  

 11-12  

Технологическая карта - основной документ для 

изготовления деталей.  2  

 13-14  Технология соединения брусков из древесины.  2  

 15-16  

Технология изготовления цилиндрических и конических 

деталей ручным инструментом.  2  



 

 17-18  Устройство токарного станка по обработке древесины.  2  

 19-20  Технология обработки древесины на токарном станке.  2  

 21-22  

Технология окрашивания изделий из древесины красками 

и эмалями.  2  

  

"Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов"    

23-25  Художественная обработка древесины. Резьба по дереву.  3  

26-28  Виды резьбы по дереву и технология их выполнения.  3  

  

"Технология ручной и машинной обработки металлов 

и искусственных материалов"    

29-30  Элементы машиноведения. Составные части машин.  2  

 31-32  

Свойство чёрных и цветных металлов. Свойство 

искусственных материалов.  2  

 33-34  Сортовой прокат.  2  

 35-36  Чертежи деталей из сортового проката.  2  

 37-38  Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля.  2  

 39-40  Технология изготовления изделий из сортового проката.  2  

 41-42  Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой  2  

 43-44  Рубка металла  2  

 45-46  Опиливание заготовок из металла и пластмассы  2  

 47-48  Отделка изделий из металла и пластмассы  2  

  "Технология домашнего хозяйства"    

49-50  

Закрепление настенных предметов. Установка форточек, 

оконных и дверных петель.  2  

51-52  Основные технологии штукатурных работ.  2  

53-54  Основные технологии оклейки помещений обоями  2  

 55-56  Простейший ремонт сантехнического оборудования.  2  

  

"Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности"    

57-58  

Творческий проект. Понятие о техническом 

проектировании.  2  

 59-60  

Правила безопасности труда при выполнении творческого 

проекта.  2  

 61-62  Применение ПК при проектировании изделия.  2  

 63-64  Основные виды проектной документации.  2  

 65-68  

Творческий проект "Технологии исследовательской 

деятельности"  4  

  

Тематическое планирование по технологии (девочки) 7 класс  
  

№  

п/п  

Раздел. 

Тема урока.   

Кол-во 

часов  

1  2  3  

  Введение    

1-2  Вводное занятие. Правила техники безопасности  2  



 

  Создание изделий из текстильных материалов    

3-4  

Текстильные материалы из волокон животного 

происхождения и их свойства  2  

5-7  Конструирование поясной одежды  3  

7-10  Моделирование поясной одежда  3  

11-12  Получение выкройки швейного изделия из пакета  2  

 готовых выкроек, журнала мод или из Интернета   

13-15  Раскрой поясной одежды и дублирование детали пояса  3  

16-18  Технология ручных работ  3  

19-20  Технология машинных работ  2  

21-22  

Технология обработки среднего шва юбки с 

застёжкоймолнией и разрезом  2  

23-24  Технология обработки складок  2  

25-26  Подготовка и проведение примерки поясного изделия  2  

27-29  Технология обработки юбки после примерки  3  

 30-32  Творческий проект "Праздничный наряд"  3  

  Художественные ремёсла    

33-34  Ручная роспись тканей  2  

35-36  Ручные стежки и швы на их основе  2  

 37-38  Вышивание счетными швами  2  

 39-40  Вышивание по свободному контуру  2  

 41-42  Атласная и штриховая гладь  2  

 43-44  Швы французский узелок и рококо  2  

 45-46  Вышивание лентами  2  

  Кулинария    

47-48  Блюда из молока и кисломолочных продуктов  2  

49-50  Изделия из жидкого теста  2  

 51-52  Виды теста и выпечки  2  

 53-54  

Технология приготовления изделий из пресного слоеного 

теста  2  

 55-56  Технология приготовления изделий из песочного теста  2  

 57-58  Технология приготовления сладостей, десертов, напитков  2  

 59-60  Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет  2  

  Интерьер жилого дома    

61-62  Освещение жилого помещения  2  

 63-64  Предметы искусства и коллекции в интерьере  2  

 65-66  Гигиена жилища  2  

 67-68  

Бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в 

помещении  2  

  

Тематическое планирование по технологии (мальчики) 7 класс  
  

№  

п/п  

Раздел. Тема 

урока.   

Кол-во 

часов  



 

1  2  3  

  Исследовательская и созидательная деятельность    

1-2  Ведение. Этапы творческого проектирования  2  

  

Технология ручной обработки древесины и древесных 

материалов    

3-4  Конструкторская документация  2  

 5-6  Технологическая документация  2  

 7-8  Заточка и насторйка дереворежущих инструментов  2  

 9-10  Отклонения и допуски на размеры детали  2  

 11-12  Столярные шиповые инструменты  2  

 13-16  Технология шипового соединения деталей  4  

 17-18  

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в 

нагель  2  

  

Технологии машинной обработки древесины и 

древесных материалов    

19-22  

Технология обработки наружных фасонных поверхностей 

деталей из древесины  4  

 23-26  

Технология точения декоративных изделий, имеющих 

внутренние полости  4  

  

Технологии ручной обработки металлов и 

искусственных материалов    

27-30  Классификация сталей. Термическая обработка сталей  4  

  

Технологии машинной обработки металлов и 

искусственных материаловручной обработки 

металлов и искусственных материалов    

31-32  

Чертежи деталей, изготовляемых на токарном и 

фрезерном станках  2  

 33-34  

Назначение и устройство токарно-винторезного станка 

ТВ-6  2  

 35-36  Виды и назначение токарных резцов  2  

 37-38  Приёмы работы на токарно-винторезном станке  2  

 39-40  

Устройство настольного горизонтально- фрезерного 

станка  2  

 41-42  Нарезание резьбы  2  

  

Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов    

43-44  Художественная обработка древесины. Мозаика.  2  

 45-46  Технология изготовления мозаичных наборов  2  

 47-48  Мозаика с металлическим контуром  2  

 49-50  Тиснение на фольге. Басма  2  

 51-52  Декоративные изделия из проволоки  2  

 53-54  Просечной металл. Чеканка  2  

  Технологии домашнего хозяйства    

55-56  Основы технологии малярных работ  2  

 57-58  Основы технологии плиточных работ  2  



 

  Исследовательская и созидательная деятельность    

59-62  

Творческий проект "Приспособление для раскалывания 

орехов "щелкунчик"  4  

 63-66  

Творческий проект "Полезный для дома инструмент 

отвёртка"  4  

 67-68  Презентация портфолио  2  

 Тематическое планирование по технологии (девочки) 8 класс  

  

№  

п/п  

Раздел. 

Тема урока.   

Кол-во 

часов  

1  2  3  

  Введение    

         1  Вводное занятие. Правила техники безопасности  1  

2-4 Творческий проект "Проектирование как сфера 

профессиональной деятельности" 

 

 

 Бюджет семьи  

5 Способы выявления потребностей семьи    

6 Технология построения семейного бюджета  

7 Технология совершения покупок Способы защиты прав 

потребителей 

 

8 Технология ведения бизнеса  

 Технология домашнего хозяйства  

9 Инженерные коммуникации в доме  

10 Системы водоснабжения и канализации: конструкция и 

элементы 

 

 Электротехника  

11 Электрический ток и его использование   

12 Электрические цепи   

13 Потребители и источники электроэнергии   

 Электроизмерительные приборы   

14 Электрический ток и его использование   

15 Организация рабочего места для электромонтажных работ  

16 Электрические провода  

17 Монтаж электрической цепи    

18-20 

Творческий проект "Разработка плаката по 

электробезопасности" 

 

21 Электроосветительные приборы    

22 Бытовые электронагревательные приборы   

23  Цифровые приборы    

24-26  Творческий проект "Дом будущего"  3   

 Современное производство и профессиональное   самоопределение  



 

  3  

     

  

 

 

  

  3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27  Профессиональное образование    

28 Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение  1  

 

29 Роль темперамента и характера в профессиональном 

самоопределении   

 

30 Психические процессы, важные для профессионального 

самоопределения   

 

31 Мотивы выбора профессии  

32-34 Творческий проект "Мой профессиональный выбор"  



 

Тематическое планирование по технологии (мальчики) 8 класс  
  

№  

п/п  

Раздел. Тема 

урока.   

Кол-во 

часов  

1  2  3  

  Введение    

 1  Вводное занятие. Правила техники безопасности  1  

 2-4  

Творческий проект "Проектирование как сфера 

профессиональной деятельности"  3  

  Бюджет семьи    

 5  Способы выявления потребностей семьи  1  

 6  Технология построения семейного бюджета  1  

 7  

Технология совершения покупок. Способы защиты прав 

потребителей  1  

 8  Технология ведения бизнеса  1  

  Технология домашнего хозяйства    

 9  Инженерные коммуникации в доме  1  

 10  

Системы водоснабжения и канализации: конструкция и 

элементы  1  

  Электротехника    

11  Электрический ток и его использование  1  

 12  Электрические цепи  1  

 13  Потребители и источники электроэнергии  1  

 14  Электроизмерительные приборы  1  

 15  Организация рабочего места для электромонтажных работ  1  

 16  Электрические провода  1  

 17  Монтаж электрической цепи  1  

 18-20  

Творческий проект "Разработка плаката по 

электробезопасности"  3  

 21  Электроосветительные приборы  1  

 22  Бытовые электронагревательные приборы  1  

 23  Цифровые приборы  1  

 24-26  Творческий проект "Дом будущего"  3  

  

Современное производство и профессиональное 

самоопределение    

27  Профессиональное образование  1  

 28  

Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение  1  

 29  

Роль темперамента и характера в профессиональном 

самоопределении  1  

 30  

Психические процессы, выжные для профессионального 

самоопределения  1  

 31  Мотивы выбора профессии  1  

 32-34  Творческий проект "Мой профессиональный выбор"  3  



 

  
  
  

  
  

  


