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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета (далее РПУП) «Технология» на уровне основно-

го общего образования для обучения учащихся 5 – 8 классов составлена на основе: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного обще-

го образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа от 31.12.2015 г. № 

1577) 

2) Примерной основной образовательной программы основного общего образо-

вания, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Протокол заседания Федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию от 08.04.2015 г. № 1/15 с учетом изменений, внесенных Протоколом засе-

дания Федерального УМО по общему образованию от 28.10.2015 г. № 3/15); 

Порядок разработки и структура РПУП выдержаны в строгом соответствии с требованиями 

Положения о рабочей программе учебного предмета (ФГОС ООО).  
Реализация РПУП осуществляется на основе учебно-методического комплекта по 

технологии УМК «Технология» под ред. В.М.Казакевича 

Учебный предмет «Технология» как часть предметной области «Технология» изучается 

на уровне основного общего образования в качестве обязательного предмета. 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 7-9 классов реализуется с ис-

пользованием оборудования Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Планируемые результаты  

 
Личностные результаты 
 1 .Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к про-

шлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга 
перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 
сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой). 
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, 
ценностям народов России и народов мира. 

2.Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на осно-
ве мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и по-
строению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интере-
сов. 

3.Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на ос-
нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравст-
венному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным 
чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 
духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их ос-
нове к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потреби-
тельстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры традицион-
ных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 
гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственно-
сти, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 
отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 
значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4.Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 



языковое, духовное многообразие современного мира. 
5.Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способ-
ность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация 
себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 
диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность 
и способность к ведению переговоров). 

6.Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах. Идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 
освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 
созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творче-
ства, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в груп-
пе, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 
проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 
сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала. 

7.Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8.Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-
дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформирован-
ность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, 
как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоцио-
нально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному 
освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространст-
ве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженного в том числе в по-
нимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 
сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысло-
вой, эстетической и личностно -значимой ценности). 

9.Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлек-
сивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к иссле-
дованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 
отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению при-
родоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-
тельной деятельности.  

Обучающийся сможет: 
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать ко-

нечный результат; 
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих воз-

можностей; 
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельно-

сти; 
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 
2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-
тельных задач.  



Обучающийся сможет: 
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной за-

дачей и составлять алгоритм их выполнения; 
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выпол-

нения учебной и познавательной задачи; 
 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориен-

тиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логиче-
скую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 
для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследова-
ния); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной за-
дачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 
решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результа-

тов и критерии оценки своей учебной деятельности; 
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых ре-

зультатов и оценки своей деятельности; 
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 
 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-
та/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характери-
стиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характе-
ристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоя-
тельно. 

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-
ности ее решения.  

Обучающийся сможет: 
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опреде-

ленным критериям в соответствии с целью деятельности; 
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 



осознанного выбора в учебной и познавательной.  
Обучающийся сможет: 
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спосо-

бы выхода из ситуации неуспеха; 
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или пара-

метры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со-

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 
эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повыше-
ния психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-
вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индук-
тивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 
 выделять явление из общего ряда других явлений; 
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данно-
го явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 
общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познаватель-

ной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представ-
ления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 
причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать дан-

ные логические связи с помощью знаков в схеме; 



 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением су-

щественных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 
ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 
или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ра-
нее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, ис-

следования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3.Смысловое чтение.  
Обучающийся сможет: 
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятель-

ности); 
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структу-

рировать текст; 
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
 резюмировать главную идею текста; 
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный - учебный, научно-популярный, информацион-
ный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 
4.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в позна-

вательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  
Обучающийся сможет: 
 определять свое отношение к природной среде; 
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организ-

мов; 
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дейст-

вие другого фактора; 
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 
5.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  
Обучающийся сможет: 
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, слова-

рями; 
 формировать множественную выборку из поисковых источников для объекти-

визации результатов поиска; 
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-
шать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргу-
ментировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 



- определять возможные роли в совместной деятельности; 
- играть определенную роль в совместной деятельности; 
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препят-

ствовали продуктивной коммуникации; 
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалент-
ных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать оши-
бочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
- выделять общую точку зрения в дискуссии; 
- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставлен-

ной перед группой задачей; 
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распре-

делять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 
своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной ре-
чью.  

Обучающийся сможет: 
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать рече-

вые средства; 
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собст-

венной деятельности; 
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с ис-

пользованием необходимых речевых средств; 
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выде-

ления смысловых блоков своего выступления; 
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подго-

товленные/отобранные под руководством учителя; 
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредст-

венно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
3.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно - 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ).  
Обучающийся сможет: 
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необ-

ходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответ-
ствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, исполь-
зовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных за-
даче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения ин-



формационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написа-
ние писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудито-

рий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 
Результаты освоения программы представлены по блокам содержания и уровням: базо-

вого, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня  

Блок 1. Современные материальные, информационные и социальные технологии и 
перспективы их развития 

Выпускник научится: 
 называть и характеризовать актуальные информационные технологии, технологии 

производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 
 называть и характеризовать перспективные информационные технологии, техноло-

гии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 
 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современ-

ных технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связы-
вая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свой-
ствами продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической 
чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на ос-
нове работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы разви-

тия технологий в сферах производства и обработки материалов, машиностроения, производст-
ва продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мыш-
ления 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 зави-

симости 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 - каче-
ство), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько техно-
логий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или информаци-
онного 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 регули-
рования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

- модификацию материального продукта по технической документации и изменения 



параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального про-
дукта; 

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его мо-
делирование в информационной среде (конструкторе); 

- встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 
- изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной обо-

лочке; 
 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проек-

тов, предполагающих: 
- оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материаль-

ного продукта (после его применения в собственной практике); 
- обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъекта-

ми (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребите-
лей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии 
производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, техноло-
гических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

- разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) тех-
нологии получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагаю-
щих: 

- планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собст-
венной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

- планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно про-
веденных исследований потребительских интересов; 

- разработку плана продвижения продукта; 
 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, по-

зволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с по-
мощью материального или виртуального конструктора). 

 Выпускник получит возможность научиться: 
 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 
 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / по-

требностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать 
технологию на основе базовой технологии; 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионально-
го самоопределения 

Выпускник научится: 
 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах произ-

водства 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 образова-
тельных 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 опреде-

ленного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 
 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производст-

вами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производ-
ства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них ра-
ботников, 



 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: 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах произ-

водства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сферы. 

 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

-  характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

-  характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализа-

ции 

технологического процесса; 

-  называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предпри-

ятий; 

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

ность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

- объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную груп-

пу 

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 инст-

рукции; 

- осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

- осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотогра-

фии; 

- 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 мо-

дели; 

- получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испы-

тания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

- получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по задан-

ному алгоритму; 

- получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регули-

рования) 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 прожива-

ния; 

- описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

- оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворе-

ния 

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 со-

держанием проектной деятельности); 

- применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

- строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинема-

тической схеме; 

- получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состоя-

ния 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 информа-

ционными 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 материально-

го 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 энерге-

тики, 

-  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, про-

фессии, 

-  обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные приме-

ры 

автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

-  перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для пе-

редачи энергии; 

-  объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразую-

щие энергию в вид, необходимый потребителю; 

-  объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автома-

тические и саморегулируемые системы; 



-осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

-  осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с постав-

ленной задачей, 

-  конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 

-  выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирова-

ния; 

-  конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструк-

торов; 

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

дукта; 

-  получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного поме-

щения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

-  получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебно-

го станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

-  получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) полу-

чения материального продукта (на основании собственной практики использования этого спо-

соба). 

 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

-  называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки мате-

риалов, 

-  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 профес-

сии, 

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

проживания, 

-  характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её разви-

тия; 

-  перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации 

-  характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельно-

сти, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возмож-

ность обработки), 

-  экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно из-

бранных 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 крите-

риям, 

-  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 изо-



бражения, 

-  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 вирту-

ального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства, 

-  получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики насе-

лённого 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 тре-

бующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инстру-

ментов / технологического оборудования, 

-  получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраи-

вания в заданную оболочку, 

-  получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение парамет-

ров и требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного про-

дукта с  заданными свойствами. 
 
Перечень обязательных лабораторных, практических работ 

5 класс 
1.Правила поведения и безопасной работы в учебной мастерской 
2.Проектирование и конструирование моделей по известному прототипу. 
3.Сравнение свойств одинаковых образцов из древесины и пластмассы 
4.Определение назначения материала в зависимости от его свойств 
5.Сравнение твёрдости древесины разных пород 
6.Сравнение свойств хлопчатобумажных и льняных тканей 
7.Определение сминаемости материалов 
8.Правила безопасной работы при обработке древесных материалов 
9.Разметка заготовки для разделочной доски 
10.Изготовление цилиндрической детали ручными инструментами 
11.Изготовление детали прямоугольной формы из тонколистового металла 
13.Л-Р Определение загрязнения столовой посуды 
14.Л-Р Определение доброкачественности овощей и зелени органолептическим мето-

дом 
15.Приготовление блюд из сырых овощей 
16.Приготовление блюд из сырых овощей с применением тепловой обработки 
17.Изготовление игрушки  

6 класс 
1.Ознакомление с устройством токарного станка по обработке древесины 
2.Ознакомление с устройством токарно-винторезного станка 
3.Ознакомление с устройством передаточных механизмов швейной машины 
4.Правила безопасности труда при обработке древесины и древесных материалов руч-

ными инструментами 
5.Соединение деталей из древесины и древесных материалов гвоздями, шурупами, са-

морезами 
6.Правила безопасности труда при обработке металла и пластмасс ручными инструмен-

тами 
7.Проек. пр/р. Изготовление передвижной подставки для системного блока компьютера 
8.Соединение деталей из металла и пластмассы с помощью крепёжных изделий 
9.Сборка заклёпочного соединения 
10.Окрашивание изделий из древесины и металла водорастворимыми красками 
11.Приготовление штукатурного раствора из готовой смеси на основе гипса 
12.Склеивание образцов из ткани и пластмасс 



13.Л-р Определение качества термической обработки молока 
14.Л-р Определение примеси воды в молоке 
15.Л-р Определение примесей творога в сметане 
16.Л-р Определение примесей крахмала в сметане или йогурте 
17.Приготовление блюд из молока, из кисломолочных продуктов 
18.Приготовление из круп или макаронных изделий 
19.Определение эффективности сохранения тепловой энергии в термосах 
 
7класс 
1.Л-р Сборка и испытание электрических цепей с различными электрическими приём-

никами: лампами, электродвигателем, резисторами, электромагнитом 
2.Проектная работа. Освещения жилого помещения 
3.Проектная работа Изготовление модели ракеты с водяным двигателем 
4.Проектная работа Транспортная логистика населенного пункта 
5.Склеивание заготовок для будущих изделий из древесины или древесных материалов 
6.Изготовление изделий с использованием сверлильного и токарного станков для обра-

ботки древесины 
7.Изготовление изделий с использованием сверлильного и токарного станков для обра-

ботки металлов и пластмасс 
8.Л-р Определение волокнистого состава тканей 
9.Изготовление изделий с использованием швейной машины 
10.Приготовление кондитерских изделий из слоёного теста 
11.Приготовление кондитерских изделий из песочного теста 
12.Приготовление изделий из бисквитного теста 
13.Л-р Определение доброкачественности рыбы органолептическим методом 
14.Разделка чешуйчатой рыбы 
15.Л-р Определение свежести рыбы методом химического экспрес-анализа 
16.Приготовление кулинарного блюда из рыбы или морепродуктов 

8класс 
1.Мозговой штурм по обоснованию цели проекта для предпринимательской деятельно-

сти 
2.Разработка изделия на основе метода фокальных объектов 
3.Разработка сувенира почетным гостям школы 
4.Ознакомление с контрольно-измерительными инструментами и измерительными 

приборами 
5.Разработка современной технологии  
6.Устройства автоматического регулятора температуры в электроутюге 
7.Электронный конструктор 
8.Сборка роботизированного устройства 
9.Изготовление изделий из полимерной глины 
10.Закалка изделий из стали 
11.Отливка новогодних свечей из парафина 
12.Изготовление мыла 
13.Сварка пластмасс 
14.Чистка жидкости методами фильтрации и дистилляции 
15.Преобразование химической энергии в тепловую энергию 
16.Твор. проект «Кинофильм о нашем классе» 
17.Деловая игра Прием специалиста на работу на предприятие «Рембыттехника» 
18.Оценка эффективности рекламы 
 
Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего обра-

зования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания основ 
наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем содержа-
нии 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 знаком-



ство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах обществен-
ного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего 
к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Предмет «Технология» обеспечивает формирование у школьников технологического 
мышления. Схема технологического мышления (потребность - цель - способ - результат) по-
зволяет наиболее органично решать задачи установления связей между образовательным и 
жизненным пространством, образовательными результатами, полученными при изучении раз-
личных предметных областей, а также собственными образовательными результатами (зна-
ниями, 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 образова-
тельных результатов, начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о на-
правлениях продолжения образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким 
образом, предмет позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений и опы-
та, необходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия для развития 
инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проект-
ное 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 дос-
тижения целей или имеется противоречие между представлениями о должном, в котором вы-
явленная 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 универ-
сальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, работы с ин-
формацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя значитель-
ную долю деятельности Школы по формированию универсальных учебных действий в той их 
части, в которой они описывают присвоенные способы деятельности, в равной мере примени-
мые в учебных и жизненных ситуациях. В отношении задачи формирования познавательных и 
регулятивных универсальных учебных действий «Технология» является базовой структурной 
составляющей учебного плана Школы. Программа обеспечивает оперативное введение в обра-
зовательный процесс содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий, форми-
рует пространство, на котором происходит сопоставление обучающимся собственных стрем-
лений, полученного опыта учебной деятельности и информации, в первую очередь в отноше-
нии профессиональной ориентации. 

 

 

3.Содержание учебного предмета 

№ п/п 

раздела , 

темы 

Наименова-

ние раздела, 

темы 

Дидактические единицы 

Теоретические сведения Практические работы 

5 класс 

1.Методы и средства проектной деятельности 

1.1 Проектная 

деятель-

ность. Что 

такое рекла-

ма. 

Проект и проектная деятель-

ность. 

 

Разработка технического зада-

ния «Приготовление воскрес-

ного завтрака для всей семьи».  

1.2 Что такое 

творчество. 

Творчество. Уровни творчест-

ва. 

Самооценка интересов и 

склонностей к какому-либо 

виду деятельности. 

2.Производство 



2.1 Что такое 

техносфера 

и потреби-

тельские 

блага. 

Техносфера. Потребительские 

блага. 

Сбор дополнительной инфор-

мации в Интернете и справоч-

ной литературе о техносфере. 

Проведение наблюдений. Со-

ставление рациональных пе-

речней потребительских благ 

для современного человека. 

2.2 Характери-

стика произ-

водства. 

Производство потребитель-

ских благ. Общая характери-

стика производства. 

Экскурсия в пекарню 

 

3.Потребности 
 

3.1 Человек и 

его потреб-

ности. 

Человек как объект техноло-

гии. Потребности людей и их 

иерархия. Потребности и це-

ли. Способы выявления по-

требностей. Содержание со-

циальных технологий. Иерар-

хия потребностей. 

Тесты по оценке свойств лич-

ности. Составление и обосно-

вание перечня личных потреб-

ностей.   

3.2 Потребности и 

технологии. 

Развитие потребностей и раз-

витие технологий. История 

развития технологий. Источ-

ники развития технологий: 

эволюция потребностей, 

практический опыт. 

Составление вопросников для 

изучения потребностей. 

 

4. Технология 

 

4.1 Что такое 

технология. 

Классифи-

кация тех-

нологий. 

Понятие технологии. Виды 

технологий. 

Сбор дополнительной инфор-

мации в Интернете и справоч-

ной литературе о технологиях. 

Запуск мониторинга СМИ и 

ресурсов Интернета по вопро-

сам формирования, продвиже-

ния и внедрения новых техно-

логий, обслуживающих ту или 

иную группу потребностей. 

4.2 Классифи-

кация про-

изводств. 

Производства серийные, еди-

ничные и массовые. 

Экскурсия в пекарню, школь-

ную столовую 

4.3 Виды техно-

логий сферы 

услуг и бы-

та. 

Технологии в сфере услуг. 

Технологии в сфере быта. 

Разработка/оптимизация и 

введение технологии на при-

мере организации действий 

(уборка, самообслуживание, 

организация рабочего места, 

места отдыха, режима дня, 

приготовление еды и др.). 

5. Техника 

5.1 Что такое 

техника. 

Производственная и непроиз-
водственнаятехника. Техника безопасности на уроках технологии. Инструменты, механизмы и технические устройства. 

Составление иллюстрирован-
ных проектных обзоров тех-
ники по отдельным отраслям и 



видам. 

5.2 Что такое 

модель. 

Понятие модели. Техники мо-
делирования. Функции моде-
лей. 

Проектирование и конструи-

рование моделей по известно-

му прототипу. 

5.3 Сборка и 
модерниза-
ция имодернизациямодели. 

Порядок действий по сборке 
конструкций/механизма. 

Сборка моделей. Модерниза-
ция модели продукта, меха-
низма. Испытание, анализ, ва-
рианты модернизации. Модель 
«Собака» 

6. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

6.1 Конструк-
ционные ма-
териалы и 
их свойства. 

Виды материалов. Натураль-
ные, искусственные и синте-
тические материалы. Конст-
рукционные материалы. Ме-
ханические свойства конст-
рукционных материалов. 

Ознакомление с образцами 
различного сырья и материа-
лов. Лабораторные исследова-
ния свойств конструкционных 
материалов. Просмотр роли-
ков о производстве конструк-
ционных материалов, состав-
ление отчётов об этапах про-
изводства. Производство на-
туральных волокон. 

6.2 Текстильные 
материалы и 
их свойства. 

Текстильные материалы. Ме-
ханические, физические и 
технологические свойства 
тканей из натуральных воло-
кон. 

Ознакомление с образцами 
сырья и текстильных материа-
лов. Лабораторные исследова-
ния свойств текстильных ма-
териалов. Составление кол-
лекций сырья и материалов. 

6.3 Технологии 
механиче-
ской обра-
ботки 

Виды технологий механиче-
ской обработки конструкци-
онных материалов. 

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

6.4 Технологии 
механиче-
ской 
обработки 
текстильных 
материалов. 

Виды технологий механиче-
ской обработки текстильных 
материалов. 

Ознакомление с устройством и 
назначением ручных электри-
фицированных и неэлектрифицированных инструментов. Упражнения  по пользованию инструментами. 

6.5 Графическое 
отображение 
формы 
предмета. 

Технические чертежи, рисун-
ки и эскизы. 

Чтение и выполнение техни-
ческих рисунков и эскизов де-
талей. 

6.6 Что такое 
техническое 
задание. 

Форма технического задания/ 
Спецификации задания на 
изготовление продукта. 

Составление технического за-
дания/спецификации задания 
на изготовление продукта, 
призванного удовлетворить 
выявленную потребность 
ближайшего социального ок-
ружения, но не удовлетворяе-
мую в настоящее время. 



6.7 Разработка 
проектного 
изделия. 

Последовательность выпол-
нения разметки. 

Разработка конструкций в за-
данной ситуации: нахождение 
вариантов, отбор решений. 
Разметка проектных изделий и 
деталей. 

6.8 Конструи-
рование 
проектного 
изделия. 

Последовательность конст-
руирования проектного изде-
лия. 

Проектирование и конструи-
рование 
проектного изделия. 

6.9 Изготовле-

ние 

продукта. 

Техника безопасности при ра-
боте с рабочими инструмен-
тами. 

Изготовление продукта на ос-
нове технологической доку-
ментации с применением эле-
ментарных (не требующих ре-
гулирования) рабочих инстру-
ментов. 

6.10 Обработка 
текстильных 
материалов. 

Техника безопасности при ра-
боте с ручными инструмента-
ми, приспособлениями, ма-
шинами. 

Обработка текстильных мате-
риалов из натуральных воло-
кон растительного происхож-
дения с помощью ручных ин-
струментов, приспособлений, 
машин. 6.11 Испытание и 

модерниза-
ция 
проектного 
изделия. 

Способы модернизации изде-
лий. Понятие альтернативы. 
Выбор альтернативного ре-
шения. 

Испытание проектного изде-
лия, анализ, способы модерни-
зации, альтернативные реше-
ния. 

7.Технологии обработки пищевых продуктов 

7.1 Кулинария. 
Основы 
рациональ-
ного пита-
ния. 

Что такое кулинария, белки, 
жиры и углеводы. Понятия: 
рациональное питание, пище-
вой рацион, режим питания. 
Витамины и их значение в пи-
тании. Культура потребления: 
выбор продукта. 

Составление меню, отвечаю-
щего 
здоровому образу жизни. Оп-
ределение количества и соста-
ва продуктов, обеспечиваю-
щих суточную потребность 
человека в витаминах. Состав-
ление меню подростка. 

7.2 Безопас-
ность труда 
на кухне. 

Правила санитарии, гигиены и 
безопасности труда на кухне. 

Определение качества мытья 
столовой посуды экспресс-
методом химического анализа. 
Определение 
доброкачественности пище-
вых продуктов органолепти-
ческим методом и методом 
химического анализа. 

7.3 Овощи в пи-

тании 

человека. 

Технологии механической 
кулинарной обработки ово-
щей. Украшение блюд. Фи-
гурная нарезка овощей. Тех-
нологии тепловой обработки 
овощей. 

Приготовление блюд из сырых 
овощей и с применением теп-
ловой обработки. Органолеп-
тическая оценка их качества. 
Приготовление салата «Здоро-
вье» 

7.4 Хранение 

продуктов. 

Способы хранения различных 
продуктов на основе инфор-
мации производителя. 

Сушка фруктов, ягод, овощей, 
зелени. Замораживание ово-
щей и фруктов. 

8.Технологии получения, преобразования и использования энергии 



8.1 Что такое 
энергия. 

Понятия: работа, энергия, ви-
ды 
энергии. Виды энергии. Про-
фессии и производство в сфе-
ре энергетики. 

Сбор дополнительной инфор-
мации в Интернете и справоч-
ной литературе о профессиях 
и производстве в сфере энер-
гетики. 8.2 Механиче-

ская 

энергия 

Механическая энергия, мето-
ды и средства её получения, 
взаимное преобразование по-
тенциальной и кинетической 
энергии. Накопление механи-
ческой
 энер
гии. 
Аккумуляторы механиче-
ской 
энергии. 

Ознакомление с устройствами, 
Использующими кинетиче-
скую и 
потенциальную энергию. 
Опыты по преобразованию 
механической энергии. 

8.3 Применение 
энергии на 
практике. 

Использование механической 
энергии. Применение кинети-
ческой и потенциальной энер-
гии на практике. 

Изготовление игрушки «Йо-

йо». 

9.Технологии получения, обработки и использования информации 

9.1 Что такое 
информа-
ция. 

Информация. Виды информа-
ции. Профессии, связанные с 
подготовкой, обработкой, 
хранением и воспроизведени-
ем информации. 

Сбор дополнительной инфор-
мации в Интернете и справоч-
ной литературе о профессиях 
и специальностях, связанных с 
информацией 

9.2 Восприятие 

информа-

ции. 

Каналы восприятия информа-
ции человеком. 

Оценка восприятия содержа-
ния 
информации в зависимости от 
установки. Сравнение скоро-
сти и качества восприятия ин-
формации различными орга-
нами чувств. 

9.3 Представле-

ние инфор-

мации. 

Способы материального пред-
ставления и записи визуаль-
ной информации. Алгоритм. 

Изготовление информацион-
ного продукта по заданному 
алгоритму (этикетка, инструк-
ция, рецепт, плакат, электрон-
ная презентация для защиты 
проекта). 6класс 

1.Методы и средства проектной деятельности 

1.1 Введение в 

технологи-

ческий про-

цесс 

Логика построения и особен-
ности разработки технологи-
ческих проектов. Подготови-
тельный этап. Конструктор-
ский этап.Этап изготовления изделия. Заключительный этап. 

 

Составление перечня и крат-

кой характеристики этапов 

проектирования конкретного 

продукта труда 

1.2 Специфика 
технологи-
ческого эта-
па проекта. 

Технологический этап. 
Технологическая система как 
Средство для удовлетворения 
базовых и социальных нужд 
человека. Входы и выходы 
технологической системы. 
Логика проектирования тех-
нологической системы. Мо-
дернизация изделий и созда-
ние новых изделий как виды 
проектирования технологиче-
ской системы. 

Обобщение опыта получения 
продуктов различными субъ-
ектами, анализ потребитель-
ских свойств этих продуктов. 

2.Производство 



2.1 Технологи-
ческий про-
цесс, его па-
раметры, 
сырье, ре-
сурсы, ре-
зультат. 

Труд как основа производст-
ва. Понятие технологического 
процесса, его параметры. 
Предметы труда. Энергия как 
предмет труда. Информация 
как предмет труда. Объекты 
сельскохозяйственных техно-
логий как предмет труда. 
Объекты социальных техно-
логий как предмет труда. 

Сбор дополнительной инфор-
мации в Интернете и справоч-
ной литературе о составляю-
щих производства. Ознаком-
ление с образцами предметов 
труда. Проведение наблюде-
ний. 

2.2 Виды сырья. Сырьё как предмет труда. 
Промышленное сырьё. 
Сельскохозяйственное и 
растительное сырьё. Вторич-
ное сырьё и полуфабрикаты. 

Экскурсии на производство. 

Экскурсия на фермерское хо-

зяйство 

2.3 Виды ресур-

сов. 

Виды ресурсов и способы их 
получения. Взаимозаменяе-
мость, ограниченность ресур-
сов. Условия и побочные эф-
фекты реализации технологи-
ческого процесса. 

Составление технологической 
карты известного технологи-
ческого процесса.  

3.Технология 

3.1 Технология 
и 
технологи-
ческая 
дисциплина. 

Основные признаки техноло-
гии. Цикл жизни технологии. 
Технологическая, трудовая и 
производственная дисципли-
на. 

Сбор дополнительной инфор-
мации в Интернете и справоч-
ной литературе о технологиче-
ской дисциплине. 

3.2 Техническая и 
технологи-
ческая 
документа-
ция. 

Способы представления 
технической и технологиче-
ской информации. Техниче-
ская и технологическая доку-
ментация. 

Чтение и выполнение техни-
ческих рисунков, эскизов, чер-
тежей. 

3.3 Порядок 
составления 
технологи-
ческой 
карты. 

Инструкция, технологическая 
карта. 

Чтение и составление техно-
логических карт. 

4.Техника 

4.1 Техническая 
система как 
часть техно-
логической 
системы. 

Понятие о технической сис-
теме. Конструкции. Техники 
проектирования, конструиро-
вания. Основные характери-
стики конструкций. 

Ознакомление с конструкцией 
и 
принципами работы рабочих 
органов различных видов тех-
ники. 

4.2 Механизмы 
и рабочие 
органы ма-
шин 

Простые механизмы как часть 
технических (технологиче-
ских) систем. Рабочие органы 
технических систем (машин) 

Выполнение порядка действий 
по проектирования конструк-
ций /механизма, удовлетво-
ряющего заданным условиям. 



4.3 Виды двига-

телей. 

Двигатели технических сис-
тем (машин). 

Ознакомление с устройствоми назначением ручных электрифицированных инструментов. Упражнения по пользованию инструментами. 

4.4 Трансмис-
сия и ее ви-
ды. 

Механическая трансмиссия в 
технических системах. Элек-
трическая, гидравлическая и 
пневматическая трансмиссия 
в технических системах. 

Составление карт простых ме-
ханизмов, включая сборку 
действующей модели в среде 
образовательного конструкто-
ра. Построение и модифика-
ция модели механизма, со-
стоящего из 4-5 простых ме-
ханизмов по кинематической 
схеме. 5.Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

5.1 Технологии 

резания. 

Виды резания металлов и дре-
весных материалов: точение, 
сверление, фрезерование, 
строгание, долбление, круглое 
и плоское шлифование. 

Упражнения по резанию раз-
личных материалов (бумаги, 
картона, пластмасс, древесины 
и древесных материалов, тек-
стильных материалов, чёрного 
и цветного металла). Разметка 
и сверление отверстий в об-
разцах из дерева, металла, 
пластмасс. Изготовление раз-
делочной доски 

5.2 Обработка 
древесных 
материалов. 

Основные технологии обра-
ботки древесных материалов 
ручными инструментами. 

Изготовление деталей для 
простых изделий из древесины 
и древесных материалов. Ап-
робация путей оптимизации 
технологического процесса. 

5.3 Способы 
соединения 
деталей из 
древесных 
материалов 
и металлов. 

Способы соединения деталей. 
Технологии механического 
соединения деталей из дре-
весных материалов и метал-
лов. Технологический узел. 

Сборка деталей для простых 
изделий из древесины и дре-
весных материалов. Модерни-
зация изделий. 

5.4 Обработка 
металлов и 
 пластмасс. 

Основные технологии обра-
ботки металлов и пластмасс 
ручными инструментами. 

Изготовление и сборка дета-
лей для простых изделий из 
пластмасс, чёрного и цветного 
металла. Модернизация изде-
лий. 5.5 Обработка и 

соединение 
строитель-
ных 
материалов. 

Основные технологии Меха-
нической обработки строи-
тельных материалов ручными 
инструментами. Технологии 
соединения деталей и элемен-
тов конструкцийиз строительных материалов. 

Экскурсия на производство 
или в учреждение СПО соот-
ветствующего профиля. 
Экскурсия в столярную мас-

терскую. 

5.6 Технология 

склеивания. 

Технологии соединения дета-
лей с помощью клея. 

Изготовление изделий из па-

пье-маше. 

5.7 Технологии 
отделки 
конструк-
ций. 

Технологии наклеивания по-
крытий. Технологии окраши-
вания и лакирования. Техно-
логии нанесения покрытий на 
детали и конструкциииз строительных материалов. 

Упражнения по наклеиванию 
и 
нанесению покрытий на дета-
ли и конструкции из строи-
тельных 
материалов. Изготовление та-
бурета 



5.8 Технологии 
пластиче-
ского 
формования 
материалов. 

Виды технологий пластиче-
ского формования (лепка, во-
лочение) и изделия индивиду-
ального производства как их 
результаты. 

Упражнения, практические 
работы по пластическому 
формованию. 
Практические работы по изго-
товлению проектных изделий 
из глины, шерсти, фольги. Из-
готовление вазы из глины. 

5.9 Технологии 
изготовле-
ния 
изделий из 
ткани и ко-
жи 

Особенности технологий 
соединения деталей из тек-
стильных материалов и кожи. 
Технологии влажно-тепловых 
операций при изготовлении 
изделий из ткани и кожи. 

 

Практические работы по обра-
ботке текстильных материалов 
из натуральных волокон жи-
вотного происхождения с по-
мощью ручных инстру-
ментов, приспособлений, ма-
шин. Изготовление проектных 
изделий из ткани и кожи. Из-
готовление панно из кожи. 

6.Отработка действий по производству и обработки продуктов питания  по 

алгоритму  

6.1 Производст-
во 
продуктов 
питания. 

Современные и промышлен-
ные технологии получения 
продуктов питания. Произ-
водство продуктов питания на 
предприятиях Республики 
Коми. Основы рационального 
(здорового) питания. 

Определение количества и со-
става продуктов, обеспечи-
вающих суточную потреб-
ность человека в минеральных 
веществах. 
Составление меню подростка 

6.2 Способы 
обработки 
продуктов 
питания. 

Способы обработки продук-
тов питания и потребитель-
ские качества пищи. Хранение 
продовольственных продук-
тов. 

Определение доброкачествен-
ности 
Пищевых продуктов органо-
лептическим методом и экс-
пресс-методом химического 
анализа. 6.3 Технология 

производст-

ва молока и 

приготовле-

ния продук-

тов и блюд 

из него 

Технология производства мо-
лока и приготовления продук-
тов и блюд из него. Техноло-
гия производства кисломо-
лочных продуктов и приго-
товление блюд из них. 

Приготовление кулинарных 
блюд из молока и кисломо-
лочных продуктов; органолеп-
тическая оценка их качества. 
Блюдо - Каша гречневая 

6.4 Технология 
производст-
ва 
макаронных 
изделий и 
технология 
приготовле-
ния кули-
нарных 
блюд из них. 

Технология производства 
макаронных изделий и техно-
логия приготовления кули-
нарных блюд из них. 

Приготовление кулинарных 
блюд из макаронных изделий 
и органолептическая оценка 
их качества. 
Блюдо – макароны по-
флотски. 

7.Технологии получения, преобразования и использования энергии 

 



7.1 Что такое 
тепловая 
энергия. 

Производство, преобразование, 
распределение, накоплениеи пере-
дача энергии как технология.  Ме-
тоды и средства получения тепло-
вой энергии. 

Сбор дополнительной 
информации в Интернете 
и справочной литературе 
об областях получения и 
применения тепловой 
энергии. 

7.2 Преобразо-
вание и пе-
редача теп-
ловой энер-
гии. 

Преобразование тепловой энергии в 
другие виды энергии и работу. Пе-
редача тепловой энергии. Устрой-
ство для передачи энергии. 

Ознакомление с быто-
выми техническими 
средствами получения 
тепловой энергии и их 
испытание. 

7.3 Накопление 
и и потеря 
энергии. 

Аккумулирование тепловой энер-
гии. Устройство для накопления 
энергии. Потеря энергии и ее по-
следствия для экономики и эколо-
гии. Пути сокращения потерь энер-
гии. 

 

8.Технологии получения, обработки и использования информации 

8.1 Способы 
отображения 
информа-
ции. 

Восприятие информации.  

 

8.2 

Кодирова-

ние инфор-

мации. 

Кодирование информации при пе-
редаче сведений. Сигналы и знаки-
при  кодировании 
информации. Символы как средст-
во кодирования информации. 

 

8.3 Средства 
отображения 
информа-
ции. 

Классификации средств отображе-
ния информации (СОИ). Традици-
онные и современные СОИ. СОИ 
индивидуального и коллективного 
пользования. 

Чтение и запись инфор-
мации различными сред-
ствами отображения ин-
формации. 

9.Социальные технологии 

9.1 Технологии 

коммуника-

ции и соци-

альные 
технологии. 

Виды и специфика социаль-
ных технологий. Профессии, 
связанные с реализацией со-
циальных технологий. Техно-
логии коммуникации. Струк-
тура процесса коммуникации. 

Разработка технологий обще-
ния при конфликтных ситуа-
циях. Разработка и введение 
технологии на при-
мере 
взаимодействия в быту (с род-
ными, друзьями, учителями,незнакомыми, 
представителями различных 
служб и организаций). 9.2 Особенно-

сти 
разработки 
социальных 
проектов. 

Логика построения и особен-
ности разработки социальных 
проектов. 

Моделирование процесса 
управления в социальной сис-
теме (на примере элемента 
школьной жизни). 
Макет обустройства террито-

рии памятника 
7 класс 



1.Методы и средства проектной деятельности 

2.1 Получение и 
применение 
магнитной, 
электриче-
ской и элек-
тромагнит-
ной энергии. 

Энергия магнитного поля. Энергия 
электрического тока. Энергия элек-
тромагнитного поля. Альтернатив-
ные источники энергии. Производст-
во и потребление энергии в Респуб-
лике Коми, профессиив сфере энер-
гетики. 

Сбор дополнительной 
информации в Интер-
нете и справочной ли-
тературе об областях 
получения и примене-
ния магнитной, элек-
трической и 
электромагнитной 
энергии. 2.2 Энергообес-

печение в 
быту. 

Энергетическое обеспечение 
нашего дома. Электроприборы. Бы-
товая техника и ее развитие. Элек-
трическая схема. 

Сборка электрических 
цепей по электрической 
схеме, анализ непола-
док электрической цепи. Модификация заданной электрической цепи в 
соответствии с постав-
ленной задачей, конст-
руирование электриче-
ских цепей в соответст-
вии с поставленной за-
дачей. Описание систем 
и процессов с помощью 
блок-схем. 

2.3 Разработка 
проекта 
освещения. 

Освещение и освещенность, нормы 
освещенности в зависимости от на-
значения помещения. 

Разработка проекта ос-
вещения выбранного 
помещения, включая 
отбор отдельных при-
боров, оставление схе-
мы электропроводки, 
расчет оптимизации 
энергозатрат. 
Проект «освещение  
кухни». 

2.4 Энергосбе-
режение и 
электро-
безопас-
ность в бы-
ту. 

Отопление и тепловые потери. Энер-
госбережение в быту. 
Электробезопасность в быту и эко-
логия жилища. 

Обоснование проектно-
го решения по основа-
ниям соответствия по 
запросу и требованиям 
освещенности и эконо-
мичности. 

3.Производство 

3.1 Электриче-

ские инст-

рументы. 

Современные средства ручного тру-
да. 

Сбор дополнительной 
информации в Интер-
нете и справочной ли-
тературе о современ-
ных средствах труда. 
Осуществление мони-
торинга СМИ и ресур-
сов Интернета по во-
просам продвижения и 
внедрения новых тех-
нологий, отнесенных к 
той или иной техноло-
гической стратегии. 

3.2 Технологи-
ческие ма-
шины и 
производст-
венные ли-
нии. 

Средства труда современного произ-
водства. Агрегаты и производствен-
ные линии. 

Экскурсии. Подготовка 
рефератов о современ-
ных технологических 
машинах и аппаратах. 

4.Техника 



4.1 Двигатели и 
их виды. 

Машины для преобразования 
энергии. Двигатели. Воздушные дви-
гатели. Гидравлические 
двигатели. Паровые двигатели. Теп-
ловые машины внутреннего сгора-
ния. Реактивные и ракетные двигате-
ли. Электрические 
двигатели. 

Ознакомление с прин-
ципиальной конструк-
цией двигателей. Озна-
комление с конструк-
циями и работой раз-
личных передаточных 
механизмов. 

4.2 Транспорт и 
его функ-
ции. 

Потребности в перемещении людей 
и товаров. Потребительские функции 
транспорта. Виды транспорта, исто-
рия развития транспорта. Влияние 
транспорта на окружающую среду. 
Безопасность транспорта. 

Компьютерное модели-
рование, проведение 
виртуального экспери-
мента (на примере ха-
рактеристик транс-
портного средства). 

4.3 Транспорт-

ная 

логистика. 

Транспортная логистика. 
Регулирование ранспортных 
потоков. Организация транспорта 
людей и грузов в Республике Коми, 
спектр профессий. Логика построе-
ния и особенности разработки орга-
низационного проекта. 

Разработка организаци-
онного проекта для ре-
шения логистических 
задач (выявление про-
блем транспортной ло-
гистики населенного 
пункта на основе само-
стоятельно спланиро-
ванного наблюдения, 
разработка путей их 
решения). 5.Технологии  получения, обработки, преобразования и использования материалов 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 5.1 
 

Производст-
во древес-
ных мате-
риалов. 

Виды профессий в производстве дре-
весных материалов. 

Ознакомление с уст-
ройством и работой 
сверлильного и токар-
ного станков. Упраж-
нения по управлению 
станками. Учебно-
практические работы 
на станках. Организа-
ция экскурсий на пред-
приятия или в учреж-
дение СПО соответст-
вующего профиля. 5.2 Технологии 

обработки 
конструкци-
онных мате-
риалов 
резанием. 

Производственные технологии 
Обработки конструкционных 
материалов резанием (водяной стру-
ей, газовая, плазменная, 
лазерная). 

Ознакомление с уст-
ройством и работой 
станков, в том числе 
управляемых програм-
мой компьютерного 
трехмерного проекти-
рования. 

5.3 Производст-

во 

металлов 

Технология выплавки металлов. Фи-
зико-химические и термические тех-
нологии обработки металлов. Виды 
профессий в производстве металлов. 

Ознакомление с уст-
ройством и работой 
станков. Упражнения 
по управлению станка-
ми. Учебно-
практические работы 
на станках. 



5.4 Производст-
во 
синтетич-
ских 
материалов и 
пластмасс. 

Технологии производства целлюло-
зы, полиэтилена, пластмасс. Произ-
водство искусственных тканей. Осо-
бенности производства искусствен-
ных волокон в текстильном произ-
водстве. Свойства искусственных 
волокон. 

Сравнение свойств ис-
кусственных и нату-
ральных волокон. 

5.5 Производст-
венные тех-
нологии 
пластиче-
ского фор-
мования ма-
териалов. 

 

Виды технологий пластического 
формования (прокатка, ковка, 
штамповка) для изготовления изде-
лий массового производства и обес-
печения промышленности. 

Учебно-практические 

работы по применению 

технологии штамповки 

для изготовления дета-

лей изделия или созда-

ния изделия (в рамках 

выполнения проектной 

работы). 5.6 Выполнение 
проектной 
работы. 

 Разработка материаль-
ного продукта и путей 
оптимизации техноло-
гического процесса. 
Изготовление матери-
ального продукта или 
создание изделия сред-
ствами учебного стан-
ка, апробация путей 
оптимизации техноло-
гического процесса. 
Апробацияполученного 
материального продук-
та. 

6.Технологии получения, обработки и использования информации 

6.1 Наблюде-
ние, порядок и 
технические 
средств его 
проведения. 

Источники и каналы получения ин-
формации. Метод наблюдения в по-
лучении новой информации. Техни-
ческие средства проведения наблю-
дений. 

Составление формы 
протокола и проведе-
ние наблюдений реаль-
ных процессов. Прове-
дение хронометража 
учебной деятельности. 

6.2 Опыты и 
эксперимен-
ты - методы 
исследова-
ния. 

Опыты или эксперименты для полу-
чения новой информации. 

Модернизация полу-
ченного 
материального продук-
та в опытных условиях. 

6.3 Алгоритм 
разработка 
исследова-
тельского 
проекта. 

Логика построения и особенности 
разработки исследовательского про-
екта. 

Разработка паспорта 
исследовательского 
проекта. 

7.Технологии обработки пищевых продуктов 

7.1 Хлеб и про-
дукты хле-
бопекарной 
промыш-
ленности. 

Характеристики основных пищевых 
продуктов, используемых в процессе 
приготовления изделий из теста. 
Хлебопекарная промышленность.  
Хлебобулочные изделия. Болезни 
хлеба. 

Приготовление кули-
нарных блюд из теста и 
органолептическая 
оценка их качества. 
Выпечка сладких було-
чек 



7.2 Десерты из 

теста. 

Мучные кондитерские изделия и тес-
то для их приготовления. Способы 
хранения различных изделий из тес-
та. 

Приготовление десер-
тов из теста и органо-
лептическая оценка их 
качества. 
Выпечка рогаликов из 

слоёного теста 
7.3 Переработка 

рыбного сы-

рья 

Переработка рыбного сырья. 
Пищевая ценность рыбы. Способы 
хранения рабы. Механическая и теп-
ловая кулинарная обработка рыбы. 

Механическая обработ-
ка рыбы. Приготовле-
ние блюд из рыбы. 
Определение доброка-
чественности рыбы ор-
ганолептическим мето-
дом и экспресс-
методом химического 
анализа. Блюдо - Рыба 
запеченная 

7.4 Нерыбные 
пищевые 
продукты 
моря 

Нерыбные пищевые продукты моря. 
Рыбные консервы и пресервы. 

Определение доброка-
чественности морепро-
дуктов органолептиче-
ским методом и экс-
пресс-методом химиче-
ского анализа. Механи-
ческая обработка море-
продуктов. 
Приготовление блюд из 
морепродуктов. Суп с 
креветками. 

8.Разработка проектов с помощью компьютерных технологий 

8.1 Социальные 
сети и обще-
ственное 
мнение. 

Роль общественного мнения в жизни 
человека и общества. Технологии 
работы с Общественным мнением. 
Социальные сети как технология. 

Применение социаль-
ных технологий для 
получения информа-
ции. 

8.2 Технологии 
социологи-
ческих 
исследова-
ний. 

Назначение социологических иссле-
дований. Технологии опроса: анке-
тирование, интервью. 

Составление вопросни-
ков, анкет и тестов для 
учебных предметов. 
Проведение анкетиро-
вания и обработка ре-
зультатов. 8 класс 

 
 

1.Методы и средства проектной деятельности 

1.1 Дизайн и 
методы 
дизайнер-
ской 
деятельно-
сти. 

Дизайн в процессе проектирования 
продукта труда. Методы дизайнер-
ской деятельности. Метод мозгового 
штурма при создании инноваций. 

Деловая игра «Мозго-

вой штурм». 

1.2 Средства 
решения за-
дачи. 

Анализ и синтез как средства реше-
ния задачи. Техника проведения 
морфологического анализа. 

Разработка изделия на 
основе метода морфо-
логической матрицы. 

1.3 Алгоритм 
разработки 
инженерно-
го проекта. 

Логика построения и особенности 
разработки инженерного проекта. 

Разработка паспорта 
инженерного 
проекта. 

2.Производство 



2.1 Продукты 
труда и 
стандарты 
их произ-
водства. 

Продукт труда. Стандарты производ-
ства продуктов труда. Анализ усло-
вий производства продуктов. 

Сбор дополнительной 
информации в Интер-
нете и справочной ли-
тературе о характери-
стиках выбранных про-
дуктов труда. Проведе-
ние наблюдений. 

2.2 Контроль 
качества 
продуктов 
труда. 

Эталоны контроля качества продук-
тов труда. Измерительные приборы и 
контроль стандартизованных харак-
теристик продуктов труда. 

Ознакомление с изме-
рительными приборами 
и проведение измере-
ний различных физиче-
ских величин. 

2.3 Технологи-
ческий ре-
жим произ-
водства, его 
оптимизация 
и регламен-
тация. 

Оптимизация и регламентация тех-
нологических режимов производст-
ва. Пилотное применение техноло-
гии на основе разработанных регла-
ментов. 

Экскурсия в тепловую 

компанию 

3.Технология 

3.1 Классифика-
ция матери-
альных и 
производст-
венных тех-
нологий. 

Технология в контексте 
производства. Материальные 
технологии. Производственные 
технологии (сельского хозяйства и 
земледелия). 

Классифицировать от-
раслевые технологии. 

3.2 Строитель-

ные 

технологии. 

Технологии возведения, ремонта и 
содержания зданий и сооружений. 

Сбор дополнительной 
информации в Интер-
нете и справочной ли-
тературе о конкретных 
видах отраслевых 
технологий. 

3.3 Технологии 

ЖКХ. 

Экология жилья. Технологии 

содержания жилья. 

Взаимодействие со 

службами ЖКХ. 

3.4 Алгоритм 
разработки 
дизайн-
проекта. 

Логика построения и особенности 
разработки дизайн-проекта. 

Разработка проектного 
замысла в рамках из-
бранного вида проекта 
(тематика: дом и его 
содержание, школьное 
здание и его содержа-
ние). Планирование ма-
териального продукта в 
соответствии с задачей 
собственно  деятельно-
сти (включая разработ-
ку и моделирование до-
кументации) или на ос-
нове самостоятельно 
проведенных исследо-
ваний потребительских 
интересов. Дизайн-
проект жилья 

4.Техника 



4.1 

Органы и 
системы 
управления 
технологиче-
скими маши-
нами 

 

Управление в технологических сис-
темах. Обратная связь. Органы 
управления технологическими ма-
шинами. Системы управления. 

Изучение конструкции 
и принципов работы 
устройств и систем 
управления 
техникой, автоматиче-
ских устройств быто-
вой техники. 

4.2 Автоматиче-

ское управле-

ние. 

Автоматическое управление устрой-
ствами и машинами. Основные эле-
менты автоматики. 

Конструирование про-
стых систем с обратной 
связью на основе тех-
нических конструкто-
ров. 

4.3 Автоматиза-

ция произ-

водства. 

Производственные технологии 
автоматизированного производства. 
Развитие технологических систем и 
последовательнаяпередача функций 
управления и контроля от человека  к 
технологической системе.Автомати-
зированное производство на пред-
приятиях Республики Коми, новые 
функции рабочих профессий в усло-
виях высокотехнологичных 
автоматизированных производств и 
новые требования к кадрам. 

Экскурсия на предпри-

ятие. 

Экскурсия в учебный 

центр «Лукойл» 

5.Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

5.1 Современные 

материалы. 
Материалы, изменившие мир. 
Современные материалы: 
многофункциональные, во-
зобновляемые (биоматериа-
лы), пластики и керамика как 
альтернатива металлам, новые 
перспективы применение ме-
таллов, пористые металлы. 
Производство материалов в 
Республике Коми. 

Сбор дополнительной инфор-
мации в Интернете и справоч-
ной литературе о современных 
материалах. Организация экс-
курсии на предприятие. 

5.2 Получение и 
обработка ма-
териалов с 
заданными 
свойствами. 

Технологии получения мате-
риалов и технология обработ-
ки материалов с заданными 
свойствами (закалка, сплавы, 
бомбардировка и т.п.), по-
рошковая металлургия, ком-
позитные материалы, техно-
логия синтеза. 

Закалка и испытание твёрдо-

сти металла. 

5.3 Разработка 
проектного 
замысла. 

 Разработка проектного замыс-
ла  
(«бытовые мелочи»)по алго-
ритму: реализация этапов ана-
лиза ситуации, целеполагание, 
выбора системы и принципа 
действия/модификации про-
дукта. 



5.4 Технологии 
плавления и 
отливки. 

Плавление материалов и от-
ливка изделий. 

Практический этап проектной 
деятельности - изготовление 
проектных изделий посредст-
вом технологий плавления и 
литья (новогодние свечи из 
парафина или воска). 

5.5 Технологии 
пайки и свар-
ки. 

Пайка металлов. Сварка 
материалов. 

Пайка оловом. Сварка пласт-

масс. 

Декоративное панно 

 

 

5.6 Виды и 
специфика 
современных 
технологий 
обработки 
материалов. 

Электроискровая и 
Электрохимическая обработка 
материалов. Специфика обра-
ботки материалов при помо-
щи ультразвука. Специфика 
светолучевой и электронно-
лучевой обработки материа-
лов. 

Сбор дополнительной инфор-
мации в Интернете и справоч-
ной литературе о современных 
технологиях обработки мате-
риалов. 

5.7 Технологии 
обработки 
жидкостей и 
газов. 

Особенности и виды техноло-

гий обработки жидкостей и 

газов. 

Чистка жидкости методами 

фильтрации и дистилляции. 

 
5.8 Нанотехноло-

гии 

Нанотехнологии: новые 
принципы получения мате-
риалов и продуктов с задан-
ными свойствами. 

Сбор дополнительной инфор-
мации в Интернете и справоч-
ной литературе о нанотехно-
логиях. 

6.Технологии получения, преобразования и использования энергии 

6.1 Технологии 
химической 
обработки 
материалов и 
получения 
новых ве-
ществ. 

Выделение энергии при хи-
мических реакциях. Химиче-
ская обработка материалов и 
получение новых 
веществ. 

Сбор дополнительной инфор-
мации в Интернете и справоч-
ной литературе об областях 
получения и применения хи-
мической энергии. 

7.Технологии получения, обработки и использования информации 

7.1 Информаци-
онные техно-
логии и их 
классифика-
ция. 

Современные информацион-
ные технологии и их класси-
фикация. Профессии в сфере 
информационных технологий. 

Сбор дополнительной инфор-
мации в Интернете и справоч-
ной литературе о содержании 
и особенностях 
профессиональной деятельно-
сти в сфере информационных 
технологий. 7.2 Формы и 

средства ра-
боты с ин-
формацией. 

Материальные формы 
представления информации 
для хранения. Средства записи 
информации. 

Учебно-практические работы 
по 
Использованию средств запи-
си 
информации. 

7.3 Технологии 
записи и хра-
нения инфор-
мации. 

Современные технологии за-
писи и хранения информации. 

Подготовка и съемка фильма о 
своём классе с применением 
различных технологий записи 
и хранения 
информации. 

8.Социальные технологии 



8.1 Основные ка-
тегории ры-
ночной эко-
номики. 

Основные категории рыноч-
ной экономики. Что такое ры-
нок. Маркетинг как 
технология управления рын-
ком. 

Организация деловой игры 
«Прием специалиста на рабо-
ту». 

8.2 Методология 

маркетинга. 

Методы стимулирования сбы-
та. Методы исследованиярынка. Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. 
Позиционирование продукта. 
Маркетинговый план. 

Составление программы изу-
чения потребностей людей в 
конкретном товаре. Анализ 
запросов групп потребителей 
различных продуктов. 

8.3 Реклама как 
социальная 
технология. 

Реклама. Принципы органи-
зации рекламы. Способы воз-
действия рекламы на потре-
бителя и его потребности. 
Общественные потребности. 

Оценка качества рекламы в 
средствах массовой информа-
ции. 

 

Тематическое планирование 
5 класс 

№ 

п/п 

Название разделов Количество часов, 

отводимых на ос-

воение раздела 

1 Методы и средства проектной деятельности 4 

2 Производство 4 

3 Социальные технологии 4 

4 Технология 6 

5 Техника 6 

6 Технологии получения, обработки, преобразования  и исполь-

зования материалов 

24 

7 Технологии  обработки пищевых продуктов обработки 6 

8 Технологии получения, преобразования и использования энер-

гии 

6 

9 Технологии получения, обработки и использования информа-

ции 

8 

Итого 68 

 

Тематическое планирование 
6 класс 

№ 

п/п 

Название разделов Количество часов, 

отводимых на ос-

воение раздела 

1 Методы и средства проектной деятельности 4 

2 Производство 6 

3 Технология 6 

4 Техника 8 

5 Технологии получения, обработки, преобразования и  исполь-

зования материалов 

18 

6 Технологии обработки пищевых продуктов 8 

7 Технологии получения, преобразования и использования энер-

гии 

6 

8 Технологии получения, обработки и использования информа-

ции 

6 

9 Социальные технологии 6 

Итого 68 



Тематическое планирование 
7 класс 

№ 

п/п 

Название разделов Количество часов, 

отводимых на ос-

воение раздела 

1 Методы и средства проектной деятельности 4 

2 Технологии получения, преобразования и использования энер-

гии 

8 

3 Производство 4 

4 Техника 6 

5 Технологии получения, обработки, преобразования и исполь-

зования материалов 

26 

6 Технологии получения, обработки и использования информа-

ции 

6 

7 Технологии обработки пищевых продуктов 8 

8 Социально-экономические технологии, 4ч. 6 

Итого 68 

 

 

Тематическое планирование 
8 класс 

№ 

п/п 

Название разделов Количество часов, 

отводимых на ос-

воение раздела 

1 Методы и средства проектной деятельности 4 

2 Производство 3 

3 Технология 5 

4 Техника 3 

5 Технологии получения, обработки, преобразования и исполь-

зования материалов 

10 

6 Технологии получения, преобразования и использования энер-

гии 

4 

7 Социальные технологии 5 

Итого 34 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

5 класс 

№ Наименование раздела, темы урока Кол-во часов 

Методы и средства проектной деятельности, 2 ч 

1 Проектная деятельность. 1 

2 Что такое творчество. 1 

Производство ,2 ч. 

3 Что такое техносфера и потребительские блага. 1 

4 Характеристика производства 1 

Социальные технологии, 2 ч. 

5 Человек и его потребности. 1 

6 Потребности и технологии. 1 

Технология, 3ч. 

7 Что такое технология. Классификация технологий. 1 



8 Классификация производств 1 

9 Виды технологий сферы услуг и быта 1 

Техника, 3 ч. 

1 Что такое техника. 1 

1 Что такое модель. 1 

1 Сборка и модернизация 1 

Технологии получения, обработки, преобразования  и использования материалов, 

12 ч. 

1 Конструкционные материалы и их свойства. 1 

1 Текстильные материалы и их свойства 1 

1 Технологии механической обработки конструкционных материалов. 1 

1 Технологии механической обработки текстильных материалов. 1 

 Графическое отображение формы предмета. 1 

 Что такое техническое задание. 1 

 Разработка проектного изделия. 1 

 Конструирование проектного изделия 1 

 Изготовление продукта. 2 

 Обработка текстильных материалов. 1 

 Испытание и модернизация проектного изделия. 1 

Технологии  обработки пищевых продуктов обработки, 4 ч. 

 Кулинария. Основы рационального питания. 1 

 Безопасность труда на кухне. 1 

 Овощи в питании человека 1 

 Хранение продуктов 1 

Технологии получения, преобразования и использования энергии,3 ч. 

 Что такое энергия 1 

 Механическая энергия 1 

 Применение энергии на практике. 1 

Технологии получения, обработки и использования информации, 4ч. 

 Что такое информация. 1 

 Восприятие информации. 1 

 Представление информации. 1 

 Итоговое занятие. Защита проекта 1 

 Всего: 68  

 

6 класс 

 

№ Наименование темы урока К

ол-во 

часов 

Методы и средства проектной деятельности,4 ч. 

1 Введение в технологический проект 2 

2 Специфика технологического этапа проекта. 2 

Производство, 6ч. 

3 Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат 2 

4 Виды сырья. 2 

5 Виды ресурсов. 2 

Технология, 6ч. 

6 Технология и технологическая дисциплина. 2 

7 Техническая и технологическая документация. 2 

8 Порядок составления технологической карты. 2 



Техника, 8ч. 

9 Техническая система как часть технологической системы. 2 

 Механизмы и рабочие органы машины 2 

 Виды двигателей. 2 

 Трансмиссия и ее виды. 2 

Технологии получения, обработки, преобразования и  использования материалов 

18ч. 

 Технологии резания 2 

 Обработка древесных материалов. 2 

 Способы соединения деталей из древесных материалов и металлов. 2 

 Обработка металлов и пластмасс. 2 

 Обработка и соединение строительных материалов. 2 

 Технология 2 

 Технологии отделки конструкций. 2 

 Технологии пластического формования материалов. 2 

 Технологии изготовления изделий из ткани и кожи. 2 

Технологии обработки пищевых продуктов,8ч. 

 Производство продуктов питания. 2 

 Способы обработки продуктов питания 2 

 Технология производства молока и приготовления продуктов и блюд из 

него 
2 

 Технология производства макаронных изделий и технология приготов-

ления кулинарных блюд из них. 
2 

Технологии получения, преобразования и использования энергии, 6ч. 

 Что такое тепловая энергия. 2 

 Преобразование и передача тепловой энергии. 2 

 Накопление и потеря энергии. 2 

Технологии получения, обработки и использования информации, 6 ч. 

 Способы отображения информации. 2 

 Кодирование информации. 2 

 Средства отображения информации. 2 

Социальные технологии, 6ч. 

 Технологии коммуникации и социальные технологии 2 

 Особенности разработки социальных проектов. 2 

 Итоговое занятие. Защита проекта 2 

 Всего:  6

8  

 

7 класс 

 

№ Наименование темы урока Кол-во 

часов 

Методы и средства проектной деятельности, 4ч. 

1 Документация проекта. Метод фокальных объектов 2 

2 Базовые операции программы «Компас». 2 

Технологии получения, преобразования и использования энергии, 8ч. 

3 Получение и применение магнитной, электрической и электромагнитной 

энергии. 
2 

4 Энергообеспечение в быту. 2 

5 Разработка проекта освещения. 2 

6 Энергосбережение и электробезопасность в быту. 2 



Производство, 4ч. 

7 Электрические инструменты. 2 

8 Технологические машины и производственные линии 2 

Техника, 6ч. 

9 Двигатели и их виды. 2 

 Транспорт и его функции. 2 

 Транспортная логистика. 2 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов, 

26ч. 

 Производство древесных материалов. 2 

 Технологии обработки конструкционных материалов резанием. 2 

 Производство металлов 2 

 Производство синтетических материалов и пластмасс 2 

 Производственные технологии пластического формования материалов. 2 

 Выполнение проектной работы. 16 

Технологии получения, обработки и использования информации. 6ч. 

 Наблюдение, порядок и технические средства его проведения. 2 

 Опыты и эксперименты - методы исследования. 2 

 Алгоритм разработка исследовательского проекта. 2 

Технологии обработки пищевых продуктов,8ч. 

 Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности. 2 

 Десерты из теста. 2 

 Технология обработки рыбы и их кулинарное использование. 2 

 Технология обработки морепродуктов и их кулинарное использование. 2 

Социально-экономические технологии, 4ч. 

 Социальные сети и общественное мнение. 2 

 Технологии социологических исследований. 2 

 Итоговое занятие. Защита проекта. 
 

2 

 Всего  68 

8 класс 

 

№ Наименование темы урока Кол-во 

часов 

Методы и средства проектной деятельности, 4ч  

1 Дизайн и методы дизайнерской деятельности. 1 

2 Средства решения задачи. 1 

3 Алгоритм разработки инженерного проекта. 1 

Производство, 3ч 

4 Продукты труда и стандарты их производства. 1 

5 Контроль качества продуктов труда 1 

6 Технологический режим производства, его оптимизация и регламен-

тация 
1 

Технология, 5ч 

7 Классификация материальных и производственных технологий. 1 

8 Строительные технологии. 1 

9 Технологии ЖКХ. 1 

 Алгоритм проекта разработки дизайн-проекта 2 

Техника, 3ч 

 Органы и системы управления технологическими машинами. 1 

 Автоматическое управление 1 



 Автоматизация производства. 1 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов, 

10ч 

 Современные материалы. 1 

 Получение и обработка материалов с заданными свойствами. 1 

 Разработка проектного замысла. 2 

 Технологии плавления и отливки 2 

 Технологии пайки и сварки. 1 

 Виды и специфика современных технологий обработки материалов. 1 

 Технологии обработки жидкостей и газов. 1 

 Нанотехнологии 1 

Технологии получения, преобразования и использования энергии, 2ч 

 Технологии химической обработки материалов и получения новых 

веществ. 
2 

Технологии  получения, обработки и использования информации, 4ч 

 Информационные технологии и их классификация. 1 

 Формы и средства работы с информацией. 1 

 Технологии записи и хранения информации. 1 

Социальные технологии , 5ч 

 Основные категории рыночной экономики. 1 

 Методология маркетинга. 1 

 Реклама как социальная технология. 1 

 Итоговое занятие. Защита проекта 2 

 Всего 34 
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