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Планируемые образовательные результаты. 

 

Глава Предметные образовательные результаты Универсальные учебные 

действия 

 5 класс Личностные результаты 
освоения обучающимися 

предмета «Технология» в 

основной школе: 

 формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики; 

проявление 

познавательной активности 

в области предметной 

технологической 

деятельности; 

 формирование 

ответственного отношения 

учению, готовности и 

способности обучающихся 

к саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

Индустриальные 

технологии. 

Технологии обработки 

конструкционных и 

поделочных 

материалов. 

Электротехника. 

Технологии ведения 

дома. 

Создание изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов 

Сельскохозяйственные 

технологии. 

Технологии 

растениеводства. 

Технологии 

исследовательской, 

опытнической и 

проектной 

деятельности. 

Базовый уровень: 

 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 



Современное 

производство и 

профессиональное 

самоопределение 

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); 

Повышенный уровень: 

 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 

овладение элементами 

организации умственного и 

физического труда; 

 самооценка умственных и 

физических способностей 

при трудовой деятельности 

в различных сферах с 

позиций будущей 

социализации и 

стратификации; 

 развитие трудолюбия и 

ответственности за 

результаты своей 

деятельности; выражение 

желания учиться для 

удовлетворения 

перспективных 

потребностей; 

 осознанный выбор и 

построение дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования на 

базе осознанного 

ориентирования в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений с учетом 

устойчивых  6 класс 



Индустриальные 

технологии. 

Технологии обработки 

конструкционных и 

поделочных 

материалов. 

Электротехника. 

Технологии ведения 

дома. 

Создание изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов 

Сельскохозяйственные 

технологии. 

Технологии 

растениеводства. 

Технологии 

исследовательской, 

опытнической и 

проектной 

деятельности. 

Современное 

производство и 

профессиональное 

самоопределение 

Базовый уровень: 

 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; 

Повышенный уровень: 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно 

избранной отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную 

познавательных интересов, 

а также на основе 

формирования 

уважительного отношения 

к труду; 

 становление 

самоопределения в 

выбранной сфере будущей 

профессиональной 

деятельности, 

планирование 

образовательной и 

профессиональной 

карьеры, осознание 

необходимости 

общественно полезного 

труда как условия 

безопасной и эффективной 

социализации; 

 формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками; умение 

общаться при 

коллективном выполнении 

работ или проектов с 



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 

учетом общности 

интересов и возможностей 

членов трудового 

коллектива; 

 проявление технико-

технологического и 

экономического мышления 

при  организации своей 

деятельности; 

 самооценка готовности к 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

технологий, к 

рациональному ведению 

домашнего хозяйства; 

 формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления; 

бережное отношение к 

природным и 

хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

 7 класс 

Индустриальные 

технологии. 

Технологии обработки 

конструкционных и 

поделочных 

материалов. 

Электротехника. 

Технологии ведения 

дома. 

Создание изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов 

Сельскохозяйственные 

технологии. 

Технологии 

растениеводства. 

Базовый уровень: 

 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; 



Технологии 

исследовательской, 

опытнической и 

проектной 

деятельности. 

Современное 

производство и 

профессиональное 

самоопределение 

 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; 

Повышенный уровень: 

 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). 

эстетического характера; 

формирование 

индивидуально-

личностных позиций 

учащихся. 

Метапредметные 

результаты освоения 

обучающимися предмета 

«Технология» в основной 

школе: 

 самостоятельное 

определение цели своего 

обучения, постановка и 

формулировка для себя 

новых задач в учёбе и 

познавательной 

деятельности; 

 алгоритмизированное 

планирование процесса 

познавательно-трудовой 

деятельности; 

 определение адекватных 

имеющимся 

организационным и 

материально-техническим 

условиям способов 

решения учебной или 

трудовой задачи на основе 

 8 класс 

Индустриальные 

технологии. 

Технологии обработки 

Базовый уровень: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для 

конструирования объекта и осуществления выбранной технологии; 



конструкционных и 

поделочных 

материалов. 

Электротехника. 

Технологии ведения 

дома. 

Создание изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов 

Сельскохозяйственные 

технологии. 

Технологии 

растениеводства. 

Технологии 

исследовательской, 

опытнической и 

проектной 

деятельности. 

Современное 

производство и 

профессиональное 

самоопределение 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические 

рисунки и эскизы разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов. 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-

технологической информации по электротехнике и ориентироваться 

в электрических схемах, которые применяются при разработке, 

создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых 

устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта 

объектов, содержащих электрические цепи с учётом необходимости 

экономии электрической энергии. 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные 

блюда из сырых и варёных овощей и фруктов, молока и молочных 

продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, 

бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую 

последовательность приготовления, санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасной работы. 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования 

для швейных и декоративно-прикладных работ, швейной машины 

простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь 

технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

• самостоятельно выращивать наиболее распространённые в 

регионе виды сельскохозяйственных растений в условиях личного 

заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных 

алгоритмов технического и 

технологического 

творчества в ситуациях, не 

предполагающих 

стандартного применения 

одного из них; поиск 

новых решений возникшей 

технической или 

организационной 

проблемы; 

 выявление потребностей, 

проектирование и создание 

объектов, имеющих 

потребительскую 

стоимость; 

самостоятельная 

организация и выполнение 

различных творческих 

работ по созданию изделий 

и продуктов; 

 виртуальное и натурное 

моделирование 

технических объектов, 

продуктов и 

технологических 

процессов; проявление 



подсобного хозяйства и школьного учебно-опытного участка с 

использованием ручных инструментов и малогабаритной техники, 

соблюдая правила безопасного труда и охраны окружающей среды; 

• планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в 

личном подсобном хозяйстве с учётом севооборотов. 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: 

выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, 

конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого 

результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства 

реализации замысла; осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться 

основными видами проектной документации; готовить 

пояснительную записку к проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять проект к защите. 

• построению 2—3 вариантов личного 

профессионального плана и путей получения профессионального 

образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым 

профессиям и их востребованностью на региональном рынке труда 

Повышенный уровень: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-

технологической информацией, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации различных технических 

объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов, имеющих инновационные элементы. 

инновационного подхода к 

решению учебных и 

практических задач в 

процессе моделирования 

изделия или 

технологического 

процесса; 

 осознанное использование 

речевых средств в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция 

своей деятельности; 

подбор аргументов, 

формирование выводов по 

обоснованию технико-

технологического и 

организационного 

решения; отражение в 

устной или письменной 

форме результатов своей 

деятельности; 

 формирование и развитие 

компетентности в области 

использования ИКТ; выбор 

для решения 



• составлять электрические схемы, которые применяются при 

разработке электроустановок, создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов и аппаратов, используя 

дополнительные источники информации (включая Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта 

объектов, содержащих электрические цепи с элементами 

электроники и автоматики. 

составлять рацион питания на основе физиологических 

потребностей организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей 

организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных 

веществах; организовывать своё рациональное питание в 

домашних условиях; применять различные способы обработки 

пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных 

веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и 

заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых 

продуктов; оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; 

соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; 

оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и 

здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в 

том числе с использованием традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; 

познавательных и 

коммуникативных задач 

различных источников 

информации, включая 

энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

 организация учебного 

сотрудничества и 

совместной деятельности с 

учителем и сверстниками; 

согласование и 

координация совместной 

познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее 

участниками; объективное 

оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой 

деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

 оценивание правильности 

выполнения учебной 

задачи, собственных 

возможностей её решения; 

диагностика результатов 

познавательно-трудовой 

деятельности по принятым 

критериям и показателям; 



определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, 

региональных народных промыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направления 

моды. 

• самостоятельно составлять простейшую технологическую 

карту выращивания новых видов сельскохозяйственных растений в 

условиях личного подсобного хозяйства и школьного учебно-

опытного участка на основе справочной литературы и других 

источников информации, в том числе Интернета;  

• планировать объём продукции растениеводства в личном 

подсобном хозяйстве или на учебно-опытном участке на основе 

потребностей семьи или школы, рассчитывать основные 

экономические показатели (себестоимость, доход, прибыль), 

оценивать возможности предпринимательской деятельности на 

этой основе;  

• находить и анализировать информацию о проблемах 

сельскохозяйственного производства в своём селе, формулировать 

на её основе темы исследовательских работ и проектов социальной 

направленности. 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на 

основе установленных норм и стандартов, поиска новых 

технологических решений, планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую 

оценку проекта, давать примерную оценку цены произведённого 

продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы 

обоснование путей и 

средств устранения ошибок 

или разрешения 

противоречий в 

выполняемых 

технологических 

процессах; 

 соблюдение норм и правил 

безопасности 

познавательно-трудовой 

деятельности и 

созидательного труда; 

соблюдение норм и правил 

культуры труда в 

соответствии с 

технологической 

культурой производства; 

 оценивание своей 

познавательно-трудовой 

деятельности с точки 

зрения нравственных, 

правовых норм, 

эстетических ценностей по 

принятым в обществе и 

коллективе требованиям и 

принципам; 

 формирование и развитие 

экологического мышления, 



для продукта труда. 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или 

трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и 

продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности. 

умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной 

ориентации. 

 

  



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные потребности. Потребности и 

цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воздействия 

рекламы на потребителя и его потребности. Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, 

информационные технологии, социальные технологии.  

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, практический опыт, 

научное знание, технологизация научных идей. Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на 

окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологического развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. Способы получения 

ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. Условия реализации технологического процесса. 

Побочные эффекты реализации технологического процесса. Технология в контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд человека. Входы и 

выходы технологической системы. Управление в технологических системах. Обратная связь. Развитие технологических 

систем и последовательная передача функций управления и контроля от человека технологической системе. 

Робототехника. Системы автоматического управления. Программирование работы устройств. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского хозяйства.  

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.  

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как технология. Использование 

энергии: механической, электрической, тепловой, гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства 

для накопления энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики 

и экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники энергии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные материалы: 

многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива 

металлам, новые перспективы применения металлов, пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов 

с заданными свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, 

композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 



Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети как 

технология. Технологии сферы услуг. 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания.  

Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и товаров, потребительские 

функции транспорта. Виды транспорта, история развития транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. 

Безопасность транспорта. Транспортная логистика. Регулирование транспортных потоков 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными свойствами. Электроника 

(фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие многофункциональных ИТ-инструментов. Медицинские технологии. 

Тестирующие препараты. Локальная доставка препарата. Персонифицированная вакцина. Генная инженерия как 

технология ликвидации нежелательных наследуемых признаков. Создание генетических тестов. Создание органов и 

организмов с искусственной генетической программой. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном производстве. Инновационные 

предприятия. Трансферт технологий. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, продвижения и внедрения 

новых технологий, обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к той или иной технологической 

стратегии 

Технологии в сфере быта.  

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. Хранение 

продовольственных и непродовольственных продуктов. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие. Освещение и 

освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения помещения. Отопление и тепловые потери. 

Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и экология жилища.  

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.  

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое задание. Технические условия. 

Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. 

Электрическая схема. 



Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления потребностей. Методы принятия 

решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей. Технологический узел. 

Понятие модели.  

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание нового изделия как виды 

проектирования технологической системы. Конструкции. Основные характеристики конструкций. Порядок действий по 

проектированию конструкции / механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции 

моделей. Использование моделей в процессе проектирования технологической системы. Простые механизмы как часть 

технологических систем. Робототехника и среда конструирования. Виды движения. Кинематические схемы 

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

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

(бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. 

Специфика 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 образовательной организации). 

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

Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента (на примере характеристик транспортного 

средства). 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого программой компьютерного 

трехмерного проектирования. Автоматизированное производство на предприятиях нашего региона. Функции 

специалистов, занятых в производстве». 

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

действий и взаимодействия в быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного материального продукта. 

Модернизация материального продукта. 

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

моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов (тематика: дом и его содержание, школьное здание и его содержание). 

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

целеполагания, 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)
.
 

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 



Тематический план 

5-8 классы 

Разделы и темы программы Кол-во часов 

по классам 

5 6 7 8 

Технологии домашнего хозяйства (10 ч.) 1 2 3 4 

1. Интерьер жилого дома 

2. Комнатные растения в интерьере 

3. Освещение жилого помещения. Предметы искусства 

и коллекции в интерьере. 

4. Гигиена жилища. 

5. Экология жилища. 

6. Технологии ремонта элементов систем 

водоснабжения и канализации. 

1 

- 

- 

 

- 

- 

- 

1 

1 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

2 

2 

Электротехника (14 ч.) 1 - 1 12 

1. Бытовые электроприборы  

2. Электромонтажные и сборочные технологии  

3 Электротехнические устройства с элементами 

автоматики 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

6 

4 

2 

Технологии обработки конструкционных материалов 

(62 ч.) 

20 20 22 - 

1. Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов 

2. Технологии машинной обработки древесины и 

древесных материалов 

3. Технологии ручной обработки металлов и 

искусственных материалов 

4. Технологии машинной обработки металлов и 

искусственных материалов  

5. Технологии художественной обработки материалов 

12 

- 

4 

2 

2 

6 

4 

10 

- 

- 

8 

- 

4 

4 

6 

- 

- 

- 

- 

- 

Создание изделий из текстильных материалов (62 ч.) 20 20 22 - 

1. Свойства текстильных материалов 

2. Конструирование швейных изделий 

3. Моделирование одежды 

4. Швейная машина 

5. Технология изготовления швейных изделий 

6. Художественные ремесла 

2 

2 

- 

2 

10 

4 

2 

2 

2 

2 

8 

4 

2 

2 

2 

2 

8 

6 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Кулинария (30 ч.) 10 10 10 - 

1. Санитария и гигиена на кухне 

2. Физиология питания 

3. Бутерброды и горячие напитки 

4. Блюда из овощей и фруктов 

5. Блюда из яиц 

6. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



7. Блюда из круп и макаронных изделий 

8. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

9. Блюда из мяса и птицы 

10. Первые блюда 

11. Приготовление обеда. Предметы для сервировки стола. 

12. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

13. Мучные изделия 

14. Сладкие блюда 

15. Сервировка сладкого стола 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

2 

2 

2 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

4 

2 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Семейная экономика (6 ч.) - - - 6 

1. Бюджет семьи - - - 6 

Современное производство и профессиональное 

самоопределение(4 ч.) 

   4 

1. Сферы производства и разделение труда 

2. Профессиональное образование и профессиональная 

карьера 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

2 

Технологии  творческой  и опытнической деятельности 

(20ч.) 

16 16 10 8 

1. Исследовательская и созидательная деятельность 16 16 10 8 

ВСЕГО:238 68 68 68 34 

 



Тематическое  планирование 

на 2020-2021 учебный год 

5 класс 

2часа в неделю, 68 часов в год. 

№ 

урока 

Раздел. Тема урока Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Интерьер жилого дома(2ч) 

 

1 Инструктаж по ТБ. Интерьер жилого дома 04.09  

2 Бытовые электроприборы 04.09  

 Раздел «Технологии обработки конструкционных 

материалов» (38 ч) 

  

3-4      Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов 
11.09 

11.09 

 

5-6 Устройство столярного верстака. 18.09 

18.09 

 

7-8      Инструменты и приспособления для обработки 

древесины. 
25.09 

25.09 

 

 

9-10 Графическое изображение изделия и его разметка на 

заготовке. 
02.10 

02.10 

 

11-12  

13-14 

Общие сведения о древесине 09.10 

09.10 

16.10 

16.10 

 

15-16 

17-18 

Приёмы пиления древесины. 23.10 

23.10 

30.10 

30.10 

 

19-20  Приёмы строгания древесины. 13.11 

13.11 

 

21-22 

 

Устройство и управление сверлильным станком  20.11 

20.11 

 

23-24 Соединение деталей из древесины гвоздями, 

шурупами и клеем.. 
27.11 

27.11 

 

25-26 Выпиливание лобзиком, выжигание, зачистка и 

лакирование. 
04.12 

04.12 

 

27-28 

29-30 

Рабочее место для ручной обработки металла. 

 
11.12 

11.12 

18.12 

18.12 

 

31-32  Тонколистовой металл и проволока. 25.12  



25.12 

33-34 Правка заготовок из тонколистового металла и 

проволоки 
15.01 

15.01 

 

35-36 Правка заготовок из тонколистового металла и 

проволоки 
22.01 

22.01 

 

37-38 Основные приемы резания тонколистового металла и 

проволоки 
29.01 

29.01 

 

39-40 Основные приемы резания тонколистового металла и 

проволоки 
05.02 

05.02 

 

 Раздел «Создание изделий из текстильных 

материалов» (10 ч) 

  

41-42 Свойства текстильных материалов 12.02 

12.02 

 

43-44 Швейная машина 19.02 

19.02 

 

45-46 Знакомство с видами вышивки. 26.02 

26.02 

 

47-48 Выполнения простейших вышивальных швов 05.03 

05.03 

 

49-50 Свободная вышивка по рисованному контуру узора 12.03 

12.03 

 

 Раздел «Кулинария» (10 ч)   

51 Санитария и гигиена на кухне 19.03  

52 Здоровое питание 19.03  

53-54 Бутерброды и горячие напитки 02.04 

02.04 

 

55-56 Блюда из овощей и фруктов 09.04 

09.04 

 

57-58 Блюда из яиц 16.04 

16.04 

 

59-60 Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 23.04 

23.04 

 

 Раздел «Технологии творческой и опытнической 

деятельности» (6 ч) 

  

61-62 Выбор темы проекта. Разработка технологической 

карты. 
30.04 

30.04 

 

63-64 Планирование изготовления изделия. 14.05 

14.05 

 

65-66 Изготовление проекта. 21.05 

21.05 

 

67-68 Защита проекта. 27.05 

27.05 

 



Тематическое планирование 

на 2019-2020 учебный год 

6 класс 

2часа в неделю, 68 часов в год. 

 

 

№ 

урока 

Раздел. Тема урока Дата 

по 

план

у 

Дата 

по 

факту 

 Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 ч)   

1  Инструктаж по ТБ. Интерьер жилого дома 04.09  

2 Комнатные растения в интерьере 04.09 

 

 

 Раздел «Технологии обработки конструкционных 

материалов» (20 ч) 

  

3-4 Свойства древесины и её применение 11.09 

11.09 

 

5-6 Соединение деталей вполдерева. 18.09 

18.09 

 

7-8 Изготовление цилиндрических изделий ручным 

инструментом. 
25.09 

25.09 

 

9-10 Устройство и управление токарным станком по 

дереву. 
02.10 

02.10 

 

11-12 Устройство и управление токарным станком по 

дереву. 
09.10 

09.10 

 

13-14 Соединение деталей гвоздями. 16.10 

16.10 

 

15-16 Соединение деталей шурупами. 23.10 

23.10 

 

17-18 Соединение деталей нагелями. 30.10 

30.10 

 

19-20 Изготовление изделия. 14.11 

14.11 

 

21-22 Защита изделия от влияния окружающей среды.  21.11 

21.11 

 

 Раздел «Создание изделий из текстильных 

материалов» (20 ч) 

  

23-24 Свойства текстильных материалов 28.11 

28.11 

 

25-26 Конструирование швейных изделий 05.12 

05.12 

 

27-28 Моделирование одежды 12.12  



12.12 

29-30 Швейная машина 19.12 

19.12 

 

31-32 Краткие сведения из истории создания изделий из 

лоскута. 
26.12 

26.12 

 

33-34 Возможности лоскутного шитья, его связь с 

направлениями современной моды. 
09.01 

09.01 

 

35-36 Изготовление эскиза изделия в технике лоскутного 

шитья.  
16.01 

16.01 

 

37-38 Изготовление шаблонов из картона или плотной 

бумаги для выкраивания элементов орнамента. 
23.01 

23.01 

 

39-40 Изготовление прихватки или  салфетки в технике 

лоскутное шитьё 
30.01 

30.01 

 

41-42 Изготовление прихватки или  салфетки в технике 

лоскутное шитьё 
06.02 

06.02 

 

 Раздел «Кулинария» (10 ч)   

43-44 Блюда из круп и макаронных изделий 13.02 

13.02 

 

45-46 Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 20.02 

20.02 

 

47-48 Блюда из мяса и птицы 27.02 

27.02 

 

49-50 Первые блюда 05.03 

05.03 

 

51-52 Приготовление обеда. Предметы для сервировки 

стола 
12.03 

12.03 

 

 Раздел «Технологии творческой и опытнической 

деятельности» (16 ч) 

  

53-54 Этапы проектной деятельности. 19.03 

19.03 

 

55-56 Поисковый этап. 02.04 

02.04 

 

57-58 Конструкторский этап. 09.04 

09.04 

 

59-60 Технологический этап. 16.04 

16.04 

 

61-62 Заключительный этап. 23.04 

23.04 

 

63-64 Изготовление проекта. 30.04 

30.04 

 

65-66 Изготовление проекта. 07.05 

07.05 

 

67-68 Защита проекта. 14.05 

14.05 

 



 

Тематическое планирование 

на 2020-2021 учебный год 

7 класс 

2 часа в неделю, 68 часов в год. 

№ 

урока 

Раздел. Тема урока Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

 Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (3 ч)   

1 Инструктаж по ТБ Освещение жилого помещения.  03.09  

2 Предметы искусства и коллекции в интерьере 03.09 

 

 

3 Гигиена жилища 10.09 

 

 

 Раздел «Электротехника» (1 ч)   

4 Бытовые электроприборы 10.09  

 Раздел «Технологии обработки конструкционных 

материалов» (22 ч) 

  

5-6 Конструкторская и технологическая документация. 17.09 

17.09 

 

7-8 Дереворежущие инструменты. 24.09 

24.09 

 

9-10 Точность измерений, отклонения и допуски. 01.10 

01.10 

 

11-12 Технология соединения шкантами и шурупами. 07.10 

09.10 

 

13-14 Классификация сталей. Термическая обработка 

сталей 
14.10 

16.10 

 

15-16 Назначение и устройство токарно-винторезного 

станкаТВ-6. 
21.10 

23.10 

 

17-18 Виды и назначение токарных резцов 28.10 

30.10 

 

19-20 Нарезание наружной и внутренней крепежной резьбы 11.11 

13.11 

 

21-22 Нарезание наружной и внутренней крепежной резьбы 18.11 

20.11 

 

23-24 Точение конических и фасонных деталей на 

деревообрабатывающем станке 
25.11 

27.11 

 

25-26 Точение конических и фасонных деталей на 

деревообрабатывающем станке 
02.12 

04.12 

 

27-28 Точение конических и фасонных деталей на 

деревообрабатывающем станке 
09.12 

11.12 

 

 



Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (22 ч) 

29-30 Свойства текстильных материалов 16.12 

18.12 

 

31-32 Конструирование швейных изделий 23.12 

25.12 

 

33-34 Моделирование одежды 13.01 

15.01 

 

35-36 Швейная машина 20.01 

22.01 

 

37-38 Изделия, связанные крючком, в современной моде. 27.01 

29.01 

 

39-40 Инструменты и материалы для вязания крючком. 03.02 

05.02 

 

41-42 Выполнение различных петель. Набор петель 

крючком 
10.02 

12.02 

 

43-44 Изготовление образцов вязания крючком 17.02 

19.02 

 

45-46 Материалы, используемые для плетения узорных 

поясов, тесьмы 
24.02 

26.02 

 

47-48 Виды узлов макраме.  Способы плетения 03.03 

05.03 

 

49-50 Отделка пояса кистями, бисером, стеклярусом 10.03 

12.03 

 

 Раздел «Кулинария» (10 ч)   

51-52 Блюда из молока и молочных продуктов 17.03 

19.03 

 

53-54 Мучные изделия. Виды теста 31.03 

02.04 

 

 

55-56 Выполнение эскизов художественного оформления 

праздничных пирогов, тортов. 
07.04 

09.04 

 

57-58 Сладкие блюда 14.04 

16.04 

 

 

59-60 Сервировка сладкого стола 21.04 

23.04 

 

 

 Тема «Исследовательская и созидательная 

деятельность» (10 ч) 

  

61-62 Конструкторская и технологическая документация 28.04 

30.04 

 

 

63-64 Планирование изготовления изделия. 12.05 

14.05 

 

 

65-66 Изготовления изделия. 15.05 

19.05 

 

 

67-68 Защита проекта. 21.05 

26.05 

 

 



Тематическое  планирование 

на 2020-2021 учебный год 

8 класс 

1час в неделю, 34 часа в год. 

№ 

урока 

Раздел. Тема урока Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

 Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч)   

1 Инструктаж по ТБ Экология жилища. 01.09  

2 Экология жилища. 08.09 

 

 

3 Технологии ремонта элементов систем 

водоснабжения и канализации. 
15.09  

4 Основные элементы системы водоснабжения и 

канализации. 
22.09  

 Раздел «Электротехника» (12 ч)   

5 Бытовые электроприборы 29.09  

6 Правила безопасного  пользования бытовыми 

приборами. 
06.10  

7 Источники, приёмники и проводники электрического 

тока. 
13.10  

8 Электроосветительные и электронагревательные 

приборы. 
20.10  

9 Бытовые светильники. 27.10  

10 Цифровые приборы 10.11  

11 СВЧ-печи их устройствои эксплуатация. 17.11  

12 Электромонтажные и сборочные технологии. 24.11  

13 Электромонтажные и сборочные технологии 01.12  

14 Пути экономии электрической энергии в быту. 08.12  

15 Электротехнические устройства с элементами 

автоматики. 
15.12  

16 Электротехнические устройства с элементами 

автоматики 
22.12  

 Раздел «Семейная экономика» (6  ч)   

17 Бюджет семьи. 11.01  

18 Источники семейных доходов. 12.01  

19 Расходы семьи. 19.01  

20 Баланс доходов и расходов. 26.01  

21 Построение семейного бюджета. 04.02  

22 Защита прав потребителей. 11.02  

 Раздел «Современное производство и 

профессиональное самоопределение» (4 ч) 

  

23 Сферы производства. 18.02  



24 Разделение труда 25.02  

25 Профессиональное образование. 04.03  

26 Профессиональная карьера. 11.03  

 Раздел «Технологии творческой и опытнической 

деятельности» (8 ч) 

  

27 Исследовательская и созидательная деятельность. 18.03  

28 Основные и дополнительные компоненты проекта. 01.04  

29 Связь дизайна и технологии. 08.04  

30 Изготовления изделия. 15.04  

31 Изготовления изделия. 22.04  

32 Изготовления изделия. 29.04  

33 Изготовления изделия. 13.05  

34 Испытание и оценка изделия. 20.05  
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