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Программа по технологии  

 Рабочая программа учебного предмета «Технология» обязательной предметной 

области «Технология» для обучающихся 5-8 классов является составной частью основной 

образовательной программы основного общего образования (ООП ООО), разработана на 

основе нормативных документов: 

− Федерального  закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

− Приказа  Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введении в 

действие Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 

№1577); 

− Национальной технологической инициативы (Постановление Правительства РФ 

от 18.04.2016 г. № 317); 

− Концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (утверждена Министерством Просвещения РФ 24.12.2018 г); 

− Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 (ред. от 24.11.2015, ред. от 22.05.2019) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

− Примерной основной образовательной программы основного общего образования по 

технологии, одобренной  решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15 в редакции протокола № 1/20 от 

04.02 2020 г.) (http://fgosreestr.ru/). 

Программа реализуется с использованием линии УМК «Технология» авт. Е.С. 

Глозмана, О.А. Кожиной и др.,  включенных в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях. 

Особенности технологического образования 

− Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность  применять на практике 

знания основ наук. Эта предметная область, обеспечивающая интеграцию знаний из 

областей естественнонаучных дисциплин, отражает в своем содержании общие принципы 

преобразующей деятельности человека и аспекты материальной культуры.  В рамках 

предметной области «Технология» происходит знакомство с миром технологий и 

способами их применения в общественном производстве. 

Цели обучения предмету 

− Обеспечение понимания обучающимися сущности современных технологий и перспектив 
их развития; 

− формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся;  

− формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания 

будущей профессиональной деятельности. 

Задачи технологического  образования 

− Сформировать у обучающихся сквозные технологические компетенции, необходимые для 
разумной организации собственной жизни и успешной профессиональной самореализации 

в будущем; 
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− обеспечить формирование у обучающихся  технологического мышления, которое позволяет 
наиболее органично решать задачи установления связей между образовательным и 

жизненным пространством, образовательными результатами, полученными при изучении 

различных предметных областей. А также собственными образовательными результатами и 

жизненными задачами; 

− сформировать у обучающихся проектное мышление с опорой на универсальные способы 

деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, работы с информацией и 

командной работы; 

− развить метапредметные  компетенции, которые отвечают за успешное участие человека в 
рабочем процессе,  первую очередь таких, как коммуникация, креативность, командное 

решение проектных задач (коллаборация), критическое мышление; 

− обеспечить профессиональное самоопределение обучающихся.  
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1. Личностные результаты  

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Технология» 

соответствуют планируемым личностным результатам основной образовательной 

программы, отражают: 

− российскую гражданскую идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, гордость за свою родину, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);  

− гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон, 

правопорядок, обладающего чувством достоинства, осознанно принимающего 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира, особенности процесса цифровизации 

экономик стран мира; 

− сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризацию 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

− сформированность основ саморазвития и самообразования в соответствии с 

общечеловеческими ценностями; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

− толерантность к религиозным чувствам, взглядам людей, уважение норм морали, 

способность противостоять дискриминации и идеологии экстремизма. 

− 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; 

− осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

− освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; включенность в непосредственное гражданское участие, 
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готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

−  освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала; 

− сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; принятие правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

− развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции); 

− сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Технология» 

соответствуют планируемым метапредметным результатам реализации основной 

образовательной программы, отражают: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы в деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность, 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать мнения других участников деятельности, конструктивно разрешать 

противоречия; 

− владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, применению 

различных методов познания, готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения; 

− при изучении технологии обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне 

навыки работы с информацией и пополняют их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме  и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм,  опорных 

конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты; 

− умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

− владение языковыми средствами – умение ясно, логично, точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 
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В ходе реализации учебного предмета «Технология» формируются универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

− самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе 
и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

− анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

− идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

− выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

− ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

− формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
− обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

− определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 
составлять алгоритм их выполнения; 

− обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач; 

− составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

− определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

− отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

− оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

− работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата; 

− сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

− определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
− определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

− Познавательные УУД 

− Выпускник научится 
− 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 

данного 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; 

− делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 
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− определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 
логические связи с помощью знаков в схеме; 

− строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
− создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

− преобразовывать модели с целью выявления общих законов; 

− строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

− строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
− находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

− ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 
текст; 

− устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
− резюмировать главную идею текста; 

− критически оценивать содержание и форму текста; 
− определять свое отношение к природной среде; 
− определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

− осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
− формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

− соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

− Коммуникативные УУД 

− Выпускник научится: 
−  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

− отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 
(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

− высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 
диалога; 

− создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

− использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

− делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

− целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

− использовать компьютерные технологии для решения учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

− использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

− развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами 
при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 
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Предметные результаты. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области "Технология" 

планируемые результаты освоения предмета "Технология" отражают: 

− формирование технологической культуры и культуры труда; 

− формирование проектного, инженерного, технологического мышления обучающегося, 
соответствующего актуальному технологическому укладу; 

− адаптивность к изменению технологического уклада; 

− осознание обучающимся роли техники и технологий и их влияния на развитие системы 

"природа - общество - человек"; 

− овладение методами исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 
задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда; 

− овладение средствами графического отображения и формами визуального представления 
объектов или процессов, правилами выполнения графической документации (рисунок, 

эскиз, чертеж); 

− применение предметных знаний и формирование запроса у обучающегося к их получению 

для решения прикладных задач в своей текущей деятельности/реализации замыслов; 

− формирование культуры по работе с информацией, необходимой для решения учебных 

задач, и приобретение необходимых компетенций (например, поиск различными способами, 

верификация, анализ, синтез); 

− формирование представлений о развитии мира профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, для осознанного выбора собственной траектории развития. 

 При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета "Технология" 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего 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. 

Результаты учитываются по блокам: «Современные технологии и перспективы их развития», 

«Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся», «Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения». 

Блок «Современные технологии и перспективы их развития» 

Выпускник научится: 

− называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии материальной и 
нематериальной сферы; 

− производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные перспективы развития 

технологий в произвольно выбранной отрасли на основе работы с информационными 

источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития технологий в сферах, 

рассматриваемых в рамках предметной области; 

− осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков применения перспективных 
технологий и последствий развития существующих технологий. 

Блок «Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся» 

Выпускник научится: 

− выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

− определять цели проектирования субъективно нового продукта или технологического 
решения; 
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− готовить предложения технических или технологических решений с использованием 

методов и инструментов развития креативного мышления, в том числе с использованием 

инструментов, таких как дизайн-мышление, ТРИЗ и др.; 

− планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей проектирования; 

− применять базовые принципы управления проектами; 

− следовать технологическому процессу, в том числе в процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 

− оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

− прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики продукта в зависимости 
от изменения параметров и/или ресурсов, проверять прогнозы опытно-экспериментальным 

путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

− в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, проводить анализ 
возможности использования альтернативных ресурсов, соединять в единый 

технологический процесс 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, схемы, рисунка, графического 

изображения и их сочетаний; 

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

− применять базовые принципы бережливого производства, включая принципы организации 

рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

− проводить и анализировать разработку и/или реализацию продуктовых проектов, 

предполагающих: 

− определять характеристику и разработку материального продукта, включая планирование, 
моделирование и разработку документации в информационной среде (конструкторе), в 

соответствии с задачей собственной деятельности или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов, 

− изготавливать материальный продукт на основе технологической документации с 
применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования, 

− модифицировать материальный продукт по технической документации и изменения 
параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта, 

− встраивать созданный информационный продукт в заданную оболочку, 

− изготавливать информационный продукт по заданному алгоритму в заданной оболочке; 
− проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

− модифицировать (комбинировать, изменять параметры и требования к ресурсам) заданного 

способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после его 

применения в собственной практике), 

− разрабатывать инструкции и иную технологическую документацию для исполнителей, 

− разрабатывать способы или процессы получения материального и информационного 

продукта с заданными свойствами; 

− проводить анализ конструкции и конструирование механизмов, простейших роботов с 
помощью материального или виртуального конструктора; 



9 

 

− выполнять чертежи и эскизы, а также работать в системах автоматизированного 

проектирования; 

− выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации). 

Выпускник получит возможность научиться: 

− 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 иной технологической 

документации; 

− оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 

Блок «Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения» 

Выпускник научится: 

− характеризовать группы профессий, относящихся к актуальному технологическому укладу; 

− характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции ее развития; 

− разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке 

труда; 

− анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятия тех или иных 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− предлагать альтернативные варианты образовательной траектории для 

профессионального развития; 

− характеризовать группы предприятий региона проживания; 

− получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств и тенденциях их развития в регионе 

проживания и в мире, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального и мирового рынка труда 

  

Предметные результаты по годам обучения 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

− соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

− владеет безопасными приемами работы с ручными и электрифицированным бытовым 

инструментом; 

− использует ручной и электрифицированный бытовой инструмент в соответствии с задачей 
собственной деятельности (по назначению); 

− разъясняет содержание понятий "изображение", "эскиз", "материал", "инструмент", 

"механизм", "робот", "конструкция" и адекватно использует эти понятия; 

− организует и поддерживает порядок на рабочем месте; 

− применяет и рационально использует материал в соответствии с задачей собственной 
деятельности; 

− осуществляет сохранение информации о результатах деятельности в формах описания, 
схемы, эскиза, фотографии, графического изображения; 

− использует при выполнении учебных задач научно-популярную литературу, справочные 

материалы и ресурсы интернета; 
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− осуществляет операции по поддержанию порядка и чистоты в жилом и рабочем 

помещении; 

− осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного продукта на основе 
информации производителя (инструкции, памятки, этикетки и др.). 

Предметные результаты: 

− выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью измерительных 

инструментов; 

− читает информацию, представленную в виде специализированных таблиц; 

− читает элементарные эскизы, схемы; 

− выполняет элементарные эскизы, схемы, в том числе с использованием программного 

обеспечения графических редакторов; 

− характеризует свойства конструкционных материалов природного происхождения 
(например, древесины и материалов на ее основе) или иных материалов (например, 

текстиля); 

− характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы обработки 

конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее основе) или иных 

материалов (например, текстиля); 

− характеризует оборудование, приспособления и инструменты для обработки 

конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее основе) или иных 

материалов (например, текстиля); 

− применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (например, 

древесины и материалов на ее основе) с использованием ручного и электрифицированного 

инструмента, имеет опыт отделки изделий из данного материала или иных материалов 

(например, текстиля); 

− выполняет разметку плоского изделия на заготовке; 
− осуществляет сборку моделей, в том числе с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

− конструирует модель по заданному прототипу; 
− строит простые механизмы; 

− имеет опыт проведения испытания, анализа продукта; 
− анализирует опыт модификации материального или информационного продукта; 
− классифицирует роботов по конструкции, сфере применения, степени самостоятельности 

(автономности), способам управления. 

Проектные компетенции (включая компетенции проектного управления): 

− анализирует опыт изготовления материального продукта на основе технологической 
документации или по готовому образцу с применением рабочих инструментов, не 

требующих регулирования. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

− соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

− разъясняет содержание понятий "чертеж", "форма", "макет", "прототип", "3D-модель", 

"программа" и адекватно использует эти понятия; 

− характеризует содержание понятия "потребность" (с точки зрения потребителя) и адекватно 

использует эти понятия; 

− может охарактеризовать два-три метода поиска и верификации информации в соответствии 
с задачами собственной деятельности; 

− применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки продуктов питания. 

Предметные результаты: 
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− читает элементарные чертежи; 
− выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, в том числе с 

использованием графических редакторов; 

− анализирует формообразование промышленных изделий; 
− выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации); 

− применяет навыки формообразования, использования объемов в дизайне (макетирование из 
подручных материалов); 

− характеризует основные методы/способы/приемы изготовления объемных деталей из 

различных материалов, в том числе с применением технологического оборудования; 

− анализирует собственный опыт применения различных методов изготовления объемных 
деталей (гибка, формовка, формование, литье, послойный синтез); 

− имеет опыт соединения деталей методом пайки; 

− имеет опыт изготовления макета или прототипа; 
− проводит морфологический и функциональный анализ технической системы или изделия; 

− строит механизм, состоящий из нескольких простых механизмов; 

− имеет опыт модификации механизмов для получения заданных свойств (решение задачи); 
− применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации/проектированию процесса изготовления материального продукта; 

− может охарактеризовать технологии разработки информационных продуктов 

(приложений/компьютерных программ), в том числе технологии виртуальной и 

дополненной реальности; 

− проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования встраиваемого 

программного обеспечения для управления элементарными техническими системами; 

− характеризует свойства металлических конструкционных материалов; 
− характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы обработки 

конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, включая листовые 

материалы); 

− характеризует оборудование, приспособления и инструменты для ручной обработки 

конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, включая листовые 

материалы); 

− применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (например, 

цветных или черных металлов) с использованием ручного и электрифицированного 

инструмента; 

 имеет опыт подготовки деталей под окраску. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

− может назвать инструменты выявления потребностей и исследования пользовательского 

опыта; 

− может охарактеризовать методы генерации идей по модернизации/проектированию 

материальных продуктов или технологических систем; 

− умеет разделять технологический процесс на последовательность действий; 
− получил опыт выделения задач из поставленной цели по разработке продукта; 
− получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и изготовления оригинальных 
конструкций (материального продукта) по готовому заданию, включая поиск вариантов 

(альтернативные решения), отбор решений, проектирование и конструирование с учетом 

заданных свойств 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 
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− соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

− разъясняет содержание понятий "технология", "технологический процесс", 

"технологическая операция" и адекватно использует эти понятия; 

− разъясняет содержание понятий "станок", "оборудование", "машина", "сборка", "модель", 

"моделирование", "слой" и адекватно использует эти понятия; 

− следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

− получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 
материального продукта на собственной практике; 

− выполняет элементарные операции бытового ремонта методом замены деталей; 

− характеризует пищевую ценность пищевых продуктов; 

− может назвать специфичные виды обработки различных видов пищевых продуктов (овощи, 

мясо, рыба и др.); 

− может охарактеризовать основы рационального питания. 

Предметные результаты: 

− выполняет элементарные технологические расчеты; 

− называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии; 
− получил и проанализировал опыт проведения виртуального эксперимента по избранной 
обучающимся тематике; 

− создает 3D-модели, применяя различные технологии, используя неавтоматизированные 

и/или автоматизированные инструменты (в том числе специализированное программное 

обеспечение, технологии фотограмметрии, ручное сканирование и др.); 

− анализирует данные и использует различные технологии их обработки посредством 

информационных систем; 

− использует различные информационно-технические средства для визуализации и 
представления данных в соответствии с задачами собственной деятельности; 

− выполняет последовательность технологических операций по подготовке цифровых данных 
для учебных станков; 

− применяет технологии оцифровки аналоговых данных в соответствии с задачами 
собственной деятельности; 

− может охарактеризовать структуры реальных систем управления робототехнических 

систем; 

− объясняет сущность управления в технических системах, характеризует автоматические и 
саморегулируемые системы; 

− конструирует простые системы с обратной связью, в том числе на основе технических 

конструкторов; 

− знает базовые принципы организации взаимодействия технических систем; 

− характеризует свойства конструкционных материалов искусственного происхождения 
(например, полимеров, композитов); 

− применяет безопасные приемы выполнения основных операций слесарно-сборочных работ; 

− характеризует основные виды механической обработки конструкционных материалов; 

− характеризует основные виды технологического оборудования для выполнения 

механической обработки конструкционных материалов; 

− имеет опыт изготовления изделия средствами учебного станка, в том числе с симуляцией 

процесса изготовления в виртуальной среде; 

− характеризует основные технологии производства продуктов питания; 
− получает и анализирует опыт лабораторного исследования продуктов питания. 
Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

− использует методы генерации идей по модернизации/проектированию материальных 

продуктов или технологических систем, направленных на достижение поставленных целей; 
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− самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая материалы и средства 

для ее решения; 

− использует инструмент выявления потребностей и исследования пользовательского опыта; 
− получил и проанализировал опыт определения характеристик и разработки материального 
или информационного продукта, включая планирование, разработку концепции, 

моделирование, конструирование и разработку документации в информационной среде 

(конструкторе), на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов. 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

− организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и правилами 
эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает правила 

безопасности и охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией; 

− разъясняет содержание понятий "технология", "технологический процесс", 

"технологическая операция" и адекватно использует эти понятия; 

− может охарактеризовать ключевые предприятия и/или отрасли региона проживания; 
− называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 
производственных технологий; 

− называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 
характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона 

проживания. 

Предметные результаты: 

- описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

− объясняет простейший технологический процесс по технологической карте, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 

− получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам и т.п.) технологии получения материального/информационного 

продукта с заданными свойствами; 

− получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 
материального продукта на собственной практике; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

− описывает технологическое решение с помощью текста, эскизов, схем, чертежей; 

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

− создает модель, адекватную практической задаче; 

− проводит оценку и испытание полученного продукта; 
− осуществляет конструирование и/или модификацию электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей; 

− производит сборку электрической цепи посредством соединения и/или подключения 

электронных компонентов заданным способом (пайка, беспаечный монтаж, механическая 

сборка) согласно схеме; 

− производит элементарную диагностику и выявление неисправностей технического 

устройства, созданного в рамках учебной деятельности; 

− производит настройку, наладку и контрольное тестирование технического устройства, 
созданного в рамках учебной деятельности; 

− различает типы автоматических и автоматизированных систем; 

− получил и проанализировал опыт проектирования и/или конструирования 

автоматизированной системы, в том числе с применением специализированных 

программных средств (в том числе средств автоматизированного проектирования и/или 

систем моделирования) и/или языков программирования, электронных компонентов, 

датчиков, приводов, микроконтроллеров и/или микроконтроллерных платформ и т.п.; 
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− объясняет назначение и принцип действия систем автономного управления; 

− объясняет назначение, функции датчиков и принципы их работы; 

− применяет навыки алгоритмизации и программирования в соответствии с конкретной 
задачей и/или учебной ситуацией; 

− получил и проанализировал опыт моделирования и/или конструирования движущейся 
модели и/или робототехнической системы и/или беспилотного аппарата; 

− характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 
называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, 

возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием 

произвольно избранных источников информации); 

− характеризует применимость материала под имеющуюся задачу, опираясь на его свойства 
(внешний вид, механические, электрические, термические, возможность обработки), 

экономические характеристики, экологичность; 

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

− называет и характеризует актуальные и перспективные технологии получения материалов с 
заданными свойствами; 

− характеризует наноматериалы, наноструктуры, нанокомпозиты, многофункциональные 

материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики, керамику и возможные 

технологические процессы с ними; 

− называет и характеризует актуальные и перспективные технологии для прогрессивного 
развития общества (в том числе в следующих отраслях: робототехника, микроэлектроника, 

интернет вещей, беспилотные летательные аппараты, технологии геоинформатики, 

виртуальная и дополненная реальность и др.); 

− объясняет причины, перспективы и последствия развития техники и технологий на данном 

этапе технологического развития общества; 

− приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

услуг; 

− называет и характеризует актуальные и перспективные технологии пищевой 
промышленности (индустрии питания); 

− характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания; профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства; приводит произвольные примеры 

автоматизации в деятельности представителей различных профессий. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

− может охарактеризовать содержание понятий "проблема", "проект", "проблемное поле"; 

− получил и анализировал опыт выявления круга потребителей, их потребностей и ожиданий, 
формирования технического/технологического решения, планирования, моделирования и 

конструирования на основе самостоятельно проведенных исследований в рамках заданной 

проблемной области или проблемы; 

− имеет опыт подготовки презентации полученного продукта различным типам потребителей. 

Предметные результаты обучения для обучающихся с ОВЗ 

Ожидаемые результаты обучения по данной программе в наиболее обобщенном виде 

могут быть сформулированы как овладение трудовыми и технологическими знаниями и 

умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, 

необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми 

функциональными и эстетическими свойствами; оценивать свои профессиональные интересы и 

склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, навыками самостоятельного 

планирования и ведения домашнего хозяйства; формирование культуры труда, уважительного 

отношения к труду и результатам труда.  

Основная форма обучения: познавательная и созидательная деятельность. 

Методы обучения: познавательно-трудовые упражнения; лабораторно-практические, 

опытно-практические, творческие работы. 
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Программой предусмотрено введение творческой проектной деятельности в годовой 

учебный план с начала учебного года. 

  Мотивирующий потенциал программы состоит в том, что она содержит: 

− познавательный интерес; 
− активные методы обучения: 

− предпосылки для проведения учащимися самостоятельной поисково-исследовательской, 
проектной деятельности. 

Обучение по предмету «Технология» предполагает широкое использование 

межпредметных связей: 

− алгеброй, геометрией (проведение расчетных операций, графических построений); 
− с химией (изучение свойств конструкционных и текстильных материалов, пищевых 

продуктов); 

с биологией (рассмотрение и анализ технологий получения и преобразования объектов 

живой природы, как источника сырья с учетом экологических проблем); 

с физикой (изучение характеристик материалов, устройств и принципов работы машин, 

механизмов приборов, видов современных технологий); 

с историей и искусством (изучение технологий художественно-прикладной обработки 

материалов); 

с иностранным языком (трактовка терминов и понятий); 

− информатикой (разработка презентаций для представления результатов исследовательской 
и проектной деятельности). 

Примечание: на основании наличия широкого спектра межпредметных связей возможно 

проведение интегрированных занятий в рамках отдельных модулей. 

Содержание образования осваивается обучающимися через следующие модули: 

1. Традиционные и современные технологии производства  

2. Художественные ремесла 

3. Технологии проектной деятельности 

4. Компьютерная графика, черчение 

5. 3D-моделирование, прототипирование и макетирование 

6. Автоматизированные системы 

7. Робототехника 

8. Технологии обработки материалов, пищевых продуктов 

9. Производство и технологии. 

10. 

 

Проектирование в предметной области «Технология» 

Распределение учебного времени по классам 

 

Год обучения Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс 2 35 70 

6 класс 2 35 70 

7 класс 2 35 70 

8 класс 1 36 36 

  Всего 246 

 

Распределение часов по модулям программы 

№ 

п/п 
Модули и темы программы 

Кол-во часов 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. Всего 

1 Традиционные и современные технологии 

производства  

22  12  12 9 55 

2 Художественные ремесла 16  18  18 9 61 
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3  Технологии проектной деятельности 16 18  18 --- 52 

4 Компьютерная графика, черчение --- --- --- 3 3 

5 3D-моделирование, прототипирование и 

макетирование 

--- --- --- 3 3 

6 Автоматизированные системы --- --- --- 3 3 

7 Робототехника --- --- --- 3 3 

8 Технологии обработки материалов, пищевых 

продуктов 

8 7 7 3 25 

9 Производство и технологии. 8 7 7 3 25 

10 

 

Проектирование в предметной области 

«Технология» 

--- 8 8 --- 16 

                                                                    Всего 70 70 70 36 246 

 

Примечание.  

 Каждый  из модулей программы может также изучаться с применением вне гендерного 

подхода при определенных требованиях и условиях организации учебного процесса. При 

этом класс может делиться на 2 группы (группа мальчиков и группа девочек, либо класс 

делится на 2 группы по вне гендерному принципу). 

Содержание технологического образования 

 В соответствии с целями содержание предметной области "Технология" выстроено в 

модульной структуре, обеспечивая получение заявленных образовательным стандартом 

результатов. 

 Применение модульной структуры обеспечивает возможность вариативного освоения 

образовательных модулей и их разбиение на части с целью освоения модуля в рамках 

различных классов для формирования рабочей программы, учитывающей потребности 

обучающихся, компетенции преподавателя, специфику учебно-материальной базы лицея и 

специфику научно-технологического развития в регионе. 

 Задачей каждого образовательного модуля является освоение сквозных технологических 

компетенций, применяемых в различных профессиональных областях. Одним из наиболее 

эффективных инструментов для продуктивного освоения и обеспечения связи между частями 

модулей является кейс-метод - техника обучения, использующая описание реальных 

инженерных, экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Метод направлен на изучение 

обучающимися жизненной ситуации, оценку и анализ сути проблем, предложение возможных 

решений и выбор лучшего из них для дальнейшей реализации. Кейсы основываются на 

реальных фактических ситуациях или на материалах, максимально приближенных к реальной 

ситуации. 

 Модуль "Компьютерная графика, черчение" включает содержание, позволяющее ввести 

обучающихся в принципы современных технологий двумерной графики и ее применения, 

прививает навыки визуализации, эскизирования и создания графических документов с 

использованием чертежных инструментов и приспособлений и (или) с использованием 

графических редакторов, а также систем автоматизированного проектирования (САПР). 

 Модуль "3D-моделирование, прототипирование и макетирование" включает в себя 

содержание, посвященное изучению основ трехмерного моделирования, макетирования и 

прототипирования, освоению навыков создания, анимации и визуализации 3D-моделей с 

использованием программного обеспечения графических редакторов, навыков изготовления и 

модернизации прототипов и макетов с использованием технологического оборудования. 

 Модуль "Технологии обработки материалов, пищевых продуктов" включает в себя 

содержание, посвященное изучению технологий обработки различных материалов и пищевых 

продуктов, формирует базовые навыки применения ручного и электрифицированного 

инструмента, технологического оборудования для обработки различных материалов; 

формирует навыки применения технологий обработки пищевых продуктов, используемых не 

только в быту, но и в индустрии общественного питания. 
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 Модуль "Робототехника" включает в себя содержание, касающееся изучения видов и 

конструкций роботов и освоения навыков моделирования, конструирования, программирования 

(управления) и изготовления движущихся моделей роботов. 

 Модуль "Автоматизированные системы" направлен на развитие базовых компетенций в 

области автоматических и автоматизированных систем, освоение навыков по проектированию, 

моделированию, конструированию и созданию действующих моделей автоматических и 

автоматизированных систем различных типов. 

 Модуль "Производство и технологии" включает в себя содержание, касающееся изучения 

роли техники и технологий для прогрессивного развития общества, причин и последствий 

развития технологий, изучения перспектив и этапности технологического развития общества, 

структуры и технологий материального и нематериального производства, изучения 

разнообразия существующих и будущих профессий и технологий, способствует формированию 

персональной стратегии личностного и профессионального саморазвития. 

 С целью формирования у обучающегося представления комплексного предметного, 

метапредметного и личностного содержания программа  отражает три блока содержания: 

"Технология", "Культура" и "Личностное развитие". 

 Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст 

современных материальных и информационных технологий, показывает технологическую 

эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды ближайших десятилетий. 

 Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт персонифицированного 

действия в рамках разработки технологических решений, изучения и применения навыков 

использования средств технологического оснащения, а также специального и 

специализированного программного обеспечения. 

 Содержание второго блока 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, разработка документации, 

оценка результата и продукта деятельности) и коммуникативные (письменная коммуникация, 

публичное выступление, продуктивное групповое взаимодействие). 

 Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием 

второго блока, являются технологии проектной деятельности. 

 Второй блок реализуется в следующих организационных формах: 

- теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной деятельности - в 

рамках урочной деятельности; 

- практические работы с инструментами и оборудованием, а также в средах моделирования, 

программирования 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,   отраслях производства 

и сфере услуг Новосибирской области и города Новосибирска, потребностях регионального 

рынка труда,  законах, которым подчиняется развитие трудовых ресурсов современного 

общества. Позволяет сформировать ситуации, в которых обучающийся получает возможность 

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

Содержание модулей 

1. Традиционные и современные технологии производства 

5 класс 

Теоретические сведения 

Цели и задачи изучения предмета. 

Основные признаки проявления технологии в отличие от ремесленного способа деятельности. 

Общие характеристики технологии. Алгоритмическая сущность технологии в производстве 

потребительских благ. 
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Общая характеристика современных средств труда. Виды средств труда в производстве. 

Понятие о сырье и полуфабрикатах. Сырьё промышленного производства. Первичное и 

вторичное сырьё.  

Санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при выполнении ручных 

и  машинных швейных работ,  влажно-тепловой обработки. Организация рабочего места. 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон 

растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого 

и отделочного современного производства и в домашних условиях. Ткацкие переплетения. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Долевые и поперечные нити в ткани. Лицевая и изнаночная сторона. 

Понятие  о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для швейных ручных работ, 

требования к их выполнению. Основные операции при ручных швейных работах: перенос 

контурных линий, сметывание, заметывание, обметывание, пришивание.  

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы швейной 

машины. Назначение и правила использования регулирующих механизмов: переключателя вида 

строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на 

швейной машине. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к 

работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение 

нижней нитки наверх. 

Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление 

машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с 

неправильной заправкой ниток.  

Основные операции при машинной обработке: стачивание, обтачивание, обметывание, 

настрачивание, застрачивание.  

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. 

Основные операции ВТО. 

Классификация машинных швов. Соединительный стачной шов. Краевой шов вподгибку.  

Чертёж и выкройка швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления 

выкройки. Снятие мерок. Расположение конструктивных линий фигуры. 

Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка вы-

кроек на ткани. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. 

Технологическая последовательность изготовления швейных узлов и изделий. 

Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные древесные 

материалы. Лесоматериалы,  пороки древесины. Производство пиломатериалов и области их 

применения. 

Столярный или универсальный верстак. Ручные инструменты и приспособления. Планирование 

создания изделий.  

Правила безопасной работы ручными столярными инструментами. 

 Сборка деталей изделия методом склеивания. Зачистка, окраска и лакирование деревянных 

поверхностей. 

Тонкие металлические листы, проволока и искусственные конструкционные материалы. 

Металлы и их сплавы. Чёрные и цветные металлы. Области применения металлов и сплавов. 

Практическая деятельность  

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. Проведение 

наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для современного 

человека. Ознакомление с измерительными приборами и проведение измерений различных 

физических величин. Учебное управление средствами труда. Экскурсии. Подготовка 

иллюстрированных рефератов  и коллажей по темам раздела. Ознакомление с образцами 

предметов труда различных производств. 

Распознавание волокон льна и хлопка  и тканей из них по внешнему виду.  Изучение свойств 

тканей из волокон растительного происхожденния. Определение направления долевой нити в 
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ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Выполнение образцов ткацких 

переплетений. Нанесение (печатание ) рисунка на ткань ручным способом.  

Снятие мерок. Разработка конструкций простых швейных изделий.  

Упражнения на швейной машине.  

Изготовление образцов ручных и машинных работ, швейных изделий. 

Сбор дополнительной информации по теме в справочной литературе. Проведение наблюдений.  

Учебное управление средствами труда. Экскурсии. Подготовка иллюстрированных рефератов и 

коллажей по темам раздела.  

Характеристика пиломатериалов и древесных материалов. Определение плотности древесины 

по объёму и массе образца. Определение видов лесоматериалов и пороков древесины. 

 Соединение деталей из древесины методом склеивания.  

Конструирование и моделирование изделий из древесины.  

Изготовление изделия из древесины и материалов на основе древесины с применением 

различных способов соединения деталей.  

Ознакомление с тонкими металлическими листами, проволокой и искусственными 

материалами. Разметка деталей из тонких металлических листов, проволоки, искусственных 

материалов. 

6 класс 

Теоретические сведения. 

Виды технологий по сферам производства.  Основные признаки высоких технологий.  

Общепроизводственные и отраслевые виды технологии. Виды распространённых технологий 

ведущих отраслей производства. Общие и отличительные признаки сходных отраслевых 

технологий. 

Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. Техническая и технологическая 

документация. Особенности создания технологической документации для швейного 

производства. 

Культура производства Технологическая культура и её проявления в современном 

производстве. Культура труда человека. Характеристики культуры труда современного 

труженика. 

Технологии и технологические средства производства. 

Натуральные волокна животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства 

шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. 

Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Определение размеров фигуры человека. Определение размеров швейного изделия.  

Особенности построения выкроек различных изделий и их деталей. Понятие о моделировании 

одежды. 

 Устройство швейной машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с 

неправильной установкой иглы. Замена машинной иглы. Неполадки, связанные с 

неправильным натяжением ниток и их устранение. Уход за швейной машиной: чистка и смазка 

движущихся и вращающихся частей.  

Машинные швы:  обтачной, окантовочный; их применение для обработки срезов.  

Технология обработки отделочных и мелких деталей швейных изделий и отдельных узлов.   

Правила безопасной работы ручными столярными механическими и электрифицированными  

инструментами. 

 Настройка к работе ручных инструментов.  

Сборка деталей изделия гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка, окраска и лакирование 

деревянных поверхностей. 

Древесные материалы: фанера, оргалит, (ДВП и ДВПО) 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины и древесных 

материалов с помощью механических и ручных инструментов: пиление, строгание, сверление, 

шлифование; особенности их выполнения. Технологический процесс и точность изготовления 

изделий. 
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 Тонколистовые металлы и искусственные конструкционные материалы. Профильный 

металлический прокат. Чёрные и цветные металлы. Области применения металлов и сплавов. 

Механические и технологические свойства металлов и сплавов. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки металлов и искусственных 

материалов механическими и ручными инструментами. Соединение тонких металлических 

листов фальцевым швом и заклёпками. Правила безопасной работы при ручной обработке 

металлов и пластмасс. 

 Устройство штангенциркуля. Измерение штангенциркулем. Правила безопасной работы со 

штангенциркулем. 

Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: устройство, назначение, принцип ра-

боты. Кинематическая схема. Токарные стамески. Технология токарных работ.. Правила 

безопасности при работе на токарном станке.  

Практическая деятельность 

Распознавание волокон натурального шелка и шерсти и тканей из них по их внешнему виду. 

Изготовление коллекций тканей из волокон животного происхождения, составление коллажей 

из них.  

Упражнения по установке машинной иглы, регулированию натяжения ниток в швейной 

машине. Устранение дефектов машинной строчки. 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка, замена иглы.  

Упражнения по снятию мерок,  выполнение практических заданий по определению размера 

фигуры, размера одежды.  

Раскрой подкройных обтачек для срезов сложной конфигурации, окантовочной полоски. 

Изготовление образцов машинных швов. Изготовление щвейных изделий (по выбору). 

Подготовка к работе токарного станка для вытачивания изделий из древесины. 

Вытачивание деревянной детали по чертежу и технологической карте.  

Организация рабочего места для столярных работ. 

Чтение графического изображения изделия. Разметка плоского изделия. 

 Определение плотности древесины по объёму и массе образца.  

Выполнение упражнений по овладению рациональными и безопасными приёмами работы 

механическими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными инструментами при 

пилении, строгании, сверлении, шлифовании. Конструирование и моделирование изделий из 

древесины.  

Разработка сборочного чертежа изделия с использованием штангенциркуля. Обработка 

металлического проката механическими и ручными инструментами.  

Упражнения по управлению сверлильным станком. Ознакомление со тисками и способами 

крепления заготовок. Отработка приёмов сверления на сверлильном станке. 

 

7 класс 

Теоретические сведения 

Виды и свойства тканей из химических волокон. Виды нетканых материалов из химических 

волокон. Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой 

прокладкой.  

Приспособления к швейной машине. 

Особенности разработки базовых конструкций различных видов плечевой и поясной одежды.  

Понятие о моде, стиле, силуэте, покрое  в одежде, иллюзиях зрительного восприятия. Основные 

приемы моделирования одежды.  

Приспособления к швейной машине. 

Общие сведения о последовательности изготовления различных видов одежды, качестве 

посадки изделия на фигуре, выявлении дефектов посадки и способах их устранения. 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Проектирование изделий из дре-

весины с учётом её свойств. Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и из-
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мерительные инструменты, шаблон. Применение компьютера для разработки графической 

документации. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины и древесных 

материалов с помощью механических и электрифицированных (аккумуляторных) ручных 

инструментов: пиление, строгание, сверление, шлифование; особенности их выполнения. 

Технологический процесс и точность изготовления изделий. 

Древесные материалы: фанера, древесно-стружечные (ДСП) и древесно-волокнистые 

материалы (ДВП).  

Проектирование изделий. Чертежи деталей и сборочные чертежи изделий из различных 

конструкционных материалов. Основные технологические операции обработки сортового 

проката и искусственных материалов ручными инструментами: разрезание, рубка, опиливание, 

зачистка.  

Токарно-винторезные станки и их назначение. Инструменты и приспособления. Крепление 

заготовки и резца. Правила безопасной работы на токарном станке. Виды и приёмы работ 

Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления изделий из проката.  

Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления изделий из проката. 

Измерение штангенциркулем изделий выполняемых на станках. 

Нарезание резьбы. Правила безопасной работы при нарезании резьбы. 

Практическая деятельность 

Распознавание тканей из химических волокон. Изготовление коллекций тканей из химических 

волокон, составление коллажей с их использованием. Дублирование деталей клеевыми 

материалами.  

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 

Выполнение машинных операций с использованием приспособлений к швейной машине: 

втачивание тесьмы «молния», обметывание прорезных петель, застрачивание срезов. 

Выполнение образцов поузловой обработки: вытачек, складок с использованием 

инструкционной карты. 

Моделирование плечевых изделий с цельнокроеным рукавом, поясных изделий. Оценивание 

качества посадки изделия на фигуре по критериям.   

Разработка сборочного чертежа, составление технологической карты. Разработка 

конструкторской и технологической документации на изделие.  

Правка, резание, зачистка и гибка металлического листа и проволоки с соблюдением правил 

безопасного труда. Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и заклёпками. 

Обработка закалённой и незакалённой стали. 

Ознакомление с видами и свойствами металлического проката и конструкционных пластмасс. 

Выполнение упражнений по овладению рациональными и безопасными приёмами работы 

механическими  и электрифицированными  ручными инструментами. 

Ознакомление с устройством и принципом работы токарно-винторезного станка. Крепление 

заготовки и резца. Точение наружной цилиндрической поверхности заготовки. 

 

8 класс 

Теоретические сведения 

Инфраструктура как необходимое условие реализации высоких технологий 

Перспективные технологии XXI века. Объёмное 3D-моделирование. Нанотехнологии, их 

особенности и области применения. Новые энергетические технологии. Перспективы развития 

информационных технологий. Биотехнологии и генная инженерия. Новые транспортные 

технологии. 

Кожа и её свойства. Области применения кожи как конструкционного материала.  Швейные 

материалы  сложных структур:  виды, особенности их обработки и применяемое оборудование.  

Основные направления в создании одежды, ее композиционное решение.  

Получение и адаптация выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, из журнала 

мод, с CD или из Интернета. 
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Порядок соединения деталей в сложных изделиях с использованием инструкционной карты. 

Правила безопасной работы ручными, механическими и электрифицированными  инстру-

ментами. 

Настройка к работе ручных инструментов, механического и электрофицированного 

оборудования.  

Сборка деталей изделия. Отделка готового изделия различными технологиями. 

Профильный металлический прокат. Механические и технологические свойства металлов и 

сплавов. 

Проектирование изделий из металлического проката и пластмасс. Чертежи деталей и сборочные 

чертежи из металлического проката. Основные технологические операции обработки сортового 

проката и искусственных материалов. 

Термическая обработка сталей. Правила безопасной работы при термообработке сталей. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Инструменты и оснастка. Приёмы работы на 

сверлильном станке. Крепление заготовок. Правила безопасной работы на сверлильном станке. 

Токарно-винторезные и фрезерные станки и их назначение. Виды и приёмы работ. Чертежи 

деталей, изготавливаемых на токарных и фрезерных станках. Информация о станках с ЧПУ. 

Нарезание резьбы. Правила безопасной работы при нарезании резьбы. 

Практическая деятельность 

Изучение процесса образования двухниточного челночного стежка.  

Разработка рекомендаций по обработке предложенных образцов швейных материалов, 

имеющих сложную структуру.  

Разработка эскизов моделей и швейных изделий, изготавливаемых с применением современных 

швейных материалов. Работа с готовыми выкройками из журналов мод.  

Разработка сборочного чертежа, составление технологической карты. Разработка 

конструкторской и технологической документации на изделие. 

 Распознавание видов металлов и сплавов. Исследование твёрдости, упругости и пластичности 

сталей. 

Точение детали по чертежу и технологической карте с соблюдением правил безопасной работы. 

Контроль размеров детали. 

Вытачивание ступенчатых деталей (изделий) и нарезание резьбы. 

 

2. Художественные ремесла 

5 класс 

Теоретические сведения 

Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и современные виды 

декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, 

вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество, работы в технике пропильной 

(Сквозная или Ажурная) резьбы - (выпиливание лобзиком), работы в технике Пирографии, 

(выжигание по дереву). Знакомство с творчеством народных умельцев региона, России и 

народов мира. 

Основы композиции при создании предметов декоративно прикладного искусства. 

Эмоциональное воздействие декоративной композиции. Статичная и динамичная композиции. 

Понятие о ритмической и пластической композиции, ее тональное решение. Симметричные и 

асимметричные композиции, их основные решения в построении. Роль композиции, колорита, 

фактуры материала в художественном выражении произведений декоративно-прикладного 

искусства. Приемы стилизации реальных форм.  

Виды орнаментов. Возможности графических редакторов персональных компьютеров в 

создании  эскизов, орнаментов, элементов композиций, в изучении сочетания различных 

цветов. Символика в орнаменте. Цветовые сочетания в орнаменте. 

Знакомство с материалами и инструментами, приемами работы для основных видов 

декоративных работ. 
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Подготовка ткани и ниток к вышивке простейшими швами.  Технология выполнения 

простейших ручных швов. 

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутков. Возможности лоскутной техники, 

ее связь с направлениями современной моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспособления. 

Аппликация и стежка (выстегивание) в лоскутном шитье. Выкраивание деталей по шаблонам и  

их соединение. Технология соединения лоскутного верха с подкладкой  и прокладкой. 

Обработка срезов лоскутного шитья. 

Практическая деятельность 

Разработка эскизов  декоративно-прикладных изделий. Выполнение образцов вышивки. 

Изготовление кухонной прихватки в лоскутной технике.  

Изготовление образцов, изделий в технике декоративно-прикладного искусства: технике 

пропильной (Сквозная или Ажурная) резьбы - (выпиливание лобзиком) выполнение работ в 

технике Пирографии, (выжигание по дереву). 

 

6 класс 

Теоретические сведения 

Знакомство с материалами и инструментами для  выполнения изделий в техниках вышивания 

счетными швами, вязания спицами, росписи тканей. Приемы вышивания швом «крест» 

горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Использование компьютера в 

проектировании вышивке крестом. Способы закрепления ниток на ткани.  

История возникновения  вязания спицами. Народные художественные промыслы, сохраняющие 

и приумножающие традиции  старых мастеров. Роль и место вязания спицами в развитии моды. 

Понятия о различных видах петель. Условные обозначения на схемах узоров вязания. 

Простейшие узоры: лицевая гладь, платочная вязка, резинка.  Виды росписи ткани. Знакомство 

с приемами выполнения работ в данных техниках. Композиционное и цветовое решение 

проектируемых изделий. Способы декорирования одежды. Правила безопасной работы. 

Изготовление декоративных изделий из тонколистового металла (чеканка), изготовление 

изделий из проволоки, выполнение изделий с применением машинной обработки древесных 

материалов (точение древесных изделий) 

Практическая деятельность 

Изготовление образцов и изделий в технике вышивки счетными швами, вязания спицами. 

Создание схем вышивки. Декорирование готовых изделий с   применением трафаретной и 

свободной росписи по ткани.  

Изготовление образцов, изделий из тонколистового металла (чеканка), изготовление изделий из 

проволоки, выполнение изделий с применением машинной обработки древесных материалов 

(точение древесных изделий). 

 

7 класс 

Теоретические сведения 

Вышивка гладью: отличительные особенности вышивки,  подготовка ткани и ниток к вышивке 

гладью.  Вязание крючком: краткие сведения из истории старинного вида рукоделия; 

материалы и инструменты; виды крючков.  Основные элементы вязания крючком и их условное 

обозначение на схемах вязания. Простейшие схемы вязания.  

Знакомство с приемами выполнения работ в данных техниках.  

Художественная резьба по дереву Плоскостная (геометрическая) - делится на 

плосковыемочную и плоскорельефную. Сквозная или Ажурная, контурная резьба по дереву - 

состоит из линий, прорезанных по контуру рисунка. и скобчатая резьба - узор состоит из 

скобок. 

 

Практическая деятельность 

Изготовление образцов и изделий в технике вышивки гладью и вязания крючком. 
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Изготовление образцов, изделий в технике плоскостной резьбы , контурная резьба по дереву. 

 

8 класс 

Теоретические сведения 

Вышивка по свободному контуру. Вышивка «ришелье»: отличительные особенности, область 

применения, основные элементы, материалы и инструменты, приемы выполнения. 

 Декорирование швейных изделий вышивкой: композиционное и цветовое решение 

проектируемых изделий.  

Вязание крючком: закрепление знаний и приемов вязания, полученных в 7 классе. 

Традиционные и современные виды декоративно-прикладного искусства- выполнение работ в 

различных техниках пропильной резьбы, плоскостной, которая делится на плосковыемочную и 

плоскорельефную. Сквозная или Ажурная, контурная резьба. 

Практическая деятельность 

Изготовление образцов и изделий в технике вышивки по свободному контуру и вязания 

крючком. 

Изготовление образцов, изделий в различных техниках декоративно-прикладного искусства: - 

выполнение работ в различных техниках пропильной резьбы, плоскостной, которая делится на 

плосковыемочную и плоскорельефную. Сквозная или Ажурная, контурная резьба. 

 

3. Технологии  проектной деятельности 

 

5 класс 

Теоретические сведения 

Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления результатов 

творчества. 

Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 

Практическая деятельность 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного продукта 

труда. Выполнение мини-проектов. 

 

6 класс 

Теоретические сведения 

Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты оформления.  

Практическая деятельность 

Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее одноклассниками. 

Выполнение творческих проектов. 

 

7 класс 

Теоретические сведения 

Методы творческой деятельности: метод фокальных объектов, мозговой штурм, 

морфологический анализ. 

Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы творчества в проектной 

деятельности. 

Практическая деятельность 

Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического анализа. 

Разработка изделия на основе метода фокальных объектов и морфологической матрицы. 

Выполнение творческих проектов. 

 

 

4.Технологии  обработки материалов,  пищевых продуктов. 

5 класс 
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Теоретические сведения 

Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом работы, при 

приготовлении пищи, хранении продуктов и готовых блюд. 

Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и электроприборами, 

газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими жидкостями и приспособлениями. 

Основы рационального питания. Состав пищевых продуктов. Значение белков, жиров, 

углеводов для жизнедеятельности человека. 

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. 

Технология приготовления бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая и кофе.  Технология приготовления 

горячих напитков. Современные приборы и способы приготовления чая и кофе. 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Кулинарная классификация овощей. Пи-

тательная ценность фруктов. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Инструменты и приспособления 

для нарезки. 

Технология приготовления блюд из сырых овощей (фруктов). 

Виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных способов теп-

ловой обработки овощей. Технология приготовления блюд из варёных овощей. Условия варки 

овощей для салатов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. 

Использование яиц в кулинарии. Технология приготовления различных блюд из яиц. 

Меню завтрака. Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. 

Способы складывания салфеток.  Правила этикета за столом. 

Практическая деятельность 

Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление горячих напитков (чай, кофе, 

какао).  

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов.  

Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. 

Складывание бумажных салфеток разными способами. Оформление стола к завтраку.  

 

6 класс 

Теоретические сведения 

Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых продуктов. Роль витаминов, ми-

неральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах.  

Виды круп, применяемых в питании человека. Технология приготовления крупяных каш. 

Требования к качеству рассыпчатых, вязких и жидких каш. Технология приготовления блюд из 

макаронных изделий. Требования к качеству готовых блюд из макаронных изделий. Подача 

готовых блюд. Расчёт расхода круп и макаронных изделий с учетом объема приготовления.  

Значение молока в питании человека. Технология приготовления блюд из молока. Требования к 

качеству молочных готовых блюд. Кисломолочные продукты и блюда из них. 

Меню обеда. Набор столового белья, приборов и посуды для обеда. Особенности сервировки 

стола к обеду. Правила пользования столовыми приборами. 

Практическая деятельность 

Приготовление и оформление блюд из круп или макаронных изделий. 

Исследование каш и макаронных изделий быстрого приготовления.  

Приготовление блюд из творога. Сравнительный анализ коровьего и козьего молока. 

Складывание текстильных салфеток разными способами. Сервировка стола к обеду. 

 

7 класс 

Теоретические сведения 

Понятие о микроорганизмах.  Полезные и вредные микроорганизмы. Пищевые отравления. 
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Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Признаки доброкачественности рыбы. 

Условия и сроки хранения рыбной продукции. Первичная обработка рыбы. Тепловая обработка 

рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы.  

Виды теста, разрыхлителей. Технологии приготовления изделий из жидкого теста, песочного 

теста,  пресного слоеного теста. Оформление готовой выпечки. 

Виды сладких блюд, напитков, десертов; технология их приготовления и оформления, подача к 

столу. 

Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, муссы, суфле. Их значение в питании 

человека. Рецептура, технология их приготовления.  

Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Сервировка десертного стола. 

Меню ужина. Особенности сервировки стола к ужину.  

Практическая деятельность 

Приготовление блюда из рыбы или морепродуктов. 

Использование различных приёмов при обработке рыбы. 

Исследование качества муки. Приготовление домашней выпечки. Приготовление сладких блюд. 

Приготовление желе. 

Сервировка десертного стола. Составление букета из конфет и печенья. 

 

8 класс 

Теоретические сведения 

Физиология питания. Общие понятия об обмене веществ. Факторы, влияющие на обмен 

веществ. Калорийность пищи. Расчет калорийности блюд.   

Значение первых блюд в питании, их виды и технология приготовления. 

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса, включая мясо птицы. Признаки 

доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности мяса. 

Условия и сроки хранения мясной продукции. Подготовка мяса к тепловой обработке. 

Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при 

механической и тепловой обработке мяса. 

Консервирование плодов и ягод: способы консервирования пищевых продуктов. Этапы 

приготовления плодово-ягодных консервов. Правила безопасной работы при консервировании. 

Упаковка пищевых продуктов и товаров. Информация на этикетке товара: наименование и 

описание, питательная ценность, ингредиенты, антиоксиданты, красители, эмульгаторы, 

вкусовые добавки, консерванты, стабилизаторы, загустители.  Штриховой код. Экомаркировка. 

Практическая деятельность 

Выполнение расчета калорийности блюда (по выбору). 

Приготовление блюда из мяса или птицы. 

Приготовление национального блюда (по выбору). 

Составление технологической карты консервирования плодов или ягод (по выбору).  

Сервировка стола к ужину. 

 

5. Компьютерная графика, черчение 

8 класс 

Теоретические сведения 

Учебный предмет «Черчение». Значение черчения в практической деятельности людей. 

Краткие сведения об истории развития чертежей. Современные методы выполнения чертежей. 

Использование ЭВМ, графопостроителей. Инструменты, принадлежности. Рациональные 

приемы работы чертежными инструментами.  Материалы для выполнения чертежей.  

Правила оформления чертежа. Способы проецирования. 

Чтение и выполнение чертежей деталей. Эскизы. 

Практическая деятельность 

Устное чтение чертежей. 

Выполнение чертежа предмета в трех видах.  
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Выполнение чертежей детали с включением элементов конструирования. 

 

6.  3D- моделирование, прототипирование и макетирование 

8 класс 

Теоретические сведения 

Современные технологии 3D-моделирования, прототипирования и макетирования. Основные 

понятия трехмерного моделирования. Знакомство с графическими редакторами. Простые 

фигуры: существенные признаки фигур и тел, понятия различных технических элементов; 

классификация и узнавание простейших элементов по виду и формам;     

Практическая деятельность 

создание простых фигур по чертежу; чтение чертежей и их создание в автоматическом     

режиме редактора. 

7. Автоматизированные системы 

8 класс 

Теоретические сведения 

Автоматизированные устройства, их виды. Автоматическое управление устройствами и 

машинами. Автоматические устройства, принципиальные схемы работы. Автоматизация 

производства. 

Практическая деятельность 

Автоматизированная обработка материалов.  

 

8. Робототехника 

8 класс 

Теоретические сведения 

Введение в робототехнику. Электрический ток, как средство передачи информации и энергии. 

Роботизированное производство 

Практическая деятельность 

Сборка простейших устройств отображения информации. 

 

9.  Производство и технологии 

5 класс 

Теоретические сведения 

Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики техносферы и её 

проявления. Потребительские блага и антиблага, их сущность, производство потребительских 

благ. 

Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Умственный и физический 

труд. Предметы труда в производстве. Вещество, энергия, информация, объекты живой 

природы, объекты социальной среды как предметы труда. Понятие о технологии, 

классификация технологий. Понятие техники как форм деятельности и средстве труда. 

Практическая деятельность 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и видам. 

Ознакомление с имеющимися в кабинетах и мастерских видами техники: инструментами, 

механизмами, станками, приборами и аппаратами.   

                                                     

6 класс 

Теоретические сведения 

Понятие техники как форм деятельности и средстве труда. Современное понимание техники. 

Разновидности техники. Классификация техники и характеристики её классов. Техника для 

транспортирования.  Сравнение характеристик транспортных средств.  

Моделирование транспортных средств.  

Роботы и их роль в современном производстве. Основные конструктивные элементы роботов. 

Перспективы робототехники.  
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Практическая деятельность 

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов 

техники. Изготовление моделей рабочих органов техники. Ознакомление с конструкцией и 

принципами работы рабочих органов различных видов техники.  

 

7 класс 

Теоретические сведения 

Понятие технической системы. Технологические машины как технические системы. Основные 

конструктивные элементы техники. Рабочие органы техники. 

Двигатели машин, как основных видов техники. Виды двигателей. 

Передаточные механизмы в технике: виды, предназначение и характеристики. 

Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссии. Органы управления техникой. 

Системы управления. Автоматизированная техника. Автоматические устройства и машины. 

Практическая деятельность 

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов 

техники. Изготовление моделей рабочих органов техники. 

Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей.  

 

8 класс 

Теоретические сведения 

Станки с ЧПУ. Системы управления. Автоматизированная техника. 

 Сравнение характеристик транспортных средств. Моделирование транспортных средств.  

Роботы и их роль в современном производстве. Основные конструктивные элементы роботов. 

Перспективы робототехники. Моделирование транспортных средств.  

Практическая деятельность 

Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления техникой, 

автоматических устройств бытовой техники. Сборка простых автоматических устройств из 

деталей конструктора. 

Сборка из деталей конструктора роботизированных устройств. Управление моделями 

роботизированных устройств. 

 

10. Проектная деятельность в предметной области «Технология» 

6-7 классы 

Теоретические сведения 

Введение. Правила техники безопасности. Microsoft PowerPoint. Общий обзор. Понятие 

презентации и компьютерной презентации, их назначение и применение. Понятие слайда. Окно 

программы. Заголовок. Меню. Объекты презентации. Сохранение презентации. 

Последовательность действий при создании электронной презентации. Основные принципы 

дизайна. Дизайн презентации. Шаблоны презентации. Принципы стилевого оформления 

презентаций. Цветовая схема слайда. Изменение цветовой схемы слайдов презентации. Вставка 

текста, таблиц, гиперссылок в презентацию. Подготовка презентации к показу, демонстрация. 

Основные правила само презентации.  

Практическая деятельность 

Практическая работа № 1 «Запуск и завершение работы, знакомство с элементами окна 

программы MS PowerPoint. Сохранение презентации». 

Практическая работа № 2 «Создание первых 5 и более слайдов в MS PowerPoint». 

Практическая работа №3 «Выбор дизайна презентации». 

Практическая работа №4 «Добавление эффектов анимации». 

Практическая работа №5 «Использование звука, видео, гиперссылок  в демонстрации слайдов». 

Практическая работа № 6 «Показ презентации»  

Разработка индивидуального творческого проекта  

Индивидуальная работа по разработке творческого проекта. 
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Выбор темы. Постановка проблемы. Составление плана. Разработка сценария. Создание 

слайдов. Ввод текста на слайде. Сохранение файла. Вставка рисунков, видео, анимации. Смена 

слайдов. Редактирование презентации. Представление созданных проектов. 

Защита творческих проектов. 

 

Тематическое планирование по технологии 

(вариант для девочек) 

5 класс 

Название модуля № занятия 
Кол-во 

часов 
Название темы 

I. Традиционные и 

современные 

технологии 

производства – 22  

 

1 1 Вводное занятие 

2 1 Техника безопасности 

3 1 Производство текстильных материалов 

4 1 Производство текстильных материалов 

5 1 Виды и свойства текстильных 

материалов 

6 1 Виды и свойства текстильных 

материалов 

7 1 Особенности обработки текстильных 

материалов 

8 1 Особенности обработки текстильных 

материалов 

9 1 Швейные ручные работы 

10 1 Швейные ручные работы 

11 1 Швейные ручные работы 

12 1 Швейные ручные работы 

13 1 Технологии машинной обработки 

текстильных материалов 

14 1 Технологии машинной обработки 

текстильных материалов 

15 1 Технологии машинной обработки 

текстильных материалов 

16 1 Технологии машинной обработки 

текстильных материалов 

17 1 Технологии машинной обработки 

текстильных материалов 

18 1 Влажно-тепловая обработка ткани 

19 1 Разработка конструкции швейных 

изделий 

20 1 Разработка конструкции швейных 

изделий 

21 1 Разработка конструкции швейных 

изделий 

22 1 Разработка конструкции швейных 

изделий 

II. Художественные 

ремесла – 16  

 

23 1 Декоративно-прикладное искусство 

24 1 Декоративно-прикладное искусство 

25. 1 Основы композиции предметов 

декоративно-прикладного искусства 

26 1 Основы композиции предметов 

декоративно-прикладного искусства 
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1 Цветовое сочетание в орнаменте и 

композиции 

28 1 Цветовое сочетание в орнаменте и 

композиции 

29 1 Выполнение работ в технике вышивки 

30 1 Выполнение работ в технике вышивки 

31 1  Выполнение работ в технике вышивки 

32 1 Выполнение работ в технике вышивки 

33 1 Выполнение работ в лоскутной технике 

34 1 Выполнение работ в лоскутной технике 

35 1 Выполнение работ в лоскутной технике 

36 1 Выполнение работ в лоскутной технике 

37 1 Выполнение работ в лоскутной технике 

38 1 Выполнение работ в лоскутной технике 

III. Технология 

проектной 

деятельности – 16  

 

39 1 Сущность творчества и проектной 

деятельности 

40 1 Сущность творчества и проектной 

деятельности 

41 1 Этапы проектной деятельности 

42 1 Этапы проектной деятельности 

43 1 Выполнение творческого проекта 

44 1 Выполнение творческого проекта 

45 1 Выполнение творческого проекта 

46 1 Выполнение творческого проекта 

47 1 Выполнение творческого проекта 

48 1 Выполнение творческого проекта 

49 1 Выполнение творческого проекта 

50 1 Выполнение творческого проекта 

51 1 Дизайн при проектировании 

52 1 Дизайн при проектировании 

53 1 Экономическая оценка проекта, 

презентация и реклама 

54 1 Экономическая оценка проекта, 

презентация и реклама 

IV. Технологии 

обработки пищевых 

продуктов -16  

 

55 1 Основы рационального питания 

56 1 Санитария и гигиена на кухне 

57 1 Технология приготовления бутербродов 

58 1 Технология приготовления бутербродов 

59 1 Технология приготовления бутербродов 

60 1 Технология приготовления бутербродов 

61 1 Технология приготовления горячих 

напитков 

62 1 Технология приготовления горячих 

напитков 

63 1 Технология приготовления блюд из яиц 

64 1 Технология приготовления блюд из яиц 

65 1 Технология приготовления блюд из 

овощей 

66 1 Технология приготовления блюд из 

овощей 
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67 1 Сервировка стола 

68 1 Правила этикета 

69 1 Резервное занятие 

70 1 Резервное занятие 

                                                           Всего: 70  

 

6 класс 

Название модуля № занятия 
Кол-во 

часов 
Название темы 

I. Традиционные и 

современные 

технологии 

производства – 12  

 

1 1 Вводное занятие. Техника безопасности 

2 1 Повторение материала по разделу 

«Технологии обработки пищевых 

продуктов» 

3 1 Повторение материала по разделу 

«Технологии обработки пищевых 

продуктов» 

4 1 Текстильные волокна животного 

происхождения 

5 1 Особенности обработки текстильных 

материалов 

6 1 Особенности обработки текстильных 

материалов 

7 1 Технологии машинной обработки 

текстильных материалов 

8 1 Технологии машинной обработки 

текстильных материалов 

9 1 Разработка конструкции швейных 

изделий 

10 1 Разработка конструкции швейных 

изделий 

11 1 Разработка конструкции швейных 

изделий 

12 1 Разработка конструкции швейных 

изделий 

II. Художественные 

ремесла – 18  

 

13 1 Декоративно-прикладное искусство 

14 1 Основы композиции предметов 

декоративно-прикладного искусства 

15 1 Основы композиции предметов 

декоративно-прикладного искусства 

16 1 Цветовое сочетание в орнаменте и 

композиции 

17 

 

1 Выполнение работ в технике вязания 

спицами 

18 1 Выполнение работ в технике вязания 

спицами 

19 1 Выполнение работ в технике вязания 

спицами 

20 1 Выполнение работ в технике вязания 

спицами 

21 1  Выполнение работ в технике вязания 

спицами 
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22 1 Выполнение работ в  технике вышивка 

23 1 Выполнение работ в  технике вышивка 

24 1 Выполнение работ в технике вышивка 

25 1 Выполнение работ в технике вышивка 

26 1 Выполнение работ в технике вышивка 

27 1 Роспись тканей 

28 1 Роспись тканей 

29 1 Декорирование одежды 

30 1 Декорирование одежды 

III. Технология 

проектной 

деятельности – 18  

 

31 1 Сущность творчества и проектной 

деятельности 

32 1 Особенности разработки отдельных 

видов проекта 

33 1 Этапы проектной деятельности 

34 1 Этапы проектной деятельности 

35 1 План выполнения проекта 

36 1 Выполнение творческого проекта 

37 1 Выполнение творческого проекта 

38 1 Выполнение творческого проекта 

39 1 Выполнение творческого проекта 

40 1 Выполнение творческого проекта 

41 1 Выполнение творческого проекта 

42 1 Дизайн при проектировании 

43 1 Дизайн при проектировании 

44 1 Экономическая оценка проекта 

45 1 Экономическая оценка проекта 

46 1 Экологическая оценка проекта 

47 1 Презентация и реклама проекта 

48 1 Презентация и реклама проекта 

IV. Технологии 

обработки пищевых 

продуктов – 14  

 

49 1 физиология питания 

50 1 Расчет калорийности  блюд. 

51 1 Технология приготовления  блюд из круп 

и макаронных изделий 

52 1 Технология приготовления блюд из круп 

и макаронных изделий 

53 1 Технология приготовления блюд из круп 

и макаронных изделий 

54 1 Технология приготовления блюд из круп 

и макаронных изделий 

55 1 Технология приготовления  блюд  из 

молока и молочных продуктов 

56 1 Технология приготовления блюд  из 

молока и молочных продуктов 

57 1 Технология приготовления блюд  из 

молока и молочных продуктов 

58 1 Технология приготовления блюд  из 

молока и молочных продуктов 

59 1 Технология приготовления блюд сладких 

блюд 

60 1 Технология приготовления сладких блюд  
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61 1 Сервировка стола 

62 1 Правила этикета 

V. Проектирование в 

предметной области 

«Технология» - 8  

63 1 Что такое PowerPoint? Основные понятия 

для работы с программой 

 

64 1 Как работать в PowerPoint? Основные 

возможности программы 

65 1 Этапы создания презентации 

66 1 Как избавиться от унылых презентаций в 

PowerPoint? Способы оформления 

слайдов. Шаблоны оформления. 

Настройка смены слайдов 

67 1 Вставка диаграмм и таблиц 

68 1 Вставка звука: вставка одного файла на 

всю презентацию, настройка звука по 

времени на каждый слайд. Вставка видео. 

Вставка гиперссылок 

69 1 Методика публичных выступлений 

70 1 Защита проектов 

                                                           Всего:  70 

 

 

7 класс 

Название модуля № занятия 
Кол-во 

часов 
Название темы 

I. Традиционные и 

современные 

технологии 

производства – 11  

 

1 1 Вводное занятие. Техника безопасности 

2 1 Виды и свойства текстильных 

материалов 

3 1 Виды и свойства текстильных 

материалов 

4 1 Особенности обработки текстильных 

материалов 

5 1 Особенности обработки текстильных 

материалов 

6 1 Технологии машинной обработки 

текстильных материалов 

7 1 Технологии машинной обработки 

текстильных материалов 

8 1 Разработка конструкции швейных 

изделий 

9 1 Разработка конструкции швейных 

изделий 

10 1 Разработка конструкции швейных 

изделий 

11 1 Разработка конструкции швейных 

изделий 

12 1 Разработка конструкции швейных 

изделий 

II. Художественные 

ремесла – 18  

 

13 1 Декоративно-прикладное искусство 

14 1 Основы композиции предметов 

декоративно-прикладного искусства 
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15 1 Основы композиции предметов 

декоративно-прикладного искусства 

16 1 Цветовое сочетание в орнаменте и 

композиции 

17 

 

1 Цветовое сочетание в орнаменте и 

композиции 

18 1 Выполнение работ в технике вязания 

крючком 

19 1 Выполнение работ в технике вязания 

крючком 

20 1 Выполнение работ в технике вязания 

крючком 

21 1  Выполнение работ в технике вязания 

крючком 

22 1 Выполнение работ в технике вязания 

крючком 

23 1 Выполнение работ в технике вязания 

крючком 

24 1 Выполнение работ в технике вязания 

крючком 

25 1 Выполнение работ в  технике вышивка 

26 1 Выполнение работ в технике вышивка 

27 1 Выполнение работ в технике вышивка 

28 1 Выполнение работ в технике вышивка 

29 1 Выполнение работ в технике вышивка 

30 1 Выполнение работ в технике вышивка 

III. Технология 

проектной 

деятельности – 18  

 

31 1 Сущность творчества и проектной 

деятельности 

32 1 Сущность творчества и проектной 

деятельности 

33 1 Этапы проектной деятельности 

34 1 Этапы проектной деятельности 

35 1 Выполнение творческого проекта 

36 1 Выполнение творческого проекта 

37 1 Выполнение творческого проекта 

38 1 Выполнение творческого проекта 

39 1 Выполнение творческого проекта 

40 1 Выполнение творческого проекта 

41 1 Выполнение творческого проекта 

42 1 Выполнение творческого проекта 

43 1 Выполнение творческого проекта 

44  Выполнение творческого проекта 

45 1 Дизайн при проектировании 

46 1 Дизайн при проектировании 

47 1 Экономическая оценка проекта, 

презентация и реклама 

48 1 Экономическая оценка проекта, 

презентация и реклама 

IV. Технологии 49 1 Основы рационального питания 
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обработки пищевых 

продуктов -14 

 

Санитария и гигиена на кухне 

50 1 Расчет калорийности  блюд. 

51 1 Технология приготовления  блюд из  

рыбы и морепродуктов 

52 1 Технология приготовления блюд рыбы и 

морепродуктов 

53 1 Технология приготовления блюд из рыбы 

и морепродуктов 

54 1 Технология приготовления блюд рыбы и 

морепродуктов 

55 1 Технология приготовления  мучных 

изделий 

56 1 Технология приготовления мучных 

изделий 

57 1 Технология приготовления мучных 

изделий 

58 1 Технология приготовления мучных 

изделий 

59 1 Технология приготовления  сладких 

блюд 

60 1 Технология приготовления сладких блюд  

61 1 Сервировка стола 

62 1 Правила этикета 

V. Проектирование в 

предметной области 

«Технология» - 8  

63 1 Что такое PowerPoint? Основные понятия 

для работы с программой 

64 1 Как работать в PowerPoint? Основные 

возможности программы 

65 1 Этапы создания презентации 

66 1 Как избавиться от унылых презентаций в 

PowerPoint? Способы оформления 

слайдов. Шаблоны оформления. 

Настройка смены слайдов 

67 1 Вставка диаграмм и таблиц 

68 1 Вставка звука: вставка одного файла на 

всю презентацию, настройка звука по 

времени на каждый слайд. Вставка видео. 

Вставка гиперссылок 

69 1 Методика публичных выступлений 

70 1 Защита проектов 

                                                           Всего: 70  

 

8 класс 

Название модуля № занятия 
Кол-во 

часов 
Название темы 

I. Традиционные и 

современные 

технологии 

производства – 9  

 

1 1 Вводное занятие.  

Техника безопасности 

2 1 Текстильные материалы сложных 

структур 

3 1 Сравнительная характеристика 

текстильных материалов 

4 1 Особенности обработки текстильных 
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материалов сложных структур 

5 1 Технологии машинной поузловой 

обработки текстильных материалов 

6 1 Технологии машинной поузловой 

обработки текстильных материалов 

7 1 Технологии машинной поузловой 

обработки текстильных материалов 

8 1 Разработка конструкции плечевого 

швейного изделия с втачным рукавом 

9 1 Разработка конструкции плечевого 

швейного изделия с втачным рукавом 

II. Художественные 

ремесла – 9  

 

10 1 Вышивка по свободному контуру 

11 1 Вышивка по свободному контуру 

12 1 Вышивка по свободному контуру 

13 1 Счетные швы 

14 1 Счетные швы 

15 1 Вязание крючком 

16 1 Вязание крючком 

17 1 Вязание крючком 

18 1 Вязание крючком 

III. Технологии 

обработки 

материалов,  пищевых 

продуктов -3   

 

19 1 Технология приготовления первых блюд 

20 1 Технология приготовления блюд из мяса 

21 1 Консервирование плодов и ягод 

IV. Компьютерная 

графика, черчение – 3  

22 1 Введение в компьютерную графику 

23 1 Основные виды графики 

24 1 Основы черчения 

V. 3D-моделирование, 

прототипирование и 

макетирование -3  

25 1 Введение. Виды редакторов и их 

отличия. 

26 1 Особенности построения чертежей 

в компьютерных программах 

 

27 1 Программы для построения чертежей 

VI. 

Автоматизированные 

системы – 3  

28 1 Автоматизированные устройства, их 

виды 

29 1 Автоматические устройства, 

принципиальные схемы работы 

30 1 Автоматизация производства 

VII. Робототехника 

 - 3  

 

31 1 Введение в робототехнику 

32 1 Электрический ток, как средство 

передачи информации и энергии 

33 1 Роботизированное производство 

VIII.Производство и 

технологии 3  

34 1 Основы производства 

35 1 Виды производств и  их классификация 

36 1 Техника и её классификация 

                                                        Всего: 36  

 

Тематическое планирование по технологии 

(вариант для мальчиков) 

5 класс 
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Название раздела № 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1. Традиционные и 

современные 

технологии 

производства- 

22  

1 Вводное занятие 1 

2 Техника безопасности 1 

3 Конструкционные материалы 1 

4 Виды и свойства древесных 

материалов 

1 

5 Породы древесины и их 

классификация 

1 

6 Производство древесных материалов 1 

7 Особенности обработки древесных 

материалов 

1 

8 Металлы. Свойства и классификация 

металлов 

1 

9 Виды и особенности производства 

металлов 

1 

10 Технология ручной обработки 

древесных материалов. Изготовление 

изделий  

1 

11 Технология ручной обработки 

металлов. Изготовление изделий из 

металлов 

1 

12 Изготовление изделий из 

конструкционных материалов 

1 

13 Технологии машинной обработки 

конструкционных материалов  

1 

14 Технологии машинной обработки 

материалов на основе древесины 

1 

15. Технологии машинной обработки 

материалов на основе древесины 

1 

16. Технологии машинной обработки 

металлов  

1 

17 Технологии машинной обработки 

металлов 

1 

18 Влажно-тепловая обработка 

материалов 

1 

19 Разработка конструкции изделий из 

конструкционных материалов 

1 

20 Разработка конструкции изделий из 

конструкционных материалов 

1 

21 Разработка конструкции изделий из 

материалов на основе древесины 

1 

22 Разработка конструкции изделий из 

металлов 

1 

2. Художественные 

ремесла – 16  

23 Декоративно-прикладное искусство 1 

24 Декоративно-прикладное искусство 1 

25 Основы композиции предметов 

декоративно-прикладного искусства 

1 

26 Основы композиции предметов 

декоративно-прикладного искусства 

1 

27 Цветовое сочетание материалов в  1 
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композиции изделий 

28 Цветовое сочетание материалов в 

композиции изделий 

1 

29 Выполнение работ в технике 

пропильной резьбы (выпиливание 

лобзиком) 

1 

30 Выполнение работ в технике 

пропильной резьбы (выпиливание 

лобзиком) 

1 

31 Выполнение работ в технике 

пропильной резьбы (выпиливание 

лобзиком) 

1 

32 Выполнение работ в технике 

пропильной резьбы (выпиливание 

лобзиком) 

1 

33 Выполнение работ в технике 

пирографии 

1 

34 Выполнение работ в технике 

пирографии  

1 

35 Выполнение работ в технике 

пирографии 

1 

36 Выполнение работ в технике 

пирографии 

1 

37 Выполнение работ в технике 

пирографии 

1 

38 Выполнение работ в технике 

пирографии 

1 

3. Технологии 

проектной 

деятельности – 16  

39 Сущность творчества и проектной 

деятельности 

1 

40 Сущность творчества и проектной 

деятельности 

1 

41 Этапы проектной деятельности 1 

42 Этапы проектной деятельности 1 

43 Выполнение творческого проекта  1 

44 Выполнение творческого проекта  1 

45 Выполнение творческого проекта  1 

46 Выполнение творческого проекта  1 

47 Выполнение творческого проекта  1 

48 Выполнение творческого проекта  1 

49 Выполнение творческого проекта  1 

50 Выполнение творческого проекта  1 

51 Дизайн при проектировании 1 

52 Дизайн при проектировании 1 

53 Экономическая оценка проекта, 

презентация и реклама 

1 

54 Экономическая оценка проекта, 

презентация и реклама 

1 

4.Основы 

производства. 

Техника и её 

классификация–16  

            55 Основы производства.   

1 

56 Виды производств и  их классификация 1 

57 Техника и её классификация 1 
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6 класс 

Название раздела № 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1. Традиционные и 

современные 

технологии 

производства. 

 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Вводное занятие 1 

2 Техника безопасности 1 

3 Повторение: Техника и её 

классификация. Виды производств. 

Конструкционные материала. 

Характеристики и свойства  

1 

4 Повторение: Машины и механизмы, 

виды и классификация. 

Различительные характеристики 

свойств конструкционных материалов 

1 

5 Повторение: Двигатели и 

передаточные механизмы. 

Особенности ручной обработки  

конструкционных материалов 

1 

6 Повторение: Устройство машин и 

механизмов. Особенности 

механической обработки  

конструкционных материалов  

1 

7 Особенности механической обработки  

конструкционных материалов 

1 

8 Технологии машинной обработки 

конструкционных материалов на 

основе древесины  

1 

9 Технологии машинной обработки 

конструкционных материалов на 

основе древесины 

1 

10 Виды температурной обработки 

конструкционных материалов 

1 

11 Разработка конструкций из древесных 1 

58 Рабочие органы техники 1 

59 Двигатели и передаточные механизмы 1 

60 Органы управления и системы 

управления 

1 

61 Машины и механизмы 1 

62 Виды. Классификация машин 1 

63 Энергетические машины 1 

64 Информационные машины 1 

65 Рабочие машины 1 

66 Устройство машин и механизмов 1 

67 Автоматические устройства 1 

68 Правила и способы управления 1 

69 Резервное время 1 

70 Резервное время 1 

                                                                                                   Итого 70 
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материалов и пластмасс 

12 Разработка конструкций из металла 1 

 

2 Основы 

производства. 

Техника и её 

классификация   14 

13 Основные виды производств и их 

классификация 

1 

14 

 

Техника её виды, назначение и 

классификация 

1 

15 Технологические производства  

для обработки конструкционных 

материалов 

1 

16 Технологические производства  

для обработки конструкционных 

материалов 

1 

17 Виды  современных производств  1 

18 Виды  современных производств  

19 Машины и механизмы  1 

20 Классификация машин и механизмов 1 

21 Конструкции и устройство двигателей 

и механизмов 

1 

22 Конструкции и устройство  

двигателей и механизмов 

 

1 

23 Двигатели и передаточные 

механизмы, принципы их работы 

1 

24  

Двигатели и передаточные 

механизмы, принципы их работы 

 

1 

25 Подсчет передаточного числа 

 

1 

26 Классификация машин,  принципы их 

работы 

1 

3.Художественные 

ремесла- 18 

 

27 Декоративно-прикладное искусство 

 

1 

28 Виды декоративно-прикладного 

искусства 

1 

29 Основы композиции предметов 

декоративно прикладного искусства 

1 

30 Основы композиции предметов 

декоративно прикладного искусства 

1 

31 Роль художественных ремёсел в 

деятельности человека 

1 

32 Композиция- основа создания 

предметов декоративно-прикладного 

1 
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творчества 

33 Правила нанесения разметки и 

рисунка при создании предметов 

декоративного творчества 

1 

34 Правила нанесения разметки и 

рисунка при создании предметов 

декоративного творчества 

1 

35 Особенности технологий различных 

видов декоративного творчества 

1 

36 Особенности технологий различных 

видов декоративного творчества 

1 

37 Изготовление декоративных изделий 

из материалов на основе древесины 

1 

38 Изготовление декоративных изделий 

из материалов на основе древесины 

1 

39 Изготовление декоративных изделий с 

применением технологий машинной 

обработки 

1 

40  Изготовление декоративных изделий 

с применением технологий машинной 

обработки 

1 

41 Особенности изготовление 

декоративных изделий из 

тонколистового металла (чеканка) 

1 

 

42 

Особенности изготовление 

декоративных изделий из 

тонколистового металла (чеканка) 

1 

43 Особенности изготовления изделий из 

проволоки.  

1 

44 Особенности изготовления изделий из 

проволоки. 

 

1 

 

 

 

 

  

 

 

 

4. Технологии 

проектной 

деятельности- 18 

45 Сущность творчества и проектной 

деятельности  

1 

46 Сущность творчества и  

проектной деятельности 

1 

47 Обоснование идеи проекта 1 

48 Обоснование и план выполнения 

проекта 

1 

49 Этапы проектной деятельности 1 
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50 Этапы проектной деятельности 1 

51 Выполнение проектных работ 1 

52 Выполнение проектных работ  1 

53 Выполнение проектных работ 1 

54 Выполнение проектных работ 1 

55 Выполнение проектных работ 1 

56 Оформление результатов  

проектной деятельности 

1 

57 Дизайн при проектировании 1 

58 Дизайн при проектировании 1 

59 Экономическая оценка проекта.  1 

60 Экономическая оценка проекта. 1 

61 Презентация и реклама 1 

62 Резервное время 1 

5. Проектирование в 

предметной области 

«Технология» - 8  

63 Что такое PowerPoint? Основные 

понятия для работы с программой 

1 

64 Как работать в PowerPoint? Основные 

возможности программы 

1 

65 Этапы создания презентации 1 

66 Как избавиться от унылых 

презентаций в PowerPoint? Способы 

оформления слайдов. Шаблоны 

оформления. Настройка смены 

слайдов 

1 

67 Вставка диаграмм и таблиц 1 

68 Вставка звука: вставка одного файла 

на всю презентацию, настройка звука 

по времени на каждый слайд. Вставка 

видео. Вставка гиперссылок 

1 

69 Методика публичных выступлений 1 

70 Защита проектов 1 

                                                                                                   Итого 70 

 

 

 

7 класс 

 

Название раздела № 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1. Традиционные и 

современные 

1 Вводное занятие.  

Техника безопасности 

1 



43 

 

технологии 

производства.- 

12 

2 Повторение: Основные виды 

производства. Современные средства 

труда, контроля качества 

1 

3 Повторение: Технологические 

производства для обработки 

конструкционных материалов. Виды и 

свойства конструкционных материалов 

1 

4 Особенности и сравнительные 

характеристики современных 

материалов 

1 

5 

 

Технологии обработки 

конструкционных материалов 

1 

6 Технологии обработки 

конструкционных материалов 

1 

 

7 Различные технологии машинной 

обработке конструкционных 

материалов 

1 

8 

 

 

Различные технологии машинной 

обработке конструкционных 

материалов 

1 

             9 Температурные обработки 

конструкционных материалов 

1 

10 Разработка конструкций деталей 

изделия 

1 

11 Сборка изделия по разработанной 

конструкции 

1 

12 Сборка изделия по разработанной 

конструкции 

1 

2. Художественные 

ремёсла.- 

18 

 

13 Декоративно прикладное искусство. 1 

14 Композиция как основа создания 

предметов декоративно-прикладного 

творчества. 

1 

15 Композиция как основа создания 

предметов декоративно-прикладного 

творчества. 

1 

16 Особенности технологий различных 

видов прикладного творчества. 

1 

17 Особенности технологий различных 

видов прикладного творчества. 

1 

18 Особенности обработки различных 

видов материалов 

1 

19 Особенности обработки  

различных видов материалов 

 

1 

20 Разработка конструкции изделий 1 



44 

 

21 Разработка конструкций изделий 

 

1 

22 Изготовление изделий с применением 

ручной обработки материалов на 

основе древесины 

1 

23 Изготовление изделий с применением 

ручной обработки материалов на 

основе древесины 

1 

24 Изготовление изделий с применением 

механической обработки материалов 

 

1 

25 Изготовление изделий с применением 

механической обработки материалов 

 

1 

26 Разработка изделий с применением 

машинной обработки 

конструкционных материалов 

1 

27 Разработка изделий с применением 

машинной обработки 

конструкционных материалов 

1 

28 Изготовление декоративных  изделий  1 

29 Изготовление декоративных  изделий  1 

30 Виды и способы отделки материалов 1 

3. Технологии 

проектной 

деятельности. –  

18  

31 

 

Обоснование и план выполнения 

проекта 

1 

 

32 Разработка этапов проектной 

деятельности 

1 

33 Обоснование и план выполнения 

проекта 

1 

34 Сущность творчества и проектной 

деятельности 

1 

35 Выполнение творческого проекта  1 

36 Выполнение творческого проекта  1 

37 Выполнение творческого проекта  1 

38 Выполнение творческого проекта  1 

39 Выполнение творческого проекта 1 

40 Выполнение творческого проекта 1 

41 Выполнение творческого проекта 

 

1 

42 Выполнение творческого проекта 1 

43 Оформление результатов проектной 

деятельности 

1 

44 Дизайн при проектировании  1 

45 Дизайн при проектировании  
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46 Экономическая оценка проекта  1 

47 Экономическая оценка проекта 1 

48 Презентация и реклама проекта  1 

4. Основы 

производства. 

Техника и её 

классификация. 

14  

49 Производство и труд как его основа 1 

50 Технологическая культура 

производства и культура труда 

1 

51 Техника, виды 1 

52 Современные технологии производства 1 

53 Современные технологии производства 1 

54 Классификации современных видов 

производств 

1 

55 Классификации современных видов 

производств 

1 

56 Виды производственных технологий. 1 

57 Виды производственных технологий 1 

58 Автоматизированные системы и 

технологии 

1 

59 Автоматизированные системы и 

технологии 

1 

60 Роботизированные производства 

 

1 

61 Цифровые технологии 

 

1 

 

62 Резервное занятие 1 

5. Проектирование в 

предметной области 

«Технология» - 8  

63 Что такое PowerPoint? Основные 

понятия для работы с программой 

1 

64 Как работать в PowerPoint? Основные 

возможности программы 

1 

65 Этапы создания презентации 1 

66 Как избавиться от унылых презентаций 

в PowerPoint? Способы оформления 

слайдов. Шаблоны оформления. 

Настройка смены слайдов 

1 

67 Вставка диаграмм и таблиц 1 

68 Вставка звука: вставка одного файла на 

всю презентацию, настройка звука по 

времени на каждый слайд. Вставка 

видео. Вставка гиперссылок 

1 

69 Методика публичных выступлений 1 

70 Защита проектов 1 

                                                                                                   Итого 70 
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8 класс 

 

Название 

раздела 

№ 

п/п 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 

I.. 

Художественные 

ремесла – 9  

1 1 Вводное занятие.  

Техника безопасности 

2 1 Повторение: Техника и современные технологии 

производства. 

 Резьба по дереву. Виды резьбы 

3 1 Повторение: Виды производственных 

технологий. Способы выполнения разметки 

заготовки 

4 1 Повторение: Автоматизированные системы и 

роботизированные производства.  

Подготовка материалов к изготовлению  изделия 

5 1 Повторение: Цифровые технологии. 

 Геометрическая  резьба 

6 1 Геометрическая  резьба 

7 1 Геометрическая  резьба 

8 1 Геометрическая  резьба 

9 1 Отделка готового изделия 

II. 

Традиционные и 

современные 

технологии 

производства- 

9  

10 1 Конструктивные материалы сложных структур 

11 1 Сравнительная характеристика конструктивных 

материалов 

12 1 Особенности обработки конструктивных  

материалов различных структур 

13 1 Особенности обработки конструкционных  

материалов различных структур 

14 1 Технологии машинной обработки 

конструкционных материалов 

15 1 Технологии машинной обработки 

конструкционных материалов 

16 1 Разработка конструкции изделия из 

конструкционных материалов 

17 1 Разработка конструкции изделия из 

конструкционных материалов 

18 1 Изготовление изделия по разработанной 

конструкции 

III. Технологии 

обработки 

материалов, 

пищевых 

продуктов -3   

 

19 1 Основы рационального питания 

20. 1 Правила хранения пищевых  продуктов 

21 1 Упаковка пищевых продуктов и товаров 

IV. 

Компьютерная 

графика, 

черчение – 3  

22 1 Введение в компьютерную графику 

23 1 Основные виды графики 

24 1 Основы черчения 

V. 3D-

моделирование, 

25 1 Введение. Виды редакторов и их отличия 

26 1 Особенности построения чертежей 
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прототипирован

ие и 

макетирование -

3  

в компьютерных программах 

 

27 1 Программы для построения чертежей 

VI. 

Автоматизирова

нные системы – 

3  

28. 1 Автоматизированные устройства, их виды 

29 1 Автоматические устройства, принципиальные 

схемы работы 

30 1 Автоматизация производства 

VII. 

Робототехника 

 - 3  

 

31 1 Введение в робототехнику 

32 1 Электрический ток, как средство передачи 

информации и энергии 

33 1 Роботизированное производство 

VIII.Производст

во и технологии 

3  

34 1 Основы производства 

35 1 Виды производств и  их классификация 

36 1 Техника и её классификация 

                     Итого 36  

 

 

 

 


