
 
  



Пояснительная записка 
Рабочая программа является составной частью Основной образовательной программы основного общего образования МОУ ВССОШ №2  

Рабочая программа составлена в соответствии с 

•  Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" (п. 22 ст. 2; ч. 1, 5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 48); 

• Приказом Министерства образования и науки России от 17 декабря 2010 года N 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования» (с изменениями на 29.12.2014г.); и на основе 

• Примерной основной образовательной программы основного общего образования (Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

• основной образовательной программы начального общего образования МОУ «ВССОШ №2» 

• локальных актов МОУ «ВССОШ №2» 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Основные цели изучения технологии в школе: 

1.  Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, информационных и гуманитарных технологий и 

перспектив их развития. 

2.  Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся. 

3.  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. 

Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. В результате обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной  жизни, за рамками учебного процесса. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, 

энергии, информации, объектов природной и социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей 

образовательных учреждений, местных социально-экономических условий обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ по технологии изучается в рамках одного из трех направлений: «Индустриальные технологии», «Технологии ведения дома», 

«Сельскохозяйственные технологии». 

Общими во всех направлениях программы являются разделы «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» и 

«Современное производство и профессиональное образование». Их содержание определяется соответствующими технологическими 

направлениями (индустриальные технологии, технологии ведения дома и сельскохозяйственные технологии).  
 

 

Каждый компонент примерной программы включает в себя основные теоретические сведения и практические работы. При этом 

предполагается, что изучение материала, связанно его с практическими работами, должно предваряться освоением учащимися необхо димого 

минимума теоретических сведений с опорой на лабораторные исследования.  

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. Соответствующий раздел по учебному плану 

дается в конце учебного года. Вместе с тем методически возможно построение годового учебного плана занятий с введением творче ской, 

проектной деятельности в учебный процесс с начала или с середины учебного года. При организации творческой или проектной 
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деятельности учащихся очень важно акцентировать и внимание на потребительском назначении продукта труда изготовляемого издели я, 

которое они выдвигают в качестве творческое идеи (его потребительной стоимости). 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, практические работы, выполнение проектов. Все виды практических раб от в примерной 

программе направлены на освоение различных технологий. 

Для практических работ выбран такой объект, процесс 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.  

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение образовательного процесса на основе использован ия 

межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций; с химией при характерис тике 

свойств конструкционных материалов; с физикой при изучении механических свойств конструкционных материалов, устройства и прин ципов 

работы машин, механизмов, приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при освоении тех нологий традиционных 

промыслов. При этом возможно проведение интегрированных занятий, создание интегрированных курсов или отдельных комплексных 

разделов. 

Новизной данной программы по направлению «Технологии ведения дома» является новый методологический подход, направленный на 

здоровьесбережение школьников. Эта задача реализована прежде всего на занятиях по кулинарии. В данный раздел включены лабор аторно-

практические работы по определению качества пищевых продуктов как органолептическим методом. Эти занятия способствуют формиро ванию 

у школьников ответственного отношения к своему здоровью, поскольку часто неправильное питание приводит к большому коли честву 

серьезных заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ.  

В содержании данного курса сквозной линией проходит экологическое воспитание и эстетическое развитие учащихся при оформлении 

различных изделий: от кулинарных блюд до изделий декоративно-прикладного искусства. 

При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные приемы труда.  

При изучении темы «Элементы машиноведения» учащиеся знакомятся с новыми техническими возможностями современных швейных.  

Тема «Свойства текстильных материалов» знакомит учащихся с новыми разработками в текстильной промышленности: волокнами, тканями.  

Все это позволяет реализовать современные взгляды не предназначение, структуру и содержание технологического образования.  

Универсальность технологии как методологического базиса общего образования состоит в том, что любая деятельность — 

профессиональная, учебная, созидательная, преобразующая — должна осуществляться технологически, т. е. таким путем, который гарантирует 

достижение запланированного результата, причем кратчайшим и наиболее экономичным путем. 
Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его содержание предоставляет молодым людям 

возможность бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая называется техносферой и является 
главной составляющей окружающей человека действительности. Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие людей друг с 
другом, со сферой природы и с социумом. 

Главными целями технологического образования в области индустриальных технологий являются: 
формирование целостного представления о техносфере, основанного на приобретенных знаниях умениях и способах деятельности; 

приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими объектами, опыта познания и самообразования; подготовка к 

осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории последующего профессионального образования для труда в сфере 

промышленного производства. 

Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по материаловедению, а так же по разделу «Машиноведение». Такие 



работы могут проводиться также по разделам «Создание изделий из конструкивных и поделочных материалов» и «Электротехнические работы» 

при наличии необходимого учебного оборудования. 

Темы раздела «Домашнего хозяйства» включают в себя обучение элементам семейной эконмики, освоение некоторых видов ремонтно -

отделочных и санитарно-технических работ. Соответствующие работы проводятся в форме учебных упражнений.  

 

Место технологии в учебном плане. 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его содержание предоставляет молодым 

людям возможность бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая на зывается 

техносферой и является главной составляющей окружающей человека действительности. Искусственная среда — техносфера — опосредует 

взаимодействие людей друг с другом, со сферой природы и с социумом.  

Учебный план школы на этапе основного общего образования должен включать 238 учебных часов для обязательного изучения курса 

«Технология». В том числе: в 5, 6 и 7 классах — по 70 ч, из расчета 2 ч в неделю, в 8 классе — 35 ч, из расчета 1 ч в неделю. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета технология. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются:  

•  проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности;  

•  выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей; 

•  развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

•  овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда;  

•  самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации и  

стратификации; 

•  становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности;  

•  планирование образовательной и профессиональной карьеры;  

•  осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации;  

•  бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

•  готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;  

•  проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности;  

•  самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Технология» являются:  

•  алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

•  определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

•  комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не  предполагающих 

стандартного применения одного из них; 

•  проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 



технологического процесса; 

•  поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

•  самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий;  

•  виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов;  

•  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, имеющих потребительную стоимость; 

•  выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

•  использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно 

значимую потребительную стоимость; 

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;  

•  диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям;  

•  обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах;  

•  соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

•  соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» являются:  

В познавательной сфере: 

•  ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда;  

•  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 технико-технологических задач; 

•  классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой 

природы и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства;  

•  распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологически* процессах;  

•  владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, технологической и инструктивной 

информации; 

•  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 и технологической 

культуре производства; 

•  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 и материально-энергетических ресурсов; 

•  проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ;  

•  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;  

•  выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и технологической информации и знаковых систем в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

•  подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их применения;  

•  контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием 

контрольных и измерительных инструментов; 

•  выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;  

•  документирование результатов труда и проектной деятельности;  

•  расчет себестоимости продукта труда; 

•  примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг.  

В мотивационной сфере: 

•  оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;  

•  оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

•  выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального обучения;  

•  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 эргономики и научной организации труда;  

•  рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды.  

В коммуникативной сфере: 

•  формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов 

трудового коллектива; 

•  выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации;  



•  оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих нормативов стандартов; 

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

•  разработка вариантов рекламных образов, слоганов 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 помощью 

машин и механизмов; 

•  достижение необходимой точности движений при вы полнении различных технологических операций;  

•  соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом технологических требований;  

•  сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.  

Содержание предмета технология 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, направленная на создание и преобразование как 

материальных, так и информационных объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и осмысленный  

обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в 

групповом формате. Сопровождение со стороны педагога принимает форму прямого руководства, консультационного сопровождения или  

сводится к педагогическому наблюдению за деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется строить 

программу таким образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме составляло не более 0,2 урочного времени и не более 0, 15 объема 

программы. 

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое решение обусловлено задачами формирования учебной 

самостоятельности, высокой степенью ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, ориентацией на особенность 

возраста как периода разнообразных «безответственных» проб. В рамках внеурочной деятельности активность обучающихся связана:  

•  с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией (формируется навык самостоятельной учебной работы, для 

обучающегося оказывается открыта большая номенклатура информационных ресурсов, чем это возможно на уроке, задания 

индивидуализируются по содержанию в рамках одного способа работы с информацией и общего тематического поля);  

•  с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к тому, что обучающиеся работают в разном темпе - они сами 

составляют планы, нуждаются в различном оборудовании, материалах, информации - в зависимости от выбранного способа деятельности, 

запланированного продукта, поставленной цели); 

•  с реализационной частью образовательного путешествия (логистика школьного дня не позволит уложить это мероприятие в урок 

или в два последовательно стоящих в расписании урока);  

•  с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей действительностью или ее преобразования (на 

уроке обучающийся может получить лишь модель действительности).  

Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной области «Технология» - это проектная деятельность обучающихся, 

экскурсии, домашние задания и краткосрочные курсы дополнительного образования (или мастер-классы, не более 17 часов), позволяющие 

освоить конкретную материальную или информационную технологию, необходимую для изготовления продукта в проекте обучающегося, 

актуального на момент прохождения курса. 

В соответствии с целями, выстроено содержание деятельности в структуре трех блоков, обеспечивая получение заявленных результа тов. 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст современных материальных и информацион ных 

технологий, показывающее технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды ближайших десятилет ий. 



Предмет Информатика, в отличие от раздела «Информационные технологии» выступает как область знаний, формирующая принципы и 

закономерности поведения информационных систем, которые используются при построении информационных технологий в обеспечение 

различных сфер человеческой деятельности. 

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт персонифицированного действия в рамках применения и разработки 

технологических решений, изучения и мониторинга эволюции потребностей.  

Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать универсальные учебные действия обучающихся, в первую 

очередь, регулятивные (работа по инструкции, анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и ресурсов, планирование 

и осуществление текущего контроля деятельности, оценка результата и продукта деятельности) и коммуникативные (письменная 

коммуникация, публичное выступление, продуктивное групповое взаимодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием блока 2, являются технологии проектной 

деятельности. 

Блок 2 реализуется в следующих организационных формах: 

теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной деятельности - в рамках урочной деятельности; 

практические работы в средах моделирования и конструирования - в рамках урочной деятельности; 

проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности.  

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о профессиональной деятельности, в контексте современных 

производственных технологий; производящих отраслях конкретного региона, региональных рынках труда; законах, которым подчиняет ся 

развитие трудовых ресурсов современного общества, а также позволяет сформировать ситуации, в которых обучающийся получает возможность 

социально-профессиональных проб и опыт принятия и обоснования собственных решений.  

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать универсальные учебные действия обучающихся, в 

первую очередь личностные (оценка внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного продвижения ) и 

учебные (обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение информации из первичных источников), включает общие вопросы 

планирования профессионального образования и профессиональной карьеры, анализа территориального рынка труда, а также индивидуальные 

программы образовательных путешествий и широкую номенклатуру краткосрочных курсов, призванных стать для обучающихся ситуацией 

пробы в определенных видах деятельности и / или в оперировании с определенными объектами воздействия.  

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного блока служат исходным продуктом для постановки задач 

в другом - от информирования через моделирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и производствам, 

способам их обслуживания и устройством отношений работника и работодателя.  

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 ф ункций 

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 источ ники 

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 логист ика. 

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, удовлетворяющего заданным условиям. Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в процессе проектирования 

технологической системы. Простые механизмы как часть технологических  систем. Робототехника и среда конструирования. Виды движения. 

Кинематические схемы 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического анализа.  

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), 

инженерный проект, дизайн-проект, исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга 

для разных типов проектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование продукта. Маркетинговый план. 

Опыт проектирования, конструирования, моделирования. 

Составление программы изучения потребностей. Составление технического задания, спецификации задания на изготовление продукта, 

призванного удовлетворить выявленную потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего социального 

окружения или его представителей. 

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и конструирование моделей по известному прототипу. 

Испытания, анализ, варианты модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов,  

отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструиров ание 

простых систем с обратной связью на основе технических конструкторов.  

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде образовательного конструктора. Построение 

модели механизма, состоящего из 4-5 простых механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе технической 

документации для получения заданных свойств (решения задачи) - моделирование с помощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшие 

роботы. 

Составление технологической карты известного технологического процесса. Апробация путей оптимизации технологического процесса.  

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления - на выбор 

образовательной организации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента школьной жизни). Компьютерное моделирование, 

проведение виртуального эксперимента (на примере характеристик транспортного средства). 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования. 

Автоматизированное производство на предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в производстве». 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка, оптимизация и введение технологии на примере организации действий и 

взаимодействия в быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного материального продукта. Модернизация материального 

продукта. 



Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая моделирование и 

разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом и его 

содержание, школьное здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, выбо ра 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).  

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. Производ ство 

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». 

Базовыми разделами для программы по направлению «Технология. Технический труд» являются «Ручная обработка древесины», «Ручная 

обработка металла». Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы, требования к уровню 

подготовки и формы контроля знаний. 

Основное содержание курса 

Главными целями технологического образования в области индустриальных технологий являются: 

•  формирование целостного представления о техносфере, основанного на приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности;  

•  приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими объектами, «опыта познания и самообразования;  

•  подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории последующего профессионального образования для труда в 

сфере промышленного производства. 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетны-

ми методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы, выполнение проектов. Все виды практических работ в 



примерной программе направлены на освоение различных технологий обработки материалов, электромонтажных, строительно-отделочных и 

ремонтных санитарно-технических работ, графических, расчетных и проектных операций.  

 Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по материаловедению, а также по разделу «Машиноведение». Такие работы 

могут проводиться также по разделам «Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов» и «Электротехнические работы» при 

наличии не - обходимого учебного оборудования. 

 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Древесина, свойства и области применения. Пиломатериалы, свойства и области применения. Виды древесных материалов, свойства и  

области применения. Пороки древесины. Отходы древесины и их рациональное использование. Профессии, связанные с производством 

древесины и древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 

Понятия «изделие» и «деталь». Технический рисунок, эскиз, чертеж. Линии и условные обозначения. Прямоугольное проецирование (на одну, 

две и три плоскости). Графическое изображение соединений деталей на чертежах. Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификац ия 

составных частей изделия и материалов на технической и технологической документации. Правила чтения сборочных чертежей. Технологическая 

карта и ее назначение. Использование ЭВМ для подготовки графической документации. 

Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов для изготовления изделий из древесины. Точность измерений и допуски при 

обработке. 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины и древесных материалов. Основные 

технологические операции ручной обработки древесины и древесных материалов, особенности их выполнения: разметка, пиление, долбление, 

сверление; сборка деталей изделия, контроль качества; столярная и декоративная отделка деталей и изделий.  

Правила безопасности труда при работе ручными столярными инструментами. Технологии изготовления деталей различных геометрических 

форм ручными инструментами. 

 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

Сверлильный станок: устройство, назначение. Организация рабочего места для работы на сверлильном станке. Инструменты и оснастка для 

работы на сверлильном станке. Приемы работы на сверлильном станке. Правила безопасности труда при работе на сверлильном станк е. 

Токарный станок: устройство, назначение. Организация рабочего места для работы на токарном станке. Инструменты и оснастка для работы 

на токарном станке. Технология токарных работ. Правила безопасности труда при работе на токарном станке.  

Современные технологические машины и электрифицированные инструменты: виды, назначение, область применения, способы работы. 

Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных материалов, автоматизация процессов производства.  

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных материалов. 

Ознакомление с устройством и технологической оснасткой токарного станка для обработки древесины. Организация рабочего места д ля 

выполнения токарных работ с древесиной, проверка станка на холостом коду. 

Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными инструментами, приспособлениями, применяемыми при токарных 

работах. Выполнение рациональных приемов выполнения различных видов токарных работ. 

Изготовление деталей и изделий на станках по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Соблюдение правил безопасности труда при работе на станках. Уборка рабочего места.  

3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 



Конструкционные металлы и их сплавы, основные физико-механические свойства и область применения. Черные и цветные металлы. 

Основные технологические свойства металлов. Виды, способы получения и обработки отливок из металла, проката. Исследование 

технологических свойств металлов. 

Профессии, связанные с добычей и производством металлов. 

Виды, свойства и способы получения искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных материалов в 

машиностроении. Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая безопасность при изготовлении, применении и 

утилизации искусственных материалов. 

Особенности графических изображений деталей и изделий из различных материалов. Спецификация. Допуски и посадки. Правила чтения 

сборочных чертежей. Применение компьютеров при проектировании и разработке графической документации. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные и разметочные инструменты, применяемые при работе с 

металлами и искусственными материалами. 

Основные сведения о процессе резания, пластического формования и современных технологиях обработки металлов и искусственных 

материалов на станках. 

Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Ручные инструменты и приспособления для обработки металлов и  

искусственных материалов, их назначение и способы применения. Основные технологические операции обработки металлов ручными 

инструментами, спецификация инструментов, особенности выполнения работ. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными инструментами. 

Способы механической, химической и декоративной лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных 

материалов. Современные отделочные материалы и технологии нанесения декоративных и защитных покрытий. 

 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных работ. 

Операции и приемы работы с металлами и искусственными материалами на сверлильном станке. Оснастка сверлильного станка для 

выполнения работ с металлом. 

Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приемы подготовки к работе, приемы управления и выполнения операций. 

Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Основные операции токарной обработки и особенности их выполнения. 

Особенности точения изделий из искусственных материалов. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приемы работы. Инструменты и приспособления для работы на фрезерном станке. Основные 

операции фрезерной обработки и особенности их выполнения. 

Современные обрабатывающие центры и станки с числовым программным управлением. Роботизированные комплексы. 

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных материалов. 

Виды соединений деталей из металлов и искусственных материалов, их классификация. Особенности выполнения сборочных работ. 

Правила безопасности труда при выполнении работ на металлорежущих станках. 

Экологические проблемы производства, применения  утилизации изделий из металлов и искусственных материалов.  

Профессии, связанные с обработкой металлов и искусственных материалов. 

5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 



Традиции, обряды, семейные праздники. Национальные орнаменты в элементах быта и одежде, художественно -прикладные изделия. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. Региональные виды декоративно-прикладного 

творчества (ремесла). Единство функционального назначения, формы и художественного оформления изделия. Эстетические и эргоном ические 

требования к изделию. Понятие о композиции. 

Виды природных и искусственных материалов и их свойства для художественно-прикладных работ. Основные средства художественной 

выразительности в различных технологиях. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при работе с древесиной и металлами в России. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов различными видами инструментов (два-три вида технологий по выбору учителя). 

Разработка изделия с учетом прагматического назначения и эстетических свойств. Составление рабочей документации. Освоение приемов 

выполнения основных операций ручными инструментами. 

Правила безопасности труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной и металлами. 

 

Планируемые результаты освоения технологии. 

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 техн ологий 

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.  

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены требования Федерального  

государственного образовательного стандарта основного образования к личностным и метапредметным результатам и требования 

индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми 

обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

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 опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты;  

•  в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность - качество), проводит анализ альтернативных 

ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

•  проводить оценку и испытание полученного продукта; 

•  проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах;  

•  описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения;  

•  анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;  

•  проводить и анализировать разработку 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 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 исполните лей, 

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 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 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,  

•  разъяснятьсоциальное 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 деятельность ю 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 рын ка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
•  предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия заданных должностей; 



•  анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих 

технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере. 

Результаты по годам обучения: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

•  характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

•  характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации технологического процесса; 

•  называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных производственных технологий, приводит 

примеры функций работников этих предприятий; 

•  разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», «конструкция», «механизм», «проект» 

и адекватно пользуется этими понятиями; 

•  объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти 

технологии; 

•  приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта;  

•  объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе характеризуя негативные эффекты;  

•  составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

•  осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции;  

•  осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

•  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии;  
•  конструирует модель по заданному прототипу; 
•  осуществляет корректное применение, хранение произвольно заданного продукта на основе информации производителя 

(инструкции, памятки, этикетки); 

•  получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на основе самостоятельно 

разработанной программы; 

•  получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели;  

•  получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор 

решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения;  

•  получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному алгоритму;  

•  получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов; 

•  получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на примере организации действий и 

взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

•  называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, профессии в области строительства, 

характеризует строительную отрасль региона проживания;  



•  описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;  

•  оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения потребностей человека; 

•  проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы;  

•  проводит анализ технологической системы - надсистемы - подсистемы в процессе проектирования продукта; 

•  читает элементарные чертежи и эскизы; 

•  выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

•  освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с содержанием проектной деятельности);  

•  применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации, проектированию технологических систем; 

•  строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематической схеме;  

получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состоянияжилых 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 потребительс ких 

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 осно вании 

собственной практики использования этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

•  называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, технологии получения материалов с 

заданными свойствами; 

•  характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и перспективы ее развития;  

•  называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;  

•  называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, характеризует новые и умирающие 

профессии, в том числе на предприятиях региона проживания;  

•  характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития;  

•  перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

•  характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, называя его свойства (внешний вид, 

механические, электрические, термические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с использовани ем 

произвольно избранных источников информации); 

•  объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными примерами, характеризует тенденции развития 

социальных технологий в 21 веке, характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 

•  разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

•  создает модель, адекватную практической задаче; 

•  отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям;  

•  составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

•  планирует продвижение продукта; 

•  регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

•  проводит оценку и испытание полученного продукта; 

•  описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения;  

•  получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания;  

•  получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения логистических задач;  

•  получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования, проведения виртуального эксперимента по избранной 

обучающимся характеристике транспортного средства; 

•  получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населенного пункта,  трассы на основе 

самостоятельно спланированного наблюдения; 

•  получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 



•  получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

•  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 

инструментов / технологического оборудования; 
•  получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания в заданную оболочку;  
•  получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии 

получения материального и информационного продукта с заданными свойствами.  

 

 

 

 
 
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 
 
 
 Модуль: технические средства обучения 

 
1 Проектор мультимедийный 
2 Персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с предустановленным программным обеспечением  
 Модуль: лабораторное и демонстрационное оборудование 
 Инструменты: пиломатериалы; столярные ножовки ножовки слесарные; лобзики;  

выжыгательные приборы; 

штангенциркули; 

долото; 

рубанки; 

стамески; 

сверла; 

отвертки; 

ключи гаечные; 

конструкторы; 

паяльники; 

напильники различных видов; 

киянки; 

молотки; 

зубила; 
керны, пробивки; обжимки; станки деревообрабатывающие; токарно-винторезный станок; фрезерный станок; 
сверлильный станок. Набор инструментов и приспособлений для ручных работ  
 

3 Модуль: наглядные пособия по предметам 
 получение пряморугольного шипового соединения 



соблюдений правил ТБ при долблении древесины; 

соблюдений правил ТБ при строгании древесины; 

пиление, строгание, долбление и сверление древесины; 

механизмы токарно-винторезного станка; 

ручной слесарный инструмент; 

рабочее место для токарных работ; 

 рабочее место для фрезерных работ; 

станки токарной группы; 

 станки сверлильной группы; 

 станки фрезерной группы; 

 станки шлифовальной и заточной группы; 

резание ножовкой; 

 опиливание металла; 

рубка металла; 

 резание и гибка тонколистового металла; 

 соединение деталей в изделиях; 

 ТБ при работе на токарно-винторезном станке; 

 фрезерование; сверление; 

организация рабочего места при ручной обработке металла;  

 
 

 
  



Критерии и нормы оценивания 
 
Отметка Устный и письменный ответ Тестовая работа Практические и лабораторные работы 

"5" 1. Знания, понимания, глубины усвоения 

обучающимися всего объёма программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном 

материале, на основании фактов и примеров обобщать, 

делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствия ошибок и недочётов при 

воспроизведении изученного материала, при устных ответах 

устранения отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 

1. Базовый 

уровень тестов 

(выбор 1 ответа из 

4-х) - 1 балл. 

2. Повышенный 

уровень 

(соответствие, 

дополнение, 

последовательность, 

обобщение, анализ) 

- от 2-х баллов 

(количество баллов 

учитель оговаривает 

с учениками заранее). 

3. Высокий 

уровень (открытый) 

- 3-5 баллов. 

более 90% 

Работа выполнена в полном объёме с 

соблюдением необходимой технологической 

последовательности поузловой обработки 

деталей, с соблюдением правил безопасной 

работы. 

Письменный отчет логично описывает ход 

практических (лабораторных) работ, 

правильно формулирует выводы; точно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, графики, вычисления. 

Показывает высокий уровень 

сформированности практических умений 

(чистота рабочего места, порядок на столе, 

экономия расходных материалов) 



"4" 

1. Знания всего изученного программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном 

материале, на основании фактов и примеров обобщать, 

делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике. 

3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, 

недочётов при воспроизведении изученного материала;  

от 70% до 90% Работа выполнена в полном объёме с 

соблюдением технологической 

последовательности обработки деталей, с 

учетом техники безопасности, при этом 

допущены несущественные ошибки при 

работе с оборудованием. 

Письменный отчет логично описывает ход 

 соблюдения основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

 практических (лабораторных) работ, 

правильно формулирует выводы. 

"3" 

1. Знания и усвоения материала на уровне 

минимальных требований программы, затруднения при 

самостоятельном воспроизведении, возникновения 

необходимости незначительной помощи преподавателя. 

2. Умения работать на уровне воспроизведения, 

затруднения при ответах на видоизменённые вопросы. 

3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых 

ошибок при воспроизведении изученного материала; 

незначительного несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 

от 50% до 69% Работа выполнена правильно не менее, чем на 

50%, сделаны неточные выводы по основным, 

важным задачам работы. 

В отчёте допущены не более двух ошибок (в 

записях чисел, результатов измерений, 

вычислений, составлении графиков, таблиц, 

схем и т.д. 

Нарушает правила техники безопасности, 

которую ученик исправляет по требованию 

учителя. 

"2" 1. Знания и усвоения материала на уровне ниже 

минимальных требований программы; наличия отдельных 

представлений об изученном материале. 

2. Отсутствия умения работать на уровне 

воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные 

вопросы. 

3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого 

числа негрубых при воспроизведении изученного материала, 

значительного несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 

До 50% Работа выполнена с помощью учителя и объём 

выполненной части не позволяет сделать 

правильные выводы. 

Допущены две и более грубые ошибки в ходе 

работы. 

Календарно-тематическое планирование с указанием основного содержания и основных видов деятельности представлено в 

приложениях. 

Приложение 1.Технология 5 класс   

Приложение 2. Технология 6 класс  

Приложение 3. Технология 7 класс  

Приложение 4. Технология 8 класс 


