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Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми

документами:

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.05.2019)

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждённый приказом министерства образования и 

науки РФ 17 декабря 2010 года №1897 (редакция 31.122015 г.)

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29 декабря 2010г. №189, зарегистрированным в Минюсте России 3 

марта 2011г., регистрационный номер 19993 с изменениями и дополнениями 

от 29 июня 2011г., 25 декабря 2013г., 24 ноября 2015г.)

4. Основная образовательная программа основного общего образования 

ГБОУ СОШ с. Каменный Брод.

Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников, 

учебных пособий, входящих в действующий федеральный перечень. 

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора школы.

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные универсальные учебные действия

• историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России, её географических особенностях; знание основных 

исторических событий развития государственности и общества; знание 

истории и географии края, его достижений и культурных традиций;

• образ социально-политического устройства — представление о 

государственной организации России, знание государственной символики 

(герб, флаг, гимн), знание государственных праздников;



• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно

общественных отношений;

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах 

России;

• освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия;

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального характера морали;

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями;

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; 

знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях.

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну;

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;

• эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности;

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;



• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им;

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании;

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при 

их нарушении.

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в 

детских и молодёжных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях);

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика;

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности;

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально - 

исторических, политических и экономических условий;

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива;



• готовность к выбору профильного образования.

Выпускник получит возможность для формирования:

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса 

к учению;

• готовности к самообразованию и самовоспитанию;

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности;

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям;

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную;

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале;

• планировать пути достижения целей;

• устанавливать целевые приоритеты;

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;



• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации;

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса.

Выпускник получит возможность научиться:

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;

• построению жизненных планов во временно2й перспективе;

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и средства их достижения;

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ;

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей;

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач;

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 

или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определённой сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности;

• основам саморегуляции эмоциональных состояний;



• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве;

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности;

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор;

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом;

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром;

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание;

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы;

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать;



• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми;

• основам коммуникативной рефлексии;

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей;

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи.

Выпускник получит возможность научиться:

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции 

других людей в сотрудничестве;

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию;

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;

• брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство);

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности;



• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра;

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия;

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения 

и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, 

внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, 

готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности;

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать 

обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и 

позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения 

этих целей.

Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета;



• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;

• давать определение понятиям;

• устанавливать причинно-следственные связи;

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия;

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом;

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций;

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания);

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно

следственных связей;

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования;

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения;

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий;



• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов.

Выпускник получит возможность научиться:

• основам рефлексивного чтения;

• ставить проблему, аргументировать её актуальность;

• самостоятельно проводить исследование на основе применения 

методов наблюдения и эксперимента;

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов;

• организовывать исследование с целью проверки гипотез;

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации.

Предметные планируемые результаты освоения предмета 

«Технология»

осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда;

• овладение средствами и формами графического отображения 

объектов или процессов, правилами выполнения графической документации;



• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач;

• развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности и 

области применения средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания;

• формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда.

При формировании перечня планируемых результатов освоения 

предмета «Технология» учтены требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного образования к личностным и 

метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в 

связи с чем в программу включены результаты базового уровня, 

обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в 

списке выделены курсивом).

Результаты, заявленные образовательной программой 

«Технология» по блокам содержания

Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития

Выпускник научится:

• называть и характеризовать актуальные управленческие, 

медицинские, информационные технологии, технологии производства и 

обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;

• называть и характеризовать перспективные управленческие, 

медицинские, информационные технологии, технологии производства и 

обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;

• объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные 

отличия современных технологий производства материальных продуктов от 

традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными 

алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов



современных производственных технологий и мерой их технологической 

чистоты;

• проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной 

отрасли на основе работы с информационными источниками различных 

видов.

Выпускник получит возможность научиться:

• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере.

Формирование технологической культуры и проектно

технологического мышления обучающихся

Выпускник научится:

• следовать технологии, в том числе в процессе изготовления 

субъективно нового продукта;

• оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности;

• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики 

продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, 

проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе 

самостоятельно планируя такого рода эксперименты;

• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии 

(затратность -  качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, 

соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для 

получения сложносоставного материального или информационного 

продукта;

• проводить оценку и испытание полученного продукта;

• проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах;



• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения;

• анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию 

прикладных проектов, предполагающих:

-  изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) 

рабочих инструментов / технологического оборудования;

-  модификацию материального продукта по технической 

документации и изменения параметров технологического процесса для 

получения заданных свойств материального продукта;

-  определение характеристик и разработку материального 

продукта, включая его моделирование в информационной среде 

(конструкторе);

-  встраивание созданного информационного продукта в заданную 

оболочку;

-  изготовление информационного продукта по заданному 

алгоритму в заданной оболочке;

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию 

технологических проектов, предполагающих:

-  оптимизацию заданного способа (технологии) получения 

требующегося материального продукта (после его применения в 

собственной практике);

-  обобщение прецедентов получения продуктов одной группы 

различными субъектами (опыта), анализ потребительских свойств 

данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий 

производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 

технологии производства данного продукта и ее пилотного



применения; разработку инструкций, технологических карт для 

исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами;

-  разработку (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами;

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих:

-  планирование (разработку) материального продукта в 

соответствии с задачей собственной деятельности (включая 

моделирование и разработку документации);

-  планирование (разработку) материального продукта на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов;

-  разработку плана продвижения продукта;

• проводить и анализировать конструирование механизмов, 

простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью 

стандартных простых механизмов, с помощью материального или 

виртуального конструктора).

• Выпускник получит возможность научиться:

• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения;

• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / 

заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии;

• технологизировать свой опыт, представлять на основе 

ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде 

инструкции или технологической карты;

• оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области

профессионального самоопределения



Выпускник научится:

• характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, 

описывает тенденции их развития,

• характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет 

тенденции ее развития,

• разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных 

на региональном рынке труда,

• характеризовать группы предприятий региона проживания,

• характеризовать учреждения профессионального образования 

различного уровня, расположенные на территории проживания 

обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях 

поступления и особенностях обучения,

• анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных 

решений,

• анализировать результаты и последствия своих решений, связанных 

с выбором и реализацией образовательной траектории,

• анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с 

освоением определенного уровня образовательных программ и реализацией 

тех или иных видов деятельности,

• получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с 

современными производствами в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников,

• получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 

информации о перспективах развития современных производств в регионе 

проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального рынка труда.

Выпускник получит возможность научиться:



• предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей;

• анализировать социальный статус произвольно заданной социально - 

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии 

в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.

По годам обучения результаты могут быть структурированы и 

конкретизированы следующим образом:

5 класс

По завершении учебного года обучающийся:

• характеризует рекламу как средство формирования потребностей;

• характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в 

проектировании и реализации технологического процесса;

• называет предприятия региона проживания, работающие на основе 

современных производственных технологий, приводит примеры функций 

работников этих предприятий;

• разъясняет содержание понятий «технология», «технологический 

процесс», «потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно 

пользуется этими понятиями;

• объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно 

избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии;

• приводит произвольные примеры производственных технологий и 

технологий в сфере быта;

• объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую 

схему, в том числе характеризуя негативные эффекты;

• составляет техническое задание, памятку, инструкцию, 

технологическую карту;

• осуществляет сборку моделей с помощью образовательного 

конструктора по инструкции;

• осуществляет выбор товара в модельной ситуации;



• осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, 

эскиза, фотографии;

• конструирует модель по заданному прототипу;

• осуществляет корректное применение / хранение произвольно 

заданного продукта на основе информации производителя (инструкции, 

памятки, этикетки);

• получил и проанализировал опыт изучения потребностей 

ближайшего социального окружения на основе самостоятельно 

разработанной программы;

• получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, 

модернизации модели;

• получил и проанализировал опыт разработки оригинальных 

конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, 

проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения;

• получил и проанализировал опыт изготовления информационного 

продукта по заданному алгоритму;

• получил и проанализировал опыт изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов;

• получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и 

введение технологии на примере организации действий и взаимодействия в 

быту.

6 класс

По завершении учебного года обучающийся:

• называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий 

и сооружений, профессии в области строительства, характеризует 

строительную отрасль региона проживания;

• описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;



• оперирует понятием «технологическая система» при описании 

средств удовлетворения потребностей человека;

• проводит морфологический и функциональный анализ 

технологической системы;

• проводит анализ технологической системы -  надсистемы -  

подсистемы в процессе проектирования продукта;

• читает элементарные чертежи и эскизы;

• выполняет эскизы механизмов, интерьера;

• освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в 

соответствии с содержанием проектной деятельности);

• применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации / проектированию технологических систем;

• строит модель механизма, состоящего из нескольких простых 

механизмов по кинематической схеме;

• получил и проанализировал опыт исследования способов 

жизнеобеспечения и состояния жилых зданий микрорайона / поселения;

• получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие 

со службами ЖКХ;

• получил опыт мониторинга развития технологий произвольно 

избранной отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу 

потребностей на основе работы с информационными источниками различных 

видов;

• получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на 

основе технической документации) для получения заданных свойств 

(решение задачи);

• получил и проанализировал опыт планирования (разработки) 

получения материального продукта в соответствии с собственными задачами 

(включая моделирование и разработку документации) или на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов.



7 класс

По завершении учебного года обучающийся:

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в 

области энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, 

энергетику региона проживания;

• называет и характеризует актуальные и перспективные 

информационные технологии, характеризует профессии в сфере 

информационных технологий;

• характеризует автоматизацию производства на примере региона 

проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные производства, 

приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности 

представителей различных профессий;

• перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления 

энергии, для передачи энергии;

• объясняет понятие «машина», характеризует технологические 

системы, преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю;

• объясняет сущность управления в технологических системах, 

характеризует автоматические и саморегулируемые системы;

• осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, 

проводит анализ неполадок электрической цепи;

• осуществляет модификацию заданной электрической цепи в 

соответствии с поставленной задачей, конструирование электрических цепей 

в соответствии с поставленной задачей;

• выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации);

• конструирует простые системы с обратной связью на основе 

технических конструкторов;

• следует технологии, в том числе, в процессе изготовления 

субъективно нового продукта;



• получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения 

выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление 

схемы электропроводки;

• получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия 

средствами учебного станка, управляемого программой компьютерного 

трехмерного проектирования;

• получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа 

(технологии) получения материального продукта (на основании собственной 

практики использования этого способа).

8 класс

По завершении учебного года обучающийся:

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

обработки материалов, технологии получения материалов с заданными 

свойствами;

• характеризует современную индустрию питания, в том числе в 

регионе проживания, и перспективы ее развития;

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

транспорта;

• называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл 

жизни профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе 

на предприятиях региона проживания;

• характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет 

тенденции ее развития;

• перечисляет и характеризует виды технической и технологической 

документации;

• характеризует произвольно заданный материал в соответствии с 

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

электрические, термические, возможность обработки), экономические 

характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных 

источников информации);



• объясняет специфику социальных технологий, пользуясь 

произвольно избранными примерами, характеризует тенденции развития 

социальных технологий в 21 веке, характеризует профессии, связанные с 

реализацией социальных технологий;

• разъясняет функции модели и принципы моделирования;

• создает модель, адекватную практической задаче;

• отбирает материал в соответствии с техническим решением или по 

заданным критериям;

• составляет рацион питания, адекватный ситуации;

• планирует продвижение продукта;

• регламентирует заданный процесс в заданной форме;

• проводит оценку и испытание полученного продукта;

• описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения;

• получил и проанализировал опыт лабораторного исследования 

продуктов питания;

• получил и проанализировал опыт разработки организационного 

проекта и решения логистических задач;

• получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / 

проведения виртуального эксперимента по избранной обучающимся 

характеристике транспортного средства;

• получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной 

логистики населенного пункта / трассы на основе самостоятельно 

спланированного наблюдения;

• получил и проанализировал опыт моделирования транспортных 

потоков;

• получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу;

• получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления 

материального продукта на основе технологической документации с



применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования;

• получил и проанализировал опыт создания информационного 

продукта и его встраивания в заданную оболочку;

• получил и проанализировал опыт разработки

(комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами.

Содержание учебного курса «Технология» 

Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. 

Общественные потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и 

развитие технологий. Реклама. Принципы организации рекламы. Способы 

воздействия рекламы на потребителя и его потребности. Понятие 

технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, 

информационные технологии, социальные технологии.

История развития технологий. Источники развития технологий: 

эволюция потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация 

научных идей. Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия 

на окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности 

технологического развития.

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

Виды ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. 

Ограниченность ресурсов. Условия реализации технологического процесса. 

Побочные эффекты реализации технологического процесса. Технология в 

контексте производства.

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и 

социальных нужд человека. Входы и выходы технологической системы.



Управление в технологических системах. Обратная связь. Развитие 

технологических систем и последовательная передача функций управления и 

контроля от человека технологической системе. Робототехника. Системы 

автоматического управления. Программирование работы устройств.

Производственные технологии. Промышленные технологии. 

Технологии сельского хозяйства.

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача 

энергии как технология. Использование энергии: механической,

электрической, тепловой, гидравлической. Машины для преобразования 

энергии. Устройства для накопления энергии. Устройства для передачи 

энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и 

экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники 

энергии.

Автоматизация производства. Производственные технологии 

автоматизированного производства.

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. 

Современные материалы: многофункциональные материалы,

возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и керамика как 

альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, пористые 

металлы. Технологии получения и обработки материалов с заданными 

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

порошковая металлургия, композитные материалы, технологии синтеза. 

Биотехнологии.

Специфика социальных технологий. Технологии работы с 

общественным мнением. Социальные сети как технология. Технологии 

сферы услуг.

Современные промышленные технологии получения продуктов 

питания.



Современные информационные технологии. Потребности в 

перемещении людей и товаров, потребительские функции транспорта. Виды 

транспорта, история развития транспорта. Влияние транспорта на 

окружающую среду. Безопасность транспорта. Транспортная логистика. 

Регулирование транспортных потоков

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов 

с заданными свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. 

Развитие многофункциональных ИТ-инструментов. Медицинские 

технологии. Тестирующие препараты. Локальная доставка препарата. 

Персонифицированная вакцина. Г енная инженерия как технология 

ликвидации нежелательных наследуемых признаков. Создание генетических 

тестов. Создание органов и организмов с искусственной генетической 

программой.

Управление в современном производстве. Роль метрологии в 

современном производстве. Инновационные предприятия. Трансферт 

технологий.

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам 

формирования, продвижения и внедрения новых технологий, 

обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к той 

или иной технологической стратегии

Технологии в сфере быта.

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со 

службами ЖКХ. Хранение продовольственных и непродовольственных 

продуктов.

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая 

техника и ее развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в 

зависимости от назначения помещения. Отопление и тепловые потери. 

Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и экология жилища.

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества

пищи.



Культура потребления: выбор продукта / услуги.

Формирование технологической культуры и проектно

технологического мышления обучающихся

Способы представления технической и технологической информации. 

Техническое задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. 

Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. Описание систем и 

процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема.

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы 

выявления потребностей. Методы принятия решения. Анализ 

альтернативных ресурсов.

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы 

соединения деталей. Технологический узел. Понятие модели.

Логика проектирования технологической системы Модернизация 

изделия и создание нового изделия как виды проектирования 

технологической системы. Конструкции. Основные характеристики 

конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции / 

механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. 

Функции моделей. Использование моделей в процессе проектирования 

технологической системы. Простые механизмы как часть технологических 

систем. Робототехника и среда конструирования. Виды движения. 

Кинематические схемы

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения 

морфологического анализа.

Логика построения и особенности разработки отдельных видов 

проектов: технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план),

инженерный проект, дизайн-проект, исследовательский проект, социальный 

проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для разных 

типов проектов.

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. 

Позиционирование продукта. Маркетинговый план.



Опыт проектирования, конструирования, моделирования.

Составление программы изучения потребностей. Составление 

технического задания / спецификации задания на изготовление продукта, 

призванного удовлетворить выявленную потребность, но не 

удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего социального 

окружения или его представителей.

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. 

Проектирование и конструирование моделей по известному прототипу. 

Испытания, анализ, варианты модернизации. Модернизация продукта. 

Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор 

решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем с 

обратной связью на основе технических конструкторов.

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей 

модели в среде образовательного конструктора. Построение модели 

механизма, состоящего из 4-5 простых механизмов по кинематической схеме. 

Модификация механизма на основе технической документации для 

получения заданных свойств (решения задачи) -  моделирование с помощью 

конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы.

Составление технологической карты известного технологического 

процесса. Апробация путей оптимизации технологического процесса.

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. 

Изготовление продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих 

инструментов (продукт и технология его изготовления -  на выбор 

образовательного й организации).

Моделирование процесса управления в социальной системе (на 

примере элемента школьной жизни). Компьютерное моделирование, 

проведение виртуального эксперимента (на примере характеристик 

транспортного средства).



Разработка и создание изделия средствами учебного станка, 

управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования. 

Автоматизированное производство на предприятиях нашего региона. 

Функции специалистов, занятых в производстве».

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и 

введение технологии на примере организации действий и взаимодействия в 

быту.

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация 

полученного материального продукта. Модернизация материального 

продукта.

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с 

задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов (тематика: дом и его содержание, школьное 

здание и его содержание).

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

реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и 

принципа действия / модификации продукта (поисковый и аналитический 

этапы проектной деятельности). Изготовление материального продукта с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования (практический этап проектной 

деятельности)1.

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор 

конкретных приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование 

проектного решения по основаниям соответствия запросу и требованиям к 

освещенности и экономичности. Проект оптимизации энергозатрат.

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, 

анализ потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их



потребителей, условий производства. Оптимизация и регламентация 

технологических режимов производства данного продукта. Пилотное 

применение технологии на основе разработанных регламентов.

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на 

разрешение личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация 

запланированной деятельности по продвижению продукта.

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся 

вида проекта.

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на 

основе современных производственных технологий. Обзор ведущих 

технологий, применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и их 

функции. Производство и потребление энергии в регионе проживания

обучающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные

производства региона проживания обучающихся, новые функции рабочих 

профессий в условиях высокотехнологичных автоматизированных

производств и новые требования к кадрам. Производство материалов на 

предприятиях региона проживания обучающихся. Производство продуктов 

питания на предприятиях региона проживания обучающихся. Организация 

транспорта людей и грузов в регионе проживания обучающихся, спектр 

профессий.

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики

современного рынка труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни 

профессии. Стратегии профессиональной карьеры. Современные требования 

к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю жизнь».

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, 

дающие представление о деятельности в определенной сфере. Опыт 

принятия ответственного решения при выборе краткосрочного курса.



Тематическое планирование 
5 класс

№
п/п

Раздел программы 
Тема урока

Колич
ество
часов

Основы аграрной технологии. Осенний период. 14
1. Очистка поверхности земли от растительных остатков 2

2. Очистка поверхности земли от растительных остатков 2

3. Особенности обработки почвы осенью. 2

4. Очистка почвы от сорняков 2

5. Очистка почвы от сорняков 2

6. Обрезка штамбовой поросли 2

7. Очистка почвы от сорняков, сухих веток, опавшей листвы 2

Информационные технологии 2
8. Знакомство с текстовым и графическим редактором 2

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов
9. Вводное занятие. Правила безопасности труда 2

10. Сведения по материаловедению. Элементы графической грамоты 2

11. Разметка, пиление 2

Технологии машинной обработки металлов и искусственных 
материалов

18

12. Понятие о машине и механизме, составные части машин 2

13. Устройство и управление сверлильным станком 2

14. Сверление отверстий, изготовление изделий из древесины 2

15. Отделка и соединение деталей 2

16. Этапы создания изделий из древесины 2

17. Изготовление карандашницы 2

18. Изготовление карандашницы 2

19. Декоративная отделка изделий 2

20. Строгание 2

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 10



21. Творческий проект 2

22. Составление пояснительной записки 2

23. Экономические расчёты 2

24. Изготовление деталей изделии 2

25. Защита проекта. Рекламный проспект изделия 2

Технология домашнего хозяйства 4
26. Интерьер жилого помещения 2

27. Здоровое питание. Гигиена. Культура поведения в семье 2

Основы аграрной технологии. Весенний период 14
28. Знакомство с земляными работами в весенний период 2

29. Подготовка почвы для грядок, планировка, разметка, перекапывание 2

30. Особенности подготовки почвы к высадке рассады цветочных 
растений

2

31. Высадка рассады в почву. Уход за ней 2

32. Рыхление почвы в цветниках 2

33. Уход за растениями: рыхление почвы, прореживание, прополка, 
полив

2

34. Уход за растениями: рыхление и полив 2

Тематическое планирование. 
6 класс

№
п/
п

Раздел программы 
Тема урока

Колич
ество
часов

Основы аграрной технологии. Осенний период 14
1. Главные отрасли сельского хозяйства 2
2. Особенности обработки почвы осенью 2
3. Очистка почвы от растительных остатков как одно из условий 

подготовки почвы к зиме
2

4. Выращивание. Основные сведения о многолетних цветочных 
растениях

2

5. Анютины глазки 2
6. Колокольчик средний 2
7. Маргаритка 2

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 6
8. Вводное занятие. Правила безопасности труда 2



9. Материаловедение 2
10 Виды соединения деталей 2
Технологии машинной обработки деталей. СТД-120. Устройство и 

управление
10

11. СТД-120. Устройство и управление 2
12. Процесс резания. Инструменты для токарных работ 2
13. Технология точения древесины на токарном станке 2
14. Работа на токарном станке 2
15. Сборка и отделка изделия 2
Технологии ручной и машинной обработки металлов и ис

кусственных материалов
12

16. Т/б при работе с металлом. Основные свойства металлов 2
17. Разметка, правка, резка, рубка, опиливание металла 2
18. Художественная обработка металла. Сверление 2
19. Г ибка, клёпка листового металла 2
20. Сборка и отделка изделия 2
21. Классификация сталей, нарезание наружной и внутренней 

крепежной резьбы
2

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 10
22. Техническая эстетика изделий. Основные требования к проекти

рованию
2

23. Элементы конструирования. Экономические расчеты 2
24. Изготовление деталей изделия 2
25. Изготовление деталей изделия 2
26. Защита и оценка проекта 2
Технологии домашнего хозяйства 2
27. Простейший ремонт сантехнического оборудования 2
Основы аграрной технологии. Весенний период
28. Эстетическое оформление фасада школы. Какие выбрать цветы 2
29. Перекопка грядок. Обустройство цветников 2
30. Болезни цветочных культур и их источники 2
31. Уроки агротехники 2
32. Использование роз. Выращивание на клумбе 2
33. Использование роз. Выращивание в бордюре 2
34. Типы обрезки чайно-гибридной розы 2

Тематическое планирование. 
7 класс

№ Раздел программы К-во
п/ Тема урока часов



п

Вводное занятие. 2
1. Вводное занятие. 2

Технология создания изделий из древесины. 18
2. Физико- механические свойства древесины. Конструкторская и 

технологическая документация
2

3. Физико- механические свойства древесины. Конструкторская и 
технологическая документация

2

4. Заточка деревообрабатывающих инструментов 2
5. Настройка рубанков и шерхебелей 2
6. Шиповые столярные соединения 2
7. Шиповые столярные соединения 2
8. Соединение деталей шкантами, нагелями и шурупами 2
9. Точение конических и фасонных деталей 2
10. Точение декоративных изделий из древесины 2
11. Мозаика на изделиях из древесины 2

Технологии создания изделий из металла 28
12. Классификация сталей. Термическая обработка стали 2
13. Чертёжи деталей, изготовленных на токарном и фрезерном 

станках
2

14. Чертёжи деталей, изготовленных на токарном и фрезерном 
станках

2

15. Назначение и устройство токарно-винторезного станка ТВ-6 2
16. Технология токарных работ по металлу 2
17. Технология токарных работ по металлу 2
18. Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка 2
19. Нарезание наружной и внутренней резьбы 2
20. Художественная обработка металла (тиснение по фольге) 2
21. Художественная обработка металла (ажурная скульптура) 2
22. Художественная обработка металла (мозаика с металлическим 

контуром)
2

23. Художественная обработка металла (басма) 2
24. Художественная обработка металла (пропильный металл) 2
25. Художественная обработка металла (чеканка на резиновой 

подкладке)
2

Ремонтно-отделочные работы 6
26. Основы технологии оклейки помещений обоями 2
27. Основные технологии малярных работ 2
28. Основы технологии плиточных работ 2

Творческий проект 12
29

Творческий проект 12



34 .

Тематическое планирование. 
8 класс

№
п/п

Раздел программы 
Тема урока

Количе
ство

часов
Вводное занятие 1

1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда 1
Семейная экономика

2. Семья как экономическая ячейка общества 1
3. Предпринимательство в семье 1
4. Потребности семьи 1
5. Бюджет семьи. Доходная и расходная части бюджета 1
6. Расходы на питание 1
7. Сбережения. Личный бюджет 1
8. Экономика приусадебного (дачного) участка 1

Ремонтно-отделочные работы
9. Как строят дом. Ремонт оконных и дверных блоков 1

10. Как строят дом. Ремонт оконных и дверных блоков 1
11. Как строят дом. Ремонт оконных и дверных блоков 1
12. Технология установки врезного замка 1
13. Утепление дверей и окон. Технология обивки двери. 

Технология утепления окна
1

14. Утепление дверей и окон. Технология обивки двери. 
Технология утепления окна

1

15. Ручные инструменты 1
16. Ручные инструменты 1
17. Безопасность ручных работ 1

Электротехнические работы 12
18. Электрическая энергия основа современного технического 

прогресса
1

19. Принципиальные и монтажные электрические схемы 1
20. Параметры потребителей электроэнергии. Параметры 

источника электроэнергии
1

21. Электрические измерительные приборы. Вольтметр, 
амперметр, омметр

1

22. Электрические провода. Виды проводов 1
23. Монтаж электрической цепи 1
24. Электромагниты и их применение 1
25. Электроосветительные приборы. Лампа накаливания 1



26. Люминесцентное и неоновое освещение. Люминесцентные 
лампы. Неоновые лампы

1

27. Люминесцентное и неоновое освещение. Люминесцентные 
лампы. Неоновые лампы

1

28. Бытовые электронагревательные приборы 1
29. Двигатели постоянного тока 1

Творческий проект 5
30. Изготовление изделия (творческий проект) 1
31. Проектирование как сфера профессиональной деятельности 1
32. Последовательность операций проектирования 1
33. Экономические расчеты. Затраты на электроэнергию 1
34. Презентация изделия 1


