
 
 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                       

                                            Пояснительная записка. 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на основе: 

➢ Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

➢ Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 (с 

последующими изменениями); 

➢ Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

в редакции протокола  № 1/20 от 04.02.2020 федерального  учебно-методического 

объединения по общему образованию); 

➢ КОНЦЕПЦИЯ преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях РФ, реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена 24 

декабря 2018г. на коллегии Министерства просвещения Российской Федерации); 

 

 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания 

основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем 

содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты 

материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной 

предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, 

несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» 

происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных 

сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода 

учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 

технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – 

способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей 

между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, 

полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными 

образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными 

действиями и т. д.) и жизненными задачами. Таким образом, предметная область 

«Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений и опыта, 

необходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано 

проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования 

реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в 

ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, 

для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и 

построения способа достижения целей или имеется противоречие между представлениями о 

должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким 

образом, в программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению 

обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на 

универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, 



работы с информацией и коммуникации. В отношении задачи формирования регулятивных 

универсальных учебных действий «Технология» является базовой структурной 

составляющей учебного плана школы. Программа обеспечивает оперативное введение в 

образовательную деятельность содержания, адекватно отражающего смену жизненных 

реалий, формирует пространство, на котором происходит сопоставление обучающимися 

собственных стремлений, полученного опыта учебной деятельности и информации, в первую 

очередь в отношении профессиональной ориентации.  

Региональной спецификой учебного плана является изучение тематики национально-

регионального содержания ( этнокультурных, исторических, экономических, 

географических, культурных и конфессиональных особенностей Тюменской области) Так же 

в 5 – 8 классах региональное содержание предполагает изучение тем, направленных на связь 

изучаемого материала с основами технологических процессов на предприятиях в Тюменской 

области.  

Региональное содержание изучается в темах:  

5е классы. Декоративно-прикладное искусство – 2 часа;  

                    Символика в орнаменте – 2 часа;  

                    Технология приготовления блюд из овощей и фруктов – 3 часа.  

6е классы. Художественные ремёсла – 4 часа;  

                    Технология приготовления блюд из рыбы – 3 часа.  

7е классы. Художественные ремёсла – 4 часа; 

                    Молоко и кисломолочные продукты – 3 часа. 

 8е, 9е классы. Современное производство и профессиональное самоопределение – 4 

часа. 

 

            Цели и задачи программы: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей 

профессиональной деятельности.  

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех 

блоков, обеспечивая получение заявленных результатов. 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст 

современных материальных и информационных технологий, показывающее 

технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды 

ближайших десятилетий.  

Предмет Информатика, в отличие от раздела «Информационные технологии» 

выступает как область знаний, формирующая принципы и закономерности поведения 

информационных систем, которые используются при построении информационных 

технологий в обеспечение различных сфер человеческой деятельности.  

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт 

персонифицированного действия в рамках применения и разработки технологических 

решений, изучения и мониторинга эволюции потребностей. 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием 

блока 2, являются технологии проектной деятельности. 

Блок 2 реализуется в следующих организационных формах: 

теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной 

деятельности – в рамках урочной деятельности; 



практические работы в средах моделирования и конструирования – в рамках урочной 

деятельности; 

проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о 

профессиональной деятельности, в контексте современных производственных технологий; 

производящих отраслях конкретного региона, региональных рынках труда; законах, которым 

подчиняется развитие трудовых ресурсов современного общества, а также позволяет 

сформировать ситуации, в которых обучающийся получает возможность социально-

профессиональных проб и опыт принятия и обоснования собственных решений.  

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного блока 

служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования через 

моделирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и 

производствам, способам их обслуживания и устройством отношений работника и 

работодателя. 

 

Основными задачами  изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются: 

1. формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространённых в нём технологиях; 

2. освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

3. формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию лич- ностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

4. овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами 

ручного и механизированного труда с использованием распространённых 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами 

бытовой техники; 

5. овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

6. развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

7. формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 

8. воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

9. профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций. 

 

 

                      Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа разработана в соответствии с учебным планом МАОУ СОШ № 26 города 

Тюмени для ступени основного общего образования. Технология в основной школе 

изучается с 5 по 9 классы. В 5-8 классах — 68 ч из расчёта 2 ч в неделю; в 9 классах — 34 ч 

из расчёта 1 ч в неделю.  

 



 

 

       Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология». 

 

Личностные результаты: 

✓ Проявлять интерес, уважительное и доброжелательное отношение к культуре, 

истории, традициям, ценностям народов России и народов мира; 

✓ Оценивать собственные поступки, поведение; 

✓ Проявлять уважительное и заботливое  отношение к членам своей семьи; 

✓ Проявлять ответственность за результаты своей деятельности и трудолюбие; 

✓ Выражать желание  к познанию технологических процессов; 

✓ Участвовать в жизнедеятельности общественного объединения, класса; 

✓ Проявлять собственный лидерский потенциал; 

✓ Соблюдать правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, в школе, на 

уроках технологии; 

✓ Придерживаться  здорового образа  жизни; 

✓ Ценить культурные традиции, художественные произведения; 

✓ Соблюдать нормы экологической культуры 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 



• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования). 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся 

сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 



• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 



• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• определять и играть возможные роли в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 



деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 



писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты: 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и 

конкретизированы следующим образом, результаты разбиты на подблоки: культура 

труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки), предметные 

результаты (технологические компетенции), проектные компетенции (включая 

компетенции проектного управления). 

 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 

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

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

● владеет безопасными приемами работы с ручными и электрифицированным 

бытовым инструментом; 

● использует ручной и электрифицированный бытовой инструмент в соответствии с 

задачей собственной деятельности (по назначению); 

● разъясняет содержание понятий «изображение», «эскиз», «материал», 

«инструмент», «механизм», «робот», «конструкция» и адекватно использует эти понятия; 

● организует и поддерживает порядок на рабочем месте; 

● применяет и рационально использует материал в соответствии с задачей 

собственной деятельности; 

● осуществляет сохранение информации о результатах деятельности в формах 

описания, схемы, эскиза, фотографии, графического изображения; 

● использует при выполнении учебных задач научно-популярную литературу, 

справочные материалы и ресурсы интернета; 

● осуществляет операции по поддержанию порядка и чистоты в жилом и рабочем 

помещении; 

● осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного продукта 

на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки и др.). 

 

Предметные результаты: 

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

инструментов; 

● читает информацию, представленную в виде специализированных таблиц; 

● читает элементарные эскизы, схемы; 

● выполняет элементарные эскизы, схемы, в том числе с использованием 

программного обеспечения графических редакторов; 

● характеризует свойства конструкционных материалов природного происхождения 

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

текстиля); 

● характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы 

обработки конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее основе) 

или иных материалов (например, текстиля); 



● характеризует оборудование, приспособления и инструменты для обработки 

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

материалов (например, текстиля); 

● применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (например, 

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

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

(например, текстиля); 

● выполняет разметку плоского изделия на заготовке; 

● осуществляет сборку моделей, в том числе с помощью образовательного 

конструктора по инструкции; 

● конструирует модель по заданному прототипу; 

● строит простые механизмы; 

● имеет опыт проведения испытания, анализа продукта; 

● получил и проанализировал опыт модификации материального или 

информационного продукта; 

● классифицирует роботов по конструкции, сфере применения, степени 

самостоятельности (автономности), способам управления. 

 

Проектные компетенции (включая компетенции проектного управления): 

● получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации или по готовому образцу с применением рабочих 

инструментов, не требующих регулирования. 

 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 

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

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

● характеризует содержание понятия «потребность» (с точки зрения потребителя) и 

адекватно использует эти понятия; 

● может охарактеризовать два-три метода поиска и верификации информации в 

соответствии с задачами собственной деятельности; 

● применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки продуктов 

питания. 

 

Предметные результаты: 

● получил и проанализировал собственный опыт применения различных методов 

изготовления объемных деталей (гибка, формовка, формование, литье, послойный синтез); 

● получил опыт соединения деталей методом пайки; 

● получил и проанализировал опыт изготовления макета или прототипа; 

● проводит морфологический и функциональный анализ технической системы или 

изделия; 

● строит механизм, состоящий из нескольких простых механизмов; 

● получил и проанализировал опыт модификации механизмов для получения 

заданных свойств (решение задачи); 

● применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации/проектированию процесса изготовления материального продукта; 

● может охарактеризовать технологии разработки информационных продуктов 

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

реальности; 



● проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования 

встраиваемого программного обеспечения для управления элементарными техническими 

системами; 

● характеризует свойства металлических конструкционных материалов; 

● характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы 

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

листовые материалы); 

● характеризует оборудование, приспособления и инструменты для ручной 

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

листовые материалы); 

● применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (например, 

цветных или черных металлов) с использованием ручного и электрифицированного 

инструмента; 

● имеет опыт подготовки деталей под окраску. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

● может назвать инструменты выявления потребностей и исследования 

пользовательского опыта; 

● может охарактеризовать методы генерации идей по модернизации/проектированию 

материальных продуктов или технологических систем; 

● умеет разделять технологический процесс на последовательность действий;  

● получил опыт выделения задач из поставленной цели по разработке продукта; 

● получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и изготовления 

оригинальных конструкций (материального продукта) по готовому заданию, включая поиск 

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

учетом заданных свойств. 

 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 

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

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

● разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 

● разъясняет содержание понятий «оборудование», «машина», «сборка», «модель», 

«моделирование», «слой» и адекватно использует эти понятия; 

● следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

● получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта на собственной практике; 

● выполняет элементарные операции бытового ремонта методом замены деталей; 

● характеризует пищевую ценность пищевых продуктов; 

● может назвать специфичные виды обработки различных видов пищевых продуктов 

(овощи, мясо, рыба и др.); 

● может охарактеризовать основы рационального питания. 

 

Предметные результаты: 

● выполняет элементарные технологические расчеты; 



● называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии; 

● получил и проанализировал опыт проведения виртуального эксперимента по 

избранной обучающимся тематике; 

● создает 3D-модели, применяя различные технологии, используя 

неавтоматизированные и/или автоматизированные инструменты (в том числе 

специализированное программное обеспечение, технологии фотограмметрии, ручное 

сканирование и др.); 

● анализирует данные и использует различные технологии их обработки посредством 

информационных систем; 

● использует различные информационно-технические средства для визуализации и 

представления данных в соответствии с задачами собственной деятельности; 

● выполняет последовательность технологических операций по подготовке 

цифровых данных для учебных станков; 

● применяет технологии оцифровки аналоговых данных в соответствии с задачами 

собственной деятельности; 

● может охарактеризовать структуры реальных систем управления 

робототехнических систем; 

● объясняет сущность управления в технических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

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

технических конструкторов; 

● знает базовые принципы организации взаимодействия технических систем; 

● характеризует свойства конструкционных материалов искусственного 

происхождения (например, полимеров, композитов); 

● применяет безопасные приемы выполнения основных операций слесарно-

сборочных работ; 

● характеризует основные виды механической обработки конструкционных 

материалов; 

● характеризует основные виды технологического оборудования для выполнения 

механической обработки конструкционных материалов; 

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

симуляцией процесса изготовления в виртуальной среде; 

● характеризует основные технологии производства продуктов питания; 

● получает и анализирует опыт лабораторного исследования продуктов питания. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

● использует методы генерации идей по модернизации/проектированию 

материальных продуктов или технологических систем, направленных на достижение 

поставленных целей; 

● самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая материалы и 

средства для ее решения; 

● использует инструмент выявления потребностей и исследования пользовательского 

опыта; 

● получил и проанализировал опыт определения характеристик и разработки 

материального или информационного продукта, включая планирование, разработку 

концепции, моделирование, конструирование и разработку документации в информационной 

среде (конструкторе), на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов. 

 



8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 

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

● читает элементарные чертежи; 

● разъясняет содержание понятий «чертеж», «форма», «макет», «прототип», «3D-

модель», «программа» и адекватно использует  

эти понятия, выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, 

в том числе с использованием графических редакторов; 

● анализирует формообразование промышленных изделий; 

● выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

● применяет навыки формообразования, использования объемов в дизайне 

(макетирование из подручных материалов); 

● характеризует основные методы/способы/приемы изготовления объемных деталей 

из различных материалов, в том числе с применением технологического оборудования; 

● может охарактеризовать ключевые предприятия и/или отрасли региона 

проживания; 

●  называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий; 

●  называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

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

региона проживания. 

● получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения) и/или ознакомления с 

современными производствами в различных технологических сферах и деятельностью 

занятых в них работников; 

 

 

 

 

 

Предметные результаты: 

● описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

● объясняет простейший технологический процесс по технологической карте, в том 

числе характеризуя негативные эффекты; 

● получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам и т. п.) технологии получения 

материального/информационного продукта с заданными свойствами; 

● получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта на собственной практике; 

● перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

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

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

● создает модель, адекватную практической задаче; 

● проводит оценку и испытание полученного продукта; 

● различает типы автоматических и автоматизированных систем; 

● получил и проанализировал опыт проектирования и/или конструирования 

автоматизированной системы, в том числе с применением специализированных 

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

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

датчиков, приводов, микроконтроллеров и/или микроконтроллерных платформ и т. п.; 



● объясняет назначение и принцип действия систем автономного управления; 

● объясняет назначение, функции датчиков и принципы их работы; 

● применяет навыки алгоритмизации и программирования в соответствии с 

конкретной задачей и/или учебной ситуацией; 

● получил и проанализировал опыт моделирования и/или конструирования 

движущейся модели и/или робототехнической системы и/или беспилотного аппарата; 

● характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

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

термические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с 

использованием произвольно избранных источников информации); 

● характеризует применимость материала под имеющуюся задачу, опираясь на его 

свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность 

обработки), экономические характеристики, экологичность; 

● отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии получения 

материалов с заданными свойствами; 

● характеризует наноматериалы, наноструктуры, нанокомпозиты, 

многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики, 

керамику и возможные технологические процессы с ними; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии для 

прогрессивного развития общества (в том числе в следующих отраслях: робототехника, 

микроэлектроника, интернет вещей, беспилотные летательные аппараты, технологии 

геоинформатики, виртуальная и дополненная реальность и др); 

● объясняет причины, перспективы и последствия развития техники и технологий 

на данном этапе технологического развития общества; 

● приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в 

сфере услуг; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии пищевой 

промышленности (индустрии питания); 

● характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания; 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства; приводит произвольные 

примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

● может охарактеризовать содержание понятий «проблема», «проект», «проблемное 

поле»; 

● получил и анализировал опыт выявления круга потребителей, их потребностей и 

ожиданий, формирования технического/технологического решения, планирования, 

моделирования и конструирования на основе самостоятельно проведенных исследований в 

рамках заданной проблемной области или проблемы; 

● имеет опыт подготовки презентации полученного продукта различным типам 

потребителей. 

 

9 класс  

 По завершении учебного года обучающийся: 

 

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



● организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и 

правилами эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает правила 

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

● разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 

● может охарактеризовать ключевые предприятия и/или отрасли региона 

проживания; 

●  называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий; 

●  называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

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

региона проживания. 

● получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения) и/или ознакомления с 

современными производствами в различных технологических сферах и деятельностью 

занятых в них работников; 

● получил опыт поиска, структурирования и проверки достоверности информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания; 

● анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, и планирует дальнейшую образовательную траекторию; 

● имеет опыт публичных выступлений (как индивидуальных, так и в составе группы) 

с целью демонстрации и защиты результатов проектной деятельности. 

 

Предметные результаты: 

● анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

● оценивает условия использования технологии, в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

● в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность — 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

● выявляет и формулирует проблему, требующую технологического решения; 

● получил и проанализировал опыт разработки и/или реализации командного проекта 

по жизненному циклу на основании самостоятельно выявленной проблемы; 

● имеет опыт использования цифровых инструментов коммуникации и совместной 

работы (в том числе почтовых сервисов, электронных календарей, облачных сервисов, 

средств совместного редактирования файлов различных типов); 

● имеет опыт использования инструментов проектного управления; 

● планирует продвижение продукта. 

 

В соответствии с целями содержание предметной области «Технология» выстроено в 

модульной структуре, обеспечивая получение заявленных образовательным стандартом 

результатов. 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» включает содержание, позволяющее 

ввести обучающихся в принципы современных технологий двумерной графики и ее 

применения, прививает навыки визуализации, эскизирования и создания графических 

документов с использованием чертежных инструментов и приспособлений и (или) с 



использованием графических редакторов, а также систем автоматизированного 

проектирования (САПР). 

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

содержание, посвященное изучению основ трехмерного моделирования, макетирования и 

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

использованием программного обеспечения графических редакторов, навыков изготовления 

и модернизации прототипов и макетов с использованием технологического оборудования. 

Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» включает в себя 

содержание, посвященное изучению технологий обработки различных материалов и 

пищевых продуктов, формирует базовые навыки применения ручного и 

электрифицированного инструмента, технологического оборудования для обработки 

различных материалов; формирует навыки применения технологий обработки пищевых 

продуктов, используемых не только в быту, но и в индустрии общественного питания. 

Модуль «Робототехника» включает в себя содержание, касающееся изучения видов и 

конструкций роботов и освоения навыков моделирования, конструирования, 

программирования (управления) и изготовления движущихся моделей роботов. 

Модуль «Автоматизированные системы» направлен на развитие базовых компетенций 

в области автоматических и автоматизированных систем, освоение навыков по 

проектированию, моделированию, конструированию и созданию действующих моделей 

автоматических и автоматизированных систем различных типов. 

Модуль «Производство и технологии» включает в себя содержание, касающееся 

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

последствий развития технологий, изучения перспектив и этапности технологического 

развития общества, структуры и технологий материального и нематериального производства, 

изучения разнообразия существующих и будущих профессий и технологий, способствует 

формированию персональной стратегии личностного и профессионального саморазвития. 

 

Информация о внесённых изменениях в примерную программу или программу 

авторов разработчиков и их обоснование: В рамках обязательной технологической 

подготовки обучающихся 8 класса для обучения графической грамоте и элементам 

графической культуры в рамках учебного предмета «Технология» обязательно изучается 

раздел «Черчение и Графика»  

С данной целью была разработана рабочая программа по «Технологии» для 8-го класса, 

которая учитывает необходимость реализации разделов «Черчение и графика» и 

«Современное производство и профессиональное образование».  

Целью данной программы в разделе «Черчение и графика»: является обучение учащихся 

графической грамоте. Приоритетной целью изучения черчения и графики является общая 

система развития мышления, пространственных представлений и графической грамотности 

учащихся.  

Курс черчения помогает школьникам овладеть одним из средств познания окружающего 

мира; имеет большое значение для общего и политехнического образования учащихся; 

приобщает школьников к элементам инженерно-технических знаний в области техники и 

технологии современного производства; содействует развитию технического мышления, 

познавательных способностей учащихся. Кроме того, занятия черчением оказывают большое 

влияние на воспитание у школьников самостоятельности и наблюдательности, аккуратности 

и точности в работе, являющихся важнейшими элементами общей культуры труда; 

благоприятно воздействуют на формирование эстетического вкуса учащихся, что 

способствует разрешению задач их эстетического воспитания.  

Основная задача раздела черчения – формирование у обучающихся технического мышления, 

пространственных представлений, а также способностей к познанию техники с помощью 

графических изображений. Задачу развития познавательного интереса следует рассматривать 



в черчении как стимул активизации деятельности школьника, как эффективный инструмент, 

позволяющий учителю сделать процесс обучения интересным, привлекательным, выделяя в 

нём те аспекты, которые смогут привлечь к себе внимание ученика. В число задач 

политехнической подготовки входят ознакомление обучающихся с основами производства, 

развитие конструкторских способностей, изучение роли чертежа в современном 

производстве, установление логической связи черчения с другими предметами 

политехнического цикла, выражающейся, в частности, в повышении требовательности к 

качеству графических работ школьников на уроках математики, физики, химии, труда. В 

результате этого будет совершенствоваться общая графическая грамотность обучающихся. 

 

                                                                                       Тематическое планирование.  

 

 



  

 

Класс   

Название раздела / тема 

Количество часов 

Всего 

часов  

Из них 

П.Р. Защита проекта 

5 Современные технологии и перспективы их развития 6   

Введение в технологию 2   

Современные и перспективные технологии 2   

Электротехнические работы, элементы тепловой энергетики, автоматика и робототехника 2   

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

62 28  

Технологии получения и преобразования текстильных материалов 36 18  

Технология обработки пищевых продуктов 8 4  

Технология художественно – прикладной обработки материалов 8 4  

Технология ведения дома 4 2  

Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности 4  2 

Итого 68 28 2 

 

 

   

6 Современные технологии и перспективы их развития 6   

Основы проектной и графической грамоты 2   

Современные и перспективные технологии 2   

Электротехнические работы, элементы тепловой энергетики, автоматика и робототехника 2   

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

62 28  

Технологии получения и преобразования текстильных материалов 24 12  

Технология обработки пищевых продуктов 14 7  

Технология художественно – прикладной обработки материалов 10 5  



Технология ведения дома 8 4  

Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности 6  2 

Итого  68 28 2 

     

7 Современные технологии и перспективы их развития 6   

 Основы дизайна и графической грамоты 2 0  

Современные и перспективные технологии 2   

Электротехнические работы, элементы тепловой энергетики, автоматика и робототехника 2   

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

62 28  

Технологии получения и преобразования текстильных материалов 30 15  

Технология обработки пищевых продуктов 14 7  

Технология художественно – прикладной обработки материалов 8 4  

Технология ведения дома 4 2  

Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности 6  2 

Итого 68 28 2 

    

8 Современные технологии и перспективы их развития 6   

Современные и перспективные технологии 4   

Электротехнические работы, элементы тепловой энергетики, автоматика и робототехника 2   

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

52   

Семейная экономика и основы предпринимательства 8 4  

Основы графической грамотности 38 19  

Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности 6  2 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

   

Профориентация и профессиональное самоопределение 10 5  

Итого  68 28 2 

    

9 Современные технологии и перспективы их развития 2   



 Электротехнические работы, элементы тепловой энергетики, автоматика и робототехника 2   

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

18   

Технологии получения и преобразования материалов 16 8  

Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности 2  2 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

14 7  

 Профориентация и профессиональное самоопределение    

Итого  34 15  

   1 

 

 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков и т.п., а также о  

возможной внеурочной деятельности по предмету. 
В соответствии с ФГОС выбраны следующие методы и технологии обучения: 

Технологии обучения: 

1.Учебного проектирования: организация самостоятельной учебно-познавательной и  

практической деятельности; 

2. Развивающего обучения: формирование у учащихся цели сознательного  

самоизменения; 

3. Саморазвитие личности: создание и поддержание у учащихся доминанты на  

самосовершенствование; 

4. Технологии групповой деятельности: активизация учебного процесса и достижение  

высокого уровня усвоения знаний через организацию совместных действий учащихся; 

методики: профориентационных игр; межпредметных интегрированных уроков;  

проектной деятельности по ключевым темам курса. 

Работа с одаренными и слабоуспевающими обучающимися. 

Особое внимание уделяется работе с детьми, имеющими затруднения в какой-либо теме  

или же блоке тем. В соответствии с этим предусмотрены следующие формы работы с  

неуспевающими учениками: 

 

1. Индивидуальные консультации  



2. Дополнительные занятия по устранению затруднений 

С учащимися, кто имеет желание и способности предусмотрены также  

дополнительные формы работы: 

1. Дополнительные занятия по подготовке к предметным олимпиадам 

2. Участие в предметных олимпиадах 

3. Подготовка и защита творческих работ учащихся 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

Для учителя 

1. «Технология 5–7 классы», Авторский коллектив:  

Н.В. Матяш, Н.В. Синица, А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. 

2.Технология.: 8 -9 класс: Учебное пособие Уханева В. А., Животова Е. Б. Компьютерная графика. Черчение и моделирование в программе 

КОМПАС-3D LT (инженерная и IT-подготовка школьников), (БИНОМ,Лаборатория знаний, 2020) 

3.Научно-методический журнал «Школа и производство» №1-№8, М.: Школьная  

пресса – 2008. 

4.Научно-методический журнал «Школа и производство» №1-№8, М.: Школьная  

пресса – 2009. 

5. Метод проектов в технологическом образовании / Под ред. В.А. Кальней. М.:  

Педагогическая академия, 2010. 

6. Мищенко Е. А. Технология: метод проектов. М.: НЦСиМО, 2003. 

7. Нагель О.И. О критериях оценки проектной деятельности учащихся // Школа и  

производство. 2007.№ 6. С. 12–20. 

Перечень электронных образовательных ресурсов 

Интернет-ресурсы 1. Технология http://tehnologia.59442 

2. Домоводствоhttp://www.domovodstvo.fatal.ru 

3. Технология http://tehnologiya.narod.ru 

4. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов:  

http://school-collection.edu.ru 

5. Поурочные планы, методическая копилка,  

информационные технологии в школе: www.uroki.ru 

6. ≪Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам≫: [Электронный документ]. Режим доступа: 



http://window.edu.ru 

 7.≪Каталог единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов≫: [Электронный документ]. 

Режим доступа: http://school-collection.edu.ru 

8.≪Каталог электронных образовательных 

ресурсов Федерального центра≫: [Электронный до кумент]. Режим доступа: http://fcior.edu.ru 

9. ≪Образовательные ресурсы сети Интернет≫: [Электронный  

документ]. Режим доступа:http://katalog.iot.ru 

10. ≪Сеть творческих учителей≫: [Электронный документ].  

Режим доступа: http://www.it-n.ru 

 11. ≪Федеральный государственный образовательный  

стандарт≫: [Электронный документ].  

Режим доступа  

http://standart.edu.ru 

Информационно коммуникативные средства 

Электронное пособие «Технология.  

Практико-ориентировочные  

проекты 5-8 классы» издательство «Учитель» 

Наглядные пособия 

Наглядные пособия (таблицы, плакаты, образцы изделий) 

Технические средства обучения 

Компьютер, проектор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  



 

                                                              Календарно – тематическое планирование - 5 класс  

 

 

№ 

урока 

Разделы и темы урока. Кол-

во 

часо

в 

Дата проведения 

урока 

план факт 

Современные технологии и перспективы их развития (6 часов) 

                                                                Введение в технологию (4часа) 

1 Преобразующая деятельность человека и технологии. 1   

2 Современные и перспективные технологии 1   

3 Проектная деятельность. Проектирование. 1   

4 Проектная культура. 

Практическая работа «Разработка эскиза игольницы» 

1   

 Электротехнические работы, элементы тепловой энергетики, автоматика и робототехника (2 часа) 

5 Электротехнические работы. 1   

6 Введение в робототехнику.  1   

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся (62часа) 

            Технологии получения и преобразования текстильных материалов(36часов) 

7 Текстильные волокна. 1   

8 Практическая работа «Определение волокнистого состава хлопчатобумажных и 

льняных тканей». 

1   

9 Производство ткани. 1   

10 Практическая работа «Определение в ткани направления нитей основы и утка». 

Практическая работа «Определение лицевой и изнаночной стороны» 

1   

11 Технология выполнения ручных швейных операций. Правила по Т.Б. 1   



12 Практическая работа «Выполнение ручных строчек временного назначения». 1   

13 Технические условия на выполнение ручных работ. Терминология. 1   

14 Практическая работа «Выполнение ручных строчек постоянного назначения». 1   

15 Основные приемы ВТО швейных изделий. Правила по Т.Б. Терминология. 1   

16 Практическая работа «Выполнение ручных строчек постоянного назначения». 1   

17 Устройство и работа бытовой швейной машины. Правила по Т.Б. 1   

18 Практическая работа «Подготовка швейной машины к работе. Заправка верхней 

и нижней нитей».Практическая работа «Выполнение машинных строчек». 

1   

19 Технические условия на выполнение машинных работ. Терминология. 1   

20 Практическая работа «Выполнение машинных строчек». 1   

21 Технология выполнения машинных швов. 1   

22 Практическая работа «Выполнение  образцов машинных швов». 1   

23 Классификация машинных швов. 1   

24 Практическая работа «Выполнение  образцов машинных швов». 1   

25 Этапы проектирования одежды. 1   

26 Практическая работа «Снятие мерок» 1   

    27 Конструирование одежды. Построение чертежа в масштабе 1:4 1   

28 Практическая работа «Построение чертежа в масштабе 1:1» 1   

29 Моделирование 1   

    30 Практическая работа «Моделирование фартука» 1   

31 Раскройные работы 1   

32 Практическая работа «Раскрой фартука» 1   

33 Технология подготовки изделия к примерке 1   

34 Практическая работа «Подготовка изделия к примерке» 1   

35 Технология обработки краев изделия 1   

36 Практическая работа «Обработка боковых срезов и низа изделия» 1   

37 Технология обработки накладного кармана. 1   



38 Практическая работа «Обработка накладного кармана» 1   

39 Технология соединения накладного кармана с изделием. 1   

40 Практическая работа «Соединение накладного кармана с изделием» 1   

41 Технология обработки верхнего среза фартука кулисой 1   

    42 Практическая работа «Обработка верхнего среза фартука. Окончательная ВТО» 1   

Технология художественно – прикладной обработки материалов(10часов) 

43 Значение цвета в изделиях декоративно – прикладного творчества. Композиция. 

Орнамент. 

1   

44 Практическая работа «Выполнение геометрического орнамента». 1   

45 Способы перевода рисунка на ткань. Разметка размера рисунка 1   

46 Практическая работа « Увеличение рисунка ». 1   

47 Вышивание. Технология выполнения отделки изделий вышивкой. 1   

48 Практическая работа «Выполнение вышивки простыми швами». 1   

49 Технология выполнения монограмм 1   

50 Практическая работа « Оформление фартука монограммой». 1   

    51 Уход за изделиями с вышивкой 1   

    52 Практическая работа « Окончательная отделка изделия». 1   

Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности (4 часа) 

53 Запуск творческого индивидуального проекта. 1   

54 Алгоритм выполнения индивидуального проекта. Основные этапы. 1   

67 Технология защиты творческого проекта 1   

68 Защита творческих проектов 1   

                                                         Технология ведения дома (4 часа) 

    55 Понятие об интерьере.  1   

56 Основные варианты планировки кухни. 1   

57 Оформление кухни. 1   

58 Практическая работа «Планирование интерьера кухни (или столовой)». 1   



                                            Технология обработки пищевых продуктов (8 часов) 

59 Правила санитарии, гигиены и безопасной работы на кухне. Основы 

рационального питания. 

1   

60 Практическая работа «Составление кроссворда - Витамины». 1   

61 Значение овощей в питании человека. Технология приготовления блюд из 

овощей. 

1   

62 Практическая работа «Приготовление и оформление блюд из овощей». 

 

1   

63 Технология приготовления бутербродов и горячих напитков. 1   

64 Практическая работа «Приготовление бутербродов», «Горячие напитки к 

завтраку» 

1   

65 Столовый этикет 1   

66 Практическая работа «Сервировка стола к завтраку.». 1   

Итого:  68   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                     Календарно – тематическое планирование - 6 класс  

 

№ 

урока 

Разделы, темы урока. Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

урока 

план факт 

 

Современные технологии и перспективы их развития (6 часов) 

Основы проектной и графической грамотности (2 часа) 

1 Основы проектно-исследовательской деятельности. 1   

2 Основы графической грамотности. 1   

Современные и перспективные технологии (2 часа) 

3 Актуальные технологии обработки материалов. 1   

4 Перспективные технологии обработки материалов. 1   

 Электротехнические работы, элементы тепловой энергетики, автоматика и робототехника (2 часа) 

5 Виды проводов и электроарматуры. 1   

6 Функциональное разнообразие роботов. 1   

  

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся (62часа) 

 Технологии получения и преобразования текстильных материалов(24часа) 

7 Производство тканей на основе натуральных волокон животного 

происхождения. Свойства шерстяных и шелковых тканей 

1   

8 Практическая работа «Определение волокнистого состава шерстяных и 

шелковых тканей». 

1   

9 Швейная машина. Устройство и установка машинной иглы. ход за швейным 

оборудованием. 

1   



10 Практическая работа «Установка машинной иглы». 1   

11 Машинные швы 1   

12 Практическая работа «Выполнение соединительных швов» 1   

13 Требования к одежде. Проектирование одежды. 1   

14 Практическая работа «Снятие мерок». 1   

15 Конструирование плечевого швейного изделия. 1   

16 Практическая работа «Построение чертежа основы ». 1   

17 Моделирование швейного изделия. 1   

18 Практическая работа «Моделирование изделия и изготовление выкройки». 1   

19 Раскройные работы 1   

20 Практическая работа «Раскрой изделия» 1   

21 Технология подготовки изделия к примерке. 1   

22 Практическая работа «Подготовка изделия к примерке» 1   

23 Технология обработки боковых и плечевых срезов изделия. 1   

24 Практическая работа «Обработка боковых и плечевых срезов изделия» 1   

25 Технология обработки горловины 1   

26 Практическая работа «Обработка горловины изделия». 1   

27 Технология обработки низа рукавов. 1   

28 Практическая работа «Обработка низа рукавов». 1   

29 Технология обработки низа изделия 1   

30 Практическая работа «Обработка низа изделия. Окончательная ВТО» 1   

Технология художественно – прикладной обработки материалов (10 часов) 

 

    31 Технология выполнения счётных швов. Техника безопасности при выполнении 

ручных работ. 

    1   

32 Практическая работа «Выполнение косого гобеленового шва» 1   

33 Хроматические и ахроматические цвета. 1   



34 Практическая работа «Выполнение шва – крест» 1   

35 Технология вышивания по схеме 1   

36 Практическая работа «Подготовка к вышивке» 1   

37 Технология вышивания по схеме 1   

38 Практическая работа «Работа с индивидуальным изделием» 1   

39 Уход за изделием с вышивкой 1   

40 Практическая работа «Окончательная отделка изделия» 1   

Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности (6 часов) 

41 1 этап –поисково–исследовательский 1   

42 Формулирование цели проекта. Задачи проекта. Актуальность. 1   

43 2 этап – конструкторско – технологический. 1   

44 Определение последовательности технологических операций. 1   

45 3 этап – заключительный.  1   

46 Презентация проекта. Защита. 1   

Технология ведения дома (8 часов) 

47 Дизайн интерьера 1   

48 Практическая работа «Интерьер комнаты школьника.» 1   

    49 Понятие о композиции в интерьере 1   

    50 Практическая работа «Организация рабочей зоны в комнате школьника.» 1   

    51 Свет в интерьере 1   

    52 Практическая работа «Изготовление макета оформления окна» 1   

    53 Технологии «Умный дом». 1   

    54 Практическая работа «Проект органайзера для школьных принадлежностей»  1   

Технология обработки пищевых продуктов (14 часов) 

55 Основы рационального питания. Минеральные вещества. 1   

56 Практическая работа  1   

57 Технология производства круп, бобовых и их кулинарной обработки. 1   



58 Практическая работа «Приготовление блюда из круп». 1   

59 Технология производства макаронных изделий и их кулинарной обработки. 1   

60 . Практическая работа «Приготовление блюд из макарон». 1   

61 Технологии производства молока и их кулинарной обработки. 1   

62 Практическая работа «Приготовление блюд из молока» . 1   

63 Технологии производства кисломолочных продуктов и их кулинарной 

обработки. 

1   

64 Практическая работа «Приготовление блюд из кисломолочных продуктов». 1   

65 Технология приготовления холодных десертов. 1   

66 Практическая работа «Приготовление холодного десерта. Сервировка 

десертного стола». 

1   

67 Столовый этикет 1   

68 Практическая работа. «Сервировка десертного стола». 1   

Итого:  68   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                 Календарно – тематическое планирование - 7 класс  

 

№ 

урока 

Разделы и темы урока. Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

урока 

план факт 

 

Современные технологии и перспективы их развития (6 часов) 

  Основы дизайна и графической грамотности (2 часа) 

1 Основы дизайна.                                           1   

2 Основы графической грамотности. 1   

Современные и перспективные технологии (2 часа) 

3 Информационные технологии. 1   

4 Строительные и транспортные технологии. 1   

 Электротехнические работы, элементы тепловой энергетики, автоматика и робототехника (2 часа) 

5 Бытовые электрические приборы и правила их эксплуатации. 1   

6 Электрические устройства с элементами автоматики. 1   

 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся (62 часа) 

Технологии получения и преобразования текстильных материалов(26часов) 

7 Технология производства химических волокон. Свойства химических волокон 

и тканей из них 

1   

8 Практическая работа «Определение волокнистого состава тканей из 

химических волокон». 

1   

9 Уход за одеждой из химических волокон 1   

10 Практическая работа «Изучение символов по уходу за текстильными изделиями    



из химических волокон». 

11 Приспособление малой механизации, применяемые при изготовлении швейных 

изделий. 

1   

12 Практическая работа «Выстегивание образца с утепляющей прокладкой». 1   

13 Декоративные соединительные швы     

14 Практическая работа «Запошивочный шов»    

15 Поясная одежда. История. 1   

16 Силуэт и стиль в одежде. Иллюзии зрительного восприятия. 1   

17 Проектирование юбок. 1   

18 Практическая работа «Снятие мерок для построения чертежа основы юбки». 1   

19 Конструирование конической  и клиньевой юбки. 1   

20 Практическая работа «Построение чертежа конической юбки.» 1   

21 Конструирование основы прямой юбки. 1   

22 Практическая работа «Построение чертежа прямой юбки» 1   

23 Моделирование . 1   

24 Практическая работа «Моделирование прямой юбки» 1   

25 Раскройные работы. 1   

26 Практическая работа «Раскладка выкройки на ткани и раскрой изделия.» 1   

27 Технология подготовки изделия к примерке 1   

28 Практическая работа «Подготовка изделия к примерке» 1   

29 Технология обработки боковых срезов юбки. 1   

30 Практическая работа «Обработка боковых срезов изделия». 1   

31 Технология обработки притачного пояся 1   

32 Практическая работа «Обработка притачного пояса». 1   

33 Технология соединения притачного пояса с изделием 1   

34 Практическая работа «Соединение притачного пояса с изделием». 1   

    35 Технология обработки низа изделия и окончательной отделки    



    36 Практическая работа «Обработка низа изделия и окончательная отделка 

изделия». 

1   

Технология художественно – прикладной обработки материалов (8 часов) 

37 Технология вязания спицами. Правила техники безопасности . 1   

38 Практическая работа «Набор петель. Вязание лицевых петель». 1   

39 Технология выполнения изнаночных петель. Убавление, прибавление петель. 1   

40 Практическая работа «Вязание изнаночных петель» 1   

41 Технология вязания основных узоров. 1   

42 Практическая работа «Вязание основных узоров». 1   

43 Технология вязания последнего ряда. 1   

44 Практическая работа «Закрывание петель последнего ряда». 1   

Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности (6 часов) 

45 1 этап – поисково – исследовательский. 1   

46 Цель, задачи проекта. Сбор информации по теме проекта. 1   

47 2 этап – конструкторско – технологический. 1   

48 Определение последовательности технологических операций. 1   

49 3 этап – заключительный.  1   

50 Презентация проекта. Защита. 1   

Технология ведения дома (4 часа) 

51 Технологии ремонта жилых помещений. 1   

52 Практическая работа «Расчет количества обоев для ремонта» 1   

53 Оформление интерьера комнатными растениями. 1   

54 Практическая работа «Выбор комнатных растений и уход за ними.» 1   

Технология обработки пищевых продуктов (14часов) 

55 Понятие о микроорганизмах. 

 

1   

56 Практическая работа «Составление кроссворда на тему «Микроорганизмы» 1   



57 Технология обработки и приготовления блюд из рыбы. 1   

58 Практическая работа «Разработка технологической карты «Механическая 

обработка рыбы» 

1   

59 Мясо. Технология обработки. Блюда из мяса. 1   

60 Практическая работа «Разработка технологической карты «Виды тепловой 

обработки мяса» 

1   

61 Виды теста. Оборудование, инструменты и приспособления для приготовления 

теста. 

1   

62 Практическая работа «Определение качества продуктов.» 1   

63 Технологии приготовления кондитерских изделий из различных видов теста. 1   

64 Практическая работа « Песочное печенье» 1   

65 Технологии приготовления кондитерских изделий из различных видов теста. 1   

66 Практическая работа « Блинчики» 1   

67 Столовый этикет 1   

68 Практическая работа «Сервировка праздничного стола.» 1   

                                                                                                                                Итого: 68   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                            Календарно – тематическое планирование - 8 класс  

 

№ 

урока 

Разделы и темы урока. Кол-

во 

часов 

Дата урока 

План Факт 

 

Современные технологии и перспективы их развития (6 часов) 

Современные и перспективные  технологии (4часа) 

1 Социальные технологии. 1   

2 Информационные  технологии 1   

3 Высокотехнологичные волокна. 1   

4 Биотехнологии в производстве текстильных волокон. 1   

Электротехнические работы, элементы тепловой энергетики, автоматика и робототехника (2 часа) 

5 Тенденции развития электроэнергетики и электротехники. 1   

6 Электрические двигатели. Измерительные приборы. 1   

  

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся (62 часа) 

Семейная экономика и основы предпринимательства (8 часов) 

7 Место домашней экономики в экономической жизни общества. 1   

8 Практическая работа «Ресурсы моей семьи» 1   

9 Понятие о бюджете семьи. Анализ и планирование семейного бюджета.   1   

10 Деловая игра «Бюджет семьи» 1   

11 Потребности семьи. Распределение бюджета. Расход на энергоносители, 

услуги, одежду и отдых, питание. 

1   

12 Практическая работа «Составление меню семьи на день, неделю и его 

экономическое обоснование»  

1   



13 Правила совершения покупок. Сертификация товаров потребления. 1   

14 Практическая работа «Анализ совершения покупки» 1   

Компьютерная графика, черчение 

15 Из истории развития чертежей. Чертежные инструменты, материалы и 

принадлежности, организация рабочего стола. 

1   

16 Практическая работа «Построение параллельных прямых». 1   

17 Понятие о стандартах. Форматы. Типы линий. 1   

18 Практическая работа « Построение рамки и штампа» 1   

19 Шрифт чертёжный 1   

20 Практическая работа « Основная надпись чертежа» 1   

21 Правила нанесения размеров  на чертежах 1   

22 Практическая работа «Размеры на чертежах». 1   

23 Масштабы. 1   

24 Практическая работа «Построение детали в масштабе 2:1». 1   

25 Изображение предметов на чертежах 1   

26 Практическая работа «Работа по карточкам». 1   

27 Общие сведения о проецировании. 1   

28 Практическая работа «Центральное и параллельное проецирование». 1   

29 Чертежи в системе прямоугольных проекций 1   

30 Практическая работа «Прямоугольные проекции геометрических фигур». 1   

31 Виды. Количество видов на чертежах. 1   

32 Практическая работа «Построение чертежей геометрических тел методом 

ортогонального проецирования.».  

1   

33 Практическая работа «Построение чертежа симметричной детали методом 

ортогонального проецирования» 

1   

34 Практическая работа «Построение чертежа ассиметричной детали методом 

ортогонального проецирования». 

1   



35 Аксонометрические проекции получение и построение. 1   

36 Практическая работа «Построение аксонометрической проекции окружностей» 1   

37 Аксонометрические проекции получение и построение 1   

38 Практическая работа «Построение аксонометрических проекций предметов, 

имеющих круглые поверхности». 

1   

39 Аксонометрические проекции получение и построение 1   

40 Практическая работа «Построение аксонометрических проекций 

плоскогранных деталей». 

1   

41 Выполнение чертежей в системе КОМПАС-3D LT. Общие сведения. 1   

42 Практическая работа «Включение системы КОМПАС-3D LT V12». 1   

43 Интерфейс документа Чертёж 1   

44 Практическая работа «Работа в системе» 1   

45 Управление изображением. 1   

46 Практическая работа «Работа в системе». 1   

47 Создание вида 1   

48 Практическая работа «Работа в системе». 1   

49 Привязки и редактирование объекта 1   

50 Практическая работа «Работа в системе». 1   

51 Чертежи плоских деталей и нанесение размеров 1   

52 Практическая работа «Работа в системе». 1   

Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности 

53 1 этап – поисково – исследовательский 1   

54 Формирование цели проекта. Сбор информации по теме проекта. 1   

55 2 этап – конструкторско – технологический. 1   

56 Определение последовательности технологических операций. 1   

57 3 этап – заключительный. 1   

58 Презентация проекта. Защита. 1   



         Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения(10часов) 
Профориентация и профессиональное самоопределение 

59 Смысл и цель жизни человека. Ошибки и затруднения при выборе профессии. 

Правила выбора профессии. 

1   

60 Практическая работа «Факторы, влияющие на выбор профессии» 1   

61 Отрасли экономики. Классификации профессий. 1   

62 Практическая работа «Формула профессий» 1   

63 Современные профессии 1   

64 Практическая работа «Составление профессиограммы» 1   

65 Внутренний мир человека и система представлений о себе.  1   

66 Практическая работа «Определение уровня самооценки». 1   

67 Профессиональные интересы, склонности и способности.  1   

68 Практическая работа «Определение своих склонностей» 1   

Итого:  68   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                      Календарно – тематическое планирование - 9 класс  

 

№ 

урока 

Разделы и темы урока. Кол-

во 

часов 

Дата урока 

План Факт 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся 
(18часов) 
 

Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности(2часа) 

1 Типология проектов: исследовательские, творческие, информационные, 

игровые и т.д. 

1   

2 Структура проекта и исследовательских работ. 1   

 

Технологии получения и преобразования материалов (14 часов) 

     3 Проектирование зеленых насаждений и интерпретация проектов    

4 Практическая работа «Проектирование сада в соответствии с особенностями 

окружающей среды, рельефа, расположения.» 

1   

5 Проектирование зеленых насаждений и интерпретация проектов 1   

6 Практическая работа «Разбор, чтение и создание чертежа» 1   

7 Проектирование сада. 1   

8 Практическая работа «Проектирование сада в программе 3ds Max» 1   

9 Придание определенных форм и расположений камней, глыб и готовых 

элементов 

1   

10 Практическая работа «Установка структурных элементов (дорожек, стенок)» 1   

11 Сбор вертикальных и горизонтальных конструкций 1   



12 Практическая работа «Сбор настила» 1   

13 Посадка растений и деревьев и уход за ними 1   

14 Практическая работа «Посадка выбранных растений и укладка газона» 1   

15 Применения различных почвенных добавок, питательных сред, мульчи и 

компостов, при посеве, посадке, пересадке деревьев, кустарников, декоративно-

цветочных растений 

1   

16 Практическая работа «Подготовка почвы для посадки» 1   

17 Защита групповых проектов по разделу «Ландшафтный дизайн»    

18 Защита групповых проектов по разделу «Ландшафтный дизайн»    

Современные технологии и перспективы их развития (2 часа) 

Современные и перспективные  технологии (1 час) 

19 Биотехнологии и современные медицинские технологии 1   

Электротехнические работы, элементы тепловой энергетики, автоматика и робототехника (1 час) 

20 Протокол связи – настоящее и будущее. Что такое МАС – адрес. 1   

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения (14 часов) 

 Профориентация и профессиональное самоопределение (14 часов) 

21 Основы выбора профессии.  1   

22 Практическая работа «Выбор направления дальнейшего образования». 1   

23 Классификация профессий. 1   

24 Практическая работа «Определение сферы интересов». 1   

25 Сферы, отрасли, предметы труда и процесс профессиональной деятельности. 1   

26 Практическая работа «Изучение рынка труда и профессий» 1   

27 Виды и формы получения профессионального образования 1   

28 Практическая работа «Поиск источников информации о рынке 

образовательных услуг» 

1   



29 Требования к качествам личности при выборе профессии. 1   

30 Практическая работа «Определение темперамента». 1   

31 Требования к качествам личности при выборе профессии. 1   

32 Практическая работа «Профессиональные пробы». 1   

33 Профессиограмма 1   

34 Практическая работа «Составление профессиограммы» 1   

Итого:  34   
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