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РАБОЧАЯПРОГРАММА 

по технологии 

5 –8 классы 



Пояснительнаязаписка 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на основе Федеральногого 

сударственного образовательного стандарта основного общего образования  (Приказ Минобрнауки 

No1897 от 17.12.2010г. «Об утверждении федерального образовательного стандартаосновного 

общего образования» (и изменениями, внесенными Приказом Минобрнауки России от31.12.2015 

No 1577), программы Технология. 5-8 (9) классы. Авт. Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко 

В.Д. и др. -Вентана-Граф,ООПОООиучебногопланаГБОУСОШ№5г.Сызрани. 

Данаярабочаяпрограммареализуетсянаосновеследующих УМК: 

- А.Т.Тищенко., Н.В.Синица "Технология"5класс.М.:Вентана-Граф.2018. 

- А.Т.Тищенко., Н.В.Синица "Технология"6класс.М.:Вентана-Граф.2018. 

- А.Т.Тищенко., Н.В.Синица "Технология"7класс.М.:Вентана-Граф.2018г. 

- А.Т.Тищенко,  Н.В. Синица «Технология». 8-9 классы. М.: Вентана- Граф. 

Количество часов на изучение дисциплины-238часов. 

Количествочасов: 

5 класс: 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

6класс:68часоввгод,2часавнеделю. 

7класс:68часоввгод,2часавнеделю. 8класс:34 

часавгод,1часвнеделю 

Реализация программы будет проходить на базе ГБОУ СОШ № 5 г.Сызранив 

Центрегуманитарногоицифровогопрофилей«Точкароста». 

В  основу  методологии   структурирования   содержания   учебного   предмета 

«Технология» положен принцип блочно-модульного построения учебной информации. Основная 

идея блочно-модульного построения содержания состоит в том, что целостныйкурс 

обучениястроится из логически законченных, относительно независимых по содержательному 

выражениюэлементов – модулей. Каждый модуль включает в себя тематические блоки. Их 

совокупность завесь период обучения в школе позволяет познакомить обучающихся с основными 

компонентамисодержания. 

В соответствии с принципами проектирования содержания обучения технологии в 

системеобщегообразованияможновыделитьбазовыекомпоненты(модули)содержанияобучениятехно

логии,которыеохватываютпромышленныеотраслиинаправлениясовременногообщественногопроиз

водства. 

Общий учебный план образовательной организации на этапе основного общего 

образованиязадаётследующуюструктуруучебноговременидляобязательногоизученияпредмета 

«Технология»: из расчёта в 5-7 классах - 2 ч в неделю, в 8 классе - 1 ч в неделю. 

Дополнительновремяможетбытьвыделенозасчётрезерваучебноговремениивнеурочнойдеятельности

(внеклассныхзанятий). 

В данной программе включен раздел из программы Промышленный дизайн в 5-7 

классах.Из68часовучебнойпрограммы:В5классе48часовизучаютсяпотрадиционноймоделисделение

м на группы по познавательным интересам, а 20 часов наполняется новым содержанием 

изпрограммы«Промышленныйдизайн»кейс№1икейс№2;в6-

7классах48часовпотрадиционноймоделии 20 часовизпрограммы«Промышленныйдизайн» 

Программа учебного курса «Промышленный дизайн» направлена на 

междисциплинарнуюпроектно-

художественнуюдеятельностьсинтегрированиеместественнонаучных,технических,гуманитарныхзн

аний,атакженаразвитиеинженерногоихудожественногомышленияобучающегося.



Учебныйкурс«Промышленныйдизайн»фокусируетсянаприобретенииобучающимисяп

рактическихнавыковвобластиопределенияпотребительскойнишитоваров,прогнозированиязап

росовпотребителей,созданияинновационнойпродукции,проектирования технологичного 

изделия. 

В программу учебного курса заложена работа над проектами, где обучающиеся 

смогутпопробоватьсебявроликонцептуалиста,стилиста,конструктора,дизайн-

менеджера.Впроцессеразработкипроектаобучающиесяколлективнообсуждаютидеирешенияп

оставленнойзадачи,далееосуществляютконцептуальнуюпроработку,эскизирование,макетиров

ание,трёхмерноемоделирование,визуализацию,конструирование,прототипирование,испытани

еполученноймодели,оценкуработоспособностисозданноймодели. В процессе обучения 

производится акцент на составление технических текстов, 

атакженанавыкиустнойиписьменнойкоммуникацииикоманднойработы. 

Целипрограммы: 

-

достижениевыпускникамипланируемыхрезультатов,компетенцийикомпетентностей,определя

емыхличностными,семейными,общественными,государственнымипотребностямиивозможно

стямиобучающегосясреднегошкольноговозраста,индивидуальнымиособенностямиегоразвити

яисостоянияздоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося в её самобытности, 

уникальности,неповторимости. 

- освоение обучающимися спектра Hard-иSoft-компетенций на предмете 

промышленногодизайна через кейс-технологии. 

Обучениетехнологиипредполагаетширокоеиспользованиемежпредметныхсвязей: 

- салгебройигеометриейприпроведениирасчётныхоперацийиграфическихпостроений; 

- с химией при изучении свойств конструкционных материалов, пищевых 

продуктов,сельскохозяйственныхтехнологий; 

- сбиологиейприрассмотренииианализеприродныхформиконструкцийкакуниверсально

гоисточникаинженерно-

художественныхидейдлямастера,природыкакисточникасырьясучётомэкологическихпроблем,

деятельностичеловекакаксоздателяматериально-

культурнойсредыобитания,приизучениисельскохозяйственныхтехнологий; 

- сфизикойприизучениимеханическиххарактеристикматериалов,устройстваипринципов

работымашин,механизмов,приборов,видовсовременныхэнергетическихтехнологий, 

- с информатикой при выполнении презентаций для защиты проектов, при 

проведенииисследований инаблюдений. 

Приэтомвозможнопроведениеинтегрированныхзанятийврамкахотдельныхразделов.



1. Планируемые результаты освоения учебного «Технология» в 5-8классах 

 
Личностными результатами освоения обучающимися основной 

образовательнойпрограммыосновного общего образования являются: 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровнюразвития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 

областипредметной технологической деятельности; 

- формированиеответственногоотношениякучению,готовностииспособностиобучающ

ихсяксаморазвитиюисамообразованиюнаосновемотивациикобучениюипознанию;овладениеэ

лементамиорганизацииумственногои физическоготруда; 

- самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности 

вразличных сферахспозицийбудущей социализацииисоциальнойстратификации; 

- развитиетрудолюбияиответственностизарезультатысвоейдеятельности;выражениеж

еланияучитьсядляудовлетворенияперспективныхпотребностей; 

- осознанныйвыборипостроениедальнейшейиндивидуальнойтраекторииобразования 

на базе осознанного ориентирования в мире профессий и 

профессиональныхпредпочтенийсучётомустойчивыхпознавательныхинтересов,атакженаосно

веформированияуважительного отношенияктруду; 

- становлениесамоопределенияввыбраннойсферебудущейпрофессиональнойдеятельн

ости,планированиеобразовательнойипрофессиональнойкарьеры,осознаниенеобходимостиоб

щественнополезноготрудакакусловиябезопаснойиэффективнойсоциализации; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

сосверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётомобщностиинтересов и возможностей членов трудового коллектива; 

- проявлениетехнико-

технологическогоиэкономическогомышленияприорганизациисвоей деятельности; 

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, 

крациональномуведению домашнегохозяйства; 

- формированиеосновэкологическойкультуры,соответствующейсовременномууровню

экологическогомышления;бережноеотношениекприроднымихозяйственнымресурсам; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народовРоссииимира,творческойдеятельностиэстетическогохарактера;формированиеиндиви

дуально-личностныхпозицийучащихся. 

Метапредметныерезультаты: 
- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировкадлясебя новыхзадач вучёбеи познавательнойдеятельности; 

- алгоритмизированноепланированиепроцессапознавательно-

трудовойдеятельности; 

- определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническимусловиямспособоврешенияучебнойилитрудовой 

задачинаосновезаданныхалгоритмов;



- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчествав ситуациях, не предполагающихстандартного применения одного изних; 

поискновыхрешений возникшейтехнической илиорганизационнойпроблемы; 

- выявлениепотребностей,проектированиеисозданиеобъектов,имеющихпотребительн

уюстоимость;самостоятельнаяорганизацияивыполнениеразличныхтворческихработпо 

созданиюизделийи продуктов; 

- виртуальноеинатурноемоделированиетехническихобъектов,продуктовитехнологи

ческихпроцессов;проявлениеинновационногоподходакрешениюучебныхипрактическихзадач

впроцессемоделирования изделияилитехнологическогопроцесса; 

- осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникациидлявыражениясвоихчувств,мыслейипотребностей;планированиеирегуляциясво

ейдеятельности;подбораргументов,формулированиевыводовпообоснованиютехнико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

формерезультатовсвоей деятельности; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационныхтехнологий(ИКТ);выбордлярешенияпознавательныхикоммуникативныхз

адачразличныхисточниковинформации,включаяэнциклопедии,словари,интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

- организацияучебногосотрудничестваисовместнойдеятельностисучителемисверстник

ами;согласованиеикоординациясовместнойпознавательно-

трудовойдеятельностисдругимиеёучастниками;объективноеоцениваниевкладасвоейпознавате

льно-трудовойдеятельности врешениеобщихзадачколлектива; 

- оценивание точности выполнения учебной задачи, собственных возможностей 

еёрешения;диагностикарезультатовпознавательно-

трудовойдеятельностипопринятымкритериям и показателям; обоснование путей и средств 

устранения ошибок или разрешенияпротиворечийввыполняемыхтехнологическихпроцессах; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности 

исозидательноготруда;соблюдениенормиправилкультурытрудавсоответствиистехнологическ

ойкультурой производства; 

- оцениваниесвоейпознавательно-

трудовойдеятельностисточкизрениянравственных,правовыхнорм,эстетическихценностейпоп

ринятымвобществеиколлективетребованиям и принципам; 

- формированиеиразвитиеэкологическогомышления,умениеприменятьеговпознавател

ьной,коммуникативной,социальнойпрактикеипрофессиональнойориентации. 

РегулятивныеУУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новыезадачивучёбеипознавательнойдеятельности,развиватьмотивыиинтересысвоейпознавате

льнойдеятельности. Обучающийсясможет: 

- анализироватьсуществующиеипланироватьбудущиеобразовательныерезультаты; 

- идентифицироватьсобственныепроблемыиопределятьглавнуюпроблему; 

- выдвигатьверсиирешения проблемы, формулироватьгипотезы, 

предвосхищатьконечный результат; 

- ставитьцельдеятельностинаосновеопределённойпроблемыисуществующихвозмо

жностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной

 целидеятельности;



- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

иобосновываялогическую последовательностьшагов. 

2. Умениесамостоятельнопланироватьпутидостиженияцелей,втомчислеальтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных ипознавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

- определятьнеобходимыедействиявсоответствиисучебнойипознавательнойзадачей и 

составлятьалгоритм ихвыполнения; 

- обосновыватьиосуществлятьвыборнаиболееэффективныхспособоврешенияучебных 

ипознавательныхзадач; 

- определять/находить,втомчислеизпредложенныхвариантов,условиядлявыполненияуч

ебной ипознавательнойзадачи; 

- выстраиватьжизненныепланынакраткосрочноебудущее(заявлятьцелевыеориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновываялогическую 

последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

длярешениязадачи/достижения цели; 

- составлятьпланрешенияпроблемы(выполненияпроекта,проведенияисследования); 

- определятьпотенциальныезатрудненияприрешенииучебнойипознавательнойзадачи и 

находить средствадляихустранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологиирешенияпрактическихзадачопределённого класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию.3.Умениесоотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществля

ть 

контрольсвоейдеятельностивпроцесседостижениярезультата,определятьспособыдействий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

всоответствиисизменяющейсяситуацией. Обучающийся сможет: 

- определятьсовместноспедагогомисверстникамикритериипланируемыхрезультатови 

критерииоценкисвоейучебной деятельности; 

- систематизировать(втомчислевыбиратьприоритетные)критериипланируемыхрезульта

тови оценки своей деятельности; 

- отбиратьинструментыдляоцениваниясвоейдеятельности,осуществлятьсамоконтроль

своей деятельностиврамкахпредложенныхусловий итребований; 

- оцениватьсвоюдеятельность, аргументируяпричиныдостижения 

илиотсутствияпланируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейсяситуацииилипри отсутствиипланируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основеанализаизмененийситуациидляполучениязапланированныххарактеристикпродукта/рез

ультата; 

- устанавливатьсвязьмеждуполученнымихарактеристикамипродуктаихарактеристика

мипроцессадеятельностиипозавершениидеятельностипредлагатьизменениехарактеристикпро

цессадляполучения улучшенныххарактеристикпродукта; 

- сверятьсвоидействиясцельюи,принеобходимости,исправлятьошибкисамостоятельно. 

4.Умениеоцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи,собственныевозможности 

еёрешения. Обучающийся сможет:



- определятькритерииправильности(корректности)выполненияучебнойзадачи; 

- анализироватьиобосновыватьприменениесоответствующегоинструментариядлявыпол

ненияучебной задачи; 

- свободнопользоватьсявыработаннымикритериямиоценкиисамооценки,исходяизцели 

иимеющихсясредств,различаярезультат испособыдействий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и (или) 

самостоятельноопределённымкритериямвсоответствиисцельюдеятельности; 

- обосновыватьдостижимостьцеливыбраннымспособомнаосновеоценкисвоихвнут

реннихресурсов и доступныхвнешнихресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.5.Владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийиосущест

вления 

осознанноговыборавучебнойипознавательнойдеятельности.Обучающийсясможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

идеятельность другихобучающихсявпроцессевзаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательнойдеятельностииделатьвыводы; 

- приниматьрешениевучебнойситуацииинестизанегоответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способывыходаиз ситуации неуспеха; 

- ретроспективноопределять,какиедействияпорешениюучебнойзадачиилипараметрыэт

ихдействийпривеликполучениюимеющегосяпродуктаучебнойдеятельности; 

- демонстрироватьприёмырегуляциипсихофизиологических/эмоциональныхсостояни

й для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряжённости),эффектавосстановления(ослабленияпроявленийутомления),эффектаактивиза

ции(повышенияпсихофизиологической реактивности). 

ПознавательныеУУД 

6. Умениеопределятьпонятия,создаватьобобщения,устанавливатьаналогии,классифиц

ировать,самостоятельновыбиратьоснованияикритериидляклассификации,устанавливатьприч

инно-следственныесвязи,строитьлогическоерассуждение,умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийсясможет: 

- подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, определяющие его признаки 

исвойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчинённыхемуслов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

ихсходство;объединятьпредметыиявлениявгруппыпоопределённымпризнакам,сравнивать, 

классифицировать и обобщатьфактыи явления; 

- выделятьявлениеизобщегорядадругихявлений;определятьобстоятельства,которыепре

дшествоваливозникновениюсвязимежду явлениями,изэтихобстоятельстввыделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины иследствия 

явлений; строить рассуждение от общихзакономерностей к частным явлениям иот частных 

явлений к общим закономерностям; строить рассуждение на основе сравненияпредметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки; излагать полученную 

информацию,интерпретируяеёвконтексте решаемойзадачи;



- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

иприменятьспособ проверки достоверностиинформации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

объяснятьявления,процессы,связииотношения,выявляемыевходепознавательнойиисследовате

льскойдеятельности(приводитьобъяснениесизменениемформыпредставления; 

- объяснять,детализируяилиобобщая;объяснятьсзаданнойточкизрения); 

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

наиболеевероятныепричины,возможныепоследствиязаданнойпричины,самостоятельноосуще

ствляя причинно-следственный анализ; делать вывод на основе критического анализаразных 

точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельнополученнымиданными. 

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

схемыдлярешенияучебныхипознавательныхзадач.Обучающийся сможет: 

- обозначатьсимволомизнакомпредмети(или)явление; 

- определятьлогическиесвязимеждупредметамии(или)явлениями,обозначатьданныелог

ические связи спомощьюзнаков всхеме; 

- создаватьабстрактныйилиреальныйобразпредметаи(или)явления; 

- строитьмодель/схемунаосновеусловийзадачи и(или)способаеёрешения; 

- создаватьвербальные,вещественныеиинформационныемоделисвыделениемсуществен

ныххарактеристикобъектадляопределенияспособарешениязадачивсоответствиисситуацией;п

реобразовыватьмоделисцельювыявленияобщихзаконов,определяющихданнуюпредметную 

область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

илиформализованного (символьного)представления втекстовоеинаоборот; 

- строитьсхему,алгоритмдействия,исправлятьиливосстанавливатьнеизвестныйранееалг

оритмнаосновеимеющегосязнанияобобъекте,ккоторомуприменяетсяалгоритм; 

- строитьдоказательство:прямое,косвенное,отпротивного;анализировать/рефлексир

оватьопытразработкииреализацииучебногопроекта,исследования(теоретического,эмпирическ

ого)наосновепредложеннойпроблемнойситуации,поставленнойцелии(или)заданныхкритерие

воценкипродукта/результата. 

8. Смысловоечтение.Обучающийсясможет: 

- находитьвтекстетребуемуюинформацию(всоответствиисцелямисвоейдеятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста,структурироватьтекст; 

- устанавливатьвзаимосвязьописанныхвтекстесобытий,явлений,процессов;резюмирова

ть главнуюидею текста; 

- преобразовыватьтекст,«переводя»еговдругуюмодальность,интерпретироватьтекст(ху

дожественныйинехудожественный-учебный,научно-популярный,информационный, текст 

non-fiction); 

- критическиоцениватьсодержаниеиформутекста. 

9. Формированиеиразвитиеэкологическогомышления,умениеприменятьеговпознавател

ьной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.Обучающийся сможет: 

- определятьсвоёотношениекприроднойсреде;



- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания

 живыхорганизмов; 

- проводитьпричинныйивероятностныйанализэкологическихситуаций; 

- прогнозироватьизмененияситуацииприсменедействияодногофакторанадействиедруго

гофактора; 

- распространятьэкологическиезнанияиучаствоватьвпрактическихделахпозащитеокруж

ающей среды; 

- выражатьсвоёотношениекприродечерезрисунки,сочинения,модели,проектныеработы. 

10. Развитиемотивацииковладениюкультуройактивногоиспользованиясловарейидругих

поисковыхсистем. Обучающийсясможет: 

- определятьнеобходимыеключевыепоисковыесловаизапросы; 

- осуществлятьвзаимодействиесэлектроннымипоисковымисистемами,словарями; 

- формироватьмножественнуювыборкуизпоисковыхисточниковдляобъективизациирезу

льтатовпоиска; 

- соотноситьполученныерезультатыпоискасосвоейдеятельностью. 

КоммуникативныеУУД 

11. Умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельностьсучителем 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать,аргументироватьиотстаивать своёмнение. Обучающийсясможет: 

- определятьвозможныероливсовместнойдеятельности; 

- игратьопределённуюрольвсовместнойдеятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи:мнение(точкузрения),доказательство(аргументы),факты,гипотезы,аксиомы,теории;опре

делять свои действия и действия партнёра, которые способствовали или 

препятствовалипродуктивнойкоммуникации; 

- строитьпозитивныеотношениявпроцессеучебной ипознавательнойдеятельности; 

- корректно иаргументированно отстаиватьсвою точку зрения, 

вдискуссииуметьвыдвигатьконтраргументы,перефразироватьсвоюмысль(владениемеханизмо

мэквивалентныхзамен);критическиотноситьсяксобственномумнению,сдостоинствомпризнава

тьошибочностьсвоегомнения(если онотаково)икорректироватьего; 

- предлагатьальтернативноерешениевконфликтнойситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; договариваться о правилах и вопросах 

дляобсуждения всоответствииспоставленной передгруппойзадачей; 

- организовыватьучебноевзаимодействиевгруппе(определятьобщиецели,распределять 

роли, договариваться другсдругомит. д.); 

- устранятьврамкахдиалогаразрывывкоммуникации,обусловленныенепониманием/не

приятиемсосторонысобеседниказадачи,формыилисодержаниядиалога. 

12. Умениеосознанноиспользоватьречевыесредствавсоответствиисзадачейкоммуникац

ии для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

ирегуляциисвоейдеятельности;владениеустнойиписьменнойречью,монологическойконтекстн

ойречью. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства;отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми(диалогвпаре, вмалойгруппеи т. д.);



- представлятьвустнойилиписьменнойформеразвёрнутыйплансобственнойдеятельност

и; 

- соблюдатьнормыпубличнойречи,регламентвмонологеидискуссиивсоответствиис 

коммуникативной задачей; высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашиватьмнениепартнераврамкахдиалога; 

- приниматьрешениевходедиалогаисогласовыватьегоссобеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованиемнеобходимых речевыхсредств; 

- использоватьвербальныесредства(средствалогическойсвязи)длявыделениясмысловых 

блоков своеговыступления; 

- использоватьневербальныесредстваилинаглядныематериалы,подготовленные/отоб

ранныепод руководствомучителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

послезавершениякоммуникативногоконтакта иобосновыватьего. 

13. ФормированиеиразвитиекомпетентностивобластииспользованияИКТ.Обучающийс

я сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

длярешенияучебныхипрактическихзадачспомощьюсредств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачисвоих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиямикоммуникации; 

- выделятьинформационныйаспектзадачи,оперироватьданными,использоватьмодель 

решения задачи; 

- использоватькомпьютерныетехнологии(включаявыборадекватныхзадачеинструмент

альныхпрограммно-аппаратныхсредствисервисов)длярешенияинформационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написаниеписем,сочинений, 

докладов, рефератов,созданиепрезентаций идр.; 

- использоватьинформациюсучётомэтическихиправовыхнорм; 
- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдатьинформационнуюгигиенуи правилаинформационнойбезопасности. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммы: 

Впознавательнойсфере: 

- осознаниеролитехникиитехнологийдляпрогрессивногоразвитияобщества; 

- формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологическойкультурыи культуры труда; 

- классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов,энергии,информации,природныхобъектов,атакжесоответствующихтехнологийпр

омышленногопроизводства; 

- ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектовтруда; 

- практическоеосвоениеобучающимисяосновпроектно-

исследовательскойдеятельности; 

- проведениенаблюденийиэкспериментовподруководствомучителя; 

- объяснениеявлений,процессовисвязей,выявляемыхвходеисследований; 

- уяснениесоциальныхиэкологическихпоследствийразвитиятехнологийпромышленног

ои сельскохозяйственногопроизводства, энергетикиитранспорта;



- распознаваниевидов,назначенияматериалов,инструментовиоборудования,применяем

оговтехнологическихпроцессах; 

- оценкатехнологических свойствсырья,материаловиобластейихприменения; 

- развитиеуменийприменятьтехнологиипредставления,преобразованияииспользования

информации,оцениватьвозможностииобластиприменениясредствиинструментов ИКТ 

всовременном производстве илисфере обслуживания, рациональноеиспользование учебной и 

дополнительной технической и технологической информации дляпроектированияи создания 

объектов труда; 

- овладениесредствамииформамиграфическогоотображенияобъектовилипроцессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтениятехнической, 

технологической иинструктивной информации; 

- формированиеуменийустанавливатьвзаимосвязьзнанийпоразнымучебнымпредмета

мдля решения прикладныхучебныхзадач; 

- применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла 

впроцессеподготовкииосуществлениятехнологическихпроцессовдляобоснованияиаргументац

иирациональностидеятельности;применениеэлементовэкономикиприобоснованиитехнологий 

и проектов; 

- владениеалгоритмамииметодамирешенияорганизационныхитехнико-

технологическихзадач; 

- овладениеэлементаминаучнойорганизациитруда,формамидеятельности,соответству

ющимикультуретрудаи технологическойкультурепроизводства; 

втрудовойсфере: 

- планированиетехнологическогопроцессаипроцессатруда; 

- подборматериаловсучётомхарактераобъектатрудаитехнологии; 

- подборинструментов,приспособленийиоборудованиясучётомтребованийтехнологиии 

материально-энергетическихресурсов; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решениятворческихзадач, моделирования, конструирования; 

- проектирование последовательности операций и составление операционной 

картыработ; 

- выполнение  технологических операций  с  соблюдением

 установленныхнорм,стандартов,ограничений; 

- соблюдениетрудовойитехнологическойдисциплины; 

- соблюдениенормиправилбезопасноготруда,пожарнойбезопасности,правилсанита

риии гигиены; 

- выборсредствивидовпредставлениятехническойи 

технологическойинформациивсоответствиискоммуникативнойзадачей,сферойиситуациейоб

щения; 

- контроль  промежуточных и  конечных результатов труда по

 установленнымкритериямипоказателямсиспользованиемконтрольныхиизмерительны

хинструментов; 

- выявлениедопущенныхошибоквпроцессетрудаиобоснованиеспособовихисправл

ения; 

- документированиерезультатовтрудаипроектнойдеятельности; 

- расчётсебестоимостипродуктатруда; 

- примернаяэкономическаяоценкавозможнойприбылисучётомсложившейсяситуац

иинарынке товаров иуслуг; 

вмотивационнойсфере:



- оцениваниесвоейспособностиктрудувконкретнойпредметнойдеятельности;осознани

еответственности закачество результатов труда; 

- согласованиесвоихпотребностейитребованийспотребностямиитребованиямидругихуч

астников познавательно-трудовой деятельности; 

- формированиепредставленийомирепрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями,

ихвостребованности на рынкетруда; 

- направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в 

старшихклассахполнойсреднейшколыилибудущейпрофессиивучрежденияхначальногопрофес

сиональногоили среднегоспециальногообразования; 

- выраженнаяготовностьктрудувсферематериальногопроизводстваилисфереуслуг; 
- оцениваниесвоейспособностииготовностикпредпринимательскойдеятельности; 

- стремлениекэкономииибережливостиврасходованиивремени,материалов,денежных 

средств, труда; 

- наличиеэкологическойкультурыприобоснованииобъектатрудаивыполненииработ; 

вэстетическойсфере: 

- овладениеметодамиэстетическогооформленияизделий,обеспечениясохранностипрод

уктовтруда, дизайнерского проектированияизделий; 

- разработкавариантарекламывыполненногообъектаилирезультататруда; 

- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом 

требованийэргономикии элементовнаучной организациитруда; 

- умениевыражатьсебяв доступныхвидахиформаххудожественно-

прикладноготворчества; 

- художественноеоформлениеобъектатрудаиоптимальноепланированиеработ; 

- рациональныйвыборрабочегокостюмаиопрятноесодержаниерабочейодежды; 

- участиевоформленииклассаишколы,озеленениипришкольногоучастка,стре

млениевнести красотувдомашний быт; 

вкоммуникативнойсфере: 

- практическоеосвоениеумений,составляющихосновукоммуникативнойкомпетентнос

ти:действоватьсучётомпозициидругогоиуметьсогласовыватьсвоидействия; устанавливать 

иподдерживатьнеобходимыеконтактысдругими людьми; 

- удовлетворительновладетьнормамиитехникойобщения; 

- определятьцеликоммуникации,оцениватьситуацию,учитыватьнамеренияиспособ

ыкоммуникациипартнёра,выбиратьадекватныестратегии коммуникации; 

- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 

илипроекта,эффективноесотрудничествои способствованиеэффективной кооперации; 

- интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия 

сосверстникамииучителями; 

- сравнениеразныхточекзренияпередпринятиемрешенияиосуществлениемвыбора; 

- аргументированиесвоейточкизрения,отстаиваниевспоресвоейпозицииневраждебным

для оппонентов образом; 

- адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативныхзадач; 

- овладениеустнойиписьменнойречью;построениемонологическихконтекстныхвысказы

ваний;публичнаяпрезентацияизащитапроектаизделия,продуктатрудаилиуслуги;



вфизиологопсихологическойсфере: 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с

 ручнымиинструментамии выполненииоперацийспомощьюмашинимеханизмов; 

- достижение необходимой точности движений при выполнении

 различныхтехнологическихопераций; 

- соблюдениенеобходимойвеличиныусилий,прикладываемыхкинструментам,сучётом

технологическихтребований; 

- сочетаниеобразногоилогическогомышлениявпроектнойдеятельности. 

 
2. Содержание учебного предмета, 

курса.5класс 

Модуль 1.Современные технологии и 

перспективыихразвития (6 часов) 

Тема1.Потребностичеловека(2часа) 
Потребностиитехнологии.Иерархияпотребностей.Общественныепотребности. 

Потребностиицели.Развитиепотребностейиразвитиетехнологий. 

Тема2.Понятиетехнологии(2часа) 

Цикл жизнитехнологии. Материальные технологии,информационные 

технологии,социальные технологии. Историяразвития технологий. Развитие технологий и 

проблемыантропогенноговоздействиянаокружающуюсреду.Технологииимировоехозяйство.З

акономерности технологического развития. Понятие о производственных и 

промышленныхтехнологиях,технологияхсельскогохозяйства. 

Тема3.Технологическийпроцесс(2часа) 

Технологический процесс, его параметры, сырьё, ресурсы, результат. Виды 

ресурсов.Способыполученияресурсов.Взаимозаменяемостьресурсов.Ограниченностьресурсо

в.Условияреализациитехнологическогопроцесса.Побочныеэффектыреализациитехнологическ

ого процесса. Технологиявконтекстепроизводства. 

Модуль2.Творческийпроект(2часа) 

Тема 1. Этапы выполнения творческого проекта (1 

час)Тема2. Реклама(1 час) 

Модуль3Модуль5  «Промышленныйдизайн»(20ч)(Точкароста) 

Теоретические сведения. Функциональное назначение промышленных изделий. 

Связьфункциииформывпромышленномдизайне.Анализформообразования.Понятиефункцион

ального назначения промышленных изделий. Прототип объекта 

промышленногодизайна.Выборидей.Генерированиеидейпоулучшениюмодели.3D-

моделирование.Сущность критического мышления, выявление неудобств в пользовании 

промышленнымиизделиями.Содержаниегенерированияидейпоулучшениюпромышленногоиз

делия.Основымакетированияизбумагиикартона.Представлениеидеипроектавэскизахимакетах. 

Практическиеработы.Проектирование,конструированиеиизготовлениепрототипапр

одукта.Знакомствосметодикойгенерированияидейспомощьюкартыассоциаций. 

Выполнение эскизов. Развитие практических умении и навыков (эскизирование, 3D-

моделирование,конструирование,макетирование,прототипирование,презентация). 

Кейс «Объектизбудущего»-(8часов)



Знакомствосметодикойгенерированияидейспомощьюкартыассоциаций. 

Применениеметодикинапрактике.Генерированиеоригинальнойидеипроекта. 

Тема1Формированиекоманд.Построениекартыассоциацийнаосновесоциальногоитехно

логическогопрогнозовбудущего.Формированиеидейнабаземногоуровневыхассоциаций.Прове

ркаидейспомощьюсценариевразвитияи«линз»(экономической,технологической,социально-

политическойиэкологической).Презентацияидеипродуктагруппой. 

Тема2Изучениеосновскетчинга:инструментарий,постановкаруки,понятиеперспективы, 

построение простых геометрических тел. Фиксация идеи проекта в 

техникескетчинга.Презентацияидеи продуктагруппой. 

Тема3Созданиемакетаизбумаги,картонаиненужныхпредметов.Упаковкаобъекта,имита

цияготовогок продажетовара.Презентацияпроектовпогруппам. 

Тема4Изучениеосновскетчинга:понятиесветаитени;техникапередачиобъёма. 

Созданиеподробногоэскизапроектнойразработкивтехникескетчинга. 

Кейс«Пенал»-(12часов) 

Понятиефункциональногоназначенияпромышленныхизделий.Связьфункциииформывп

ромышленномдизайне.Анализформообразования(напримерешкольногопенала).Развитиекрит

ическогомышления,выявлениенеудобстввпользованиипромышленными изделиями. 

Генерирование идей по улучшению промышленного изделия.Изучение основ макетирования 

из бумаги и картона. Представление идеи проекта в эскизах имакетах. 

Тема 1 Формирование команд. Анализ формообразования промышленного изделия 

напримере школьного пенала. Сравнение разных типов пеналов (для сравнения 

используютсяпеналыобучающихся),выявлениесвязи функции и формы. 

Тема2. Выполнениенатурныхзарисовокпеналавтехникескетчинга. 

Тема3.

 Выявлениенеудобстввпользованиипеналом.Генерированиеидейпоулуч

шению объекта. Фиксацияидей вэскизах и плоскихмакетах. 

Тема4. Создание действующего прототипа пенала из бумаги и 

картона,имеющегопринципиальныеотличияотсуществующего аналога. 

Тема5.

 Испытаниепрототипа.Внесениеизмененийвмакет.Презентацияпроек

таперед аудиторией. 

Модуль 4. Конструирование и моделирование (6 

часов)Тема1.Понятие омашинеимеханизме(2часа) 

Понятиеомеханизмеимашине.Видымеханизмов.Видысоединенийдеталей. 

Типовыедетали.Понятиеомеханизмеимашине.Видымеханизмов. 

Видысоединенийдеталей.Типовыедетали.Конструированиемашинимеханизмов. 

Техническиетребования. 

Тема 2. Конструирование машин и механизмов (4 

часа)Понятиеомеханизмеимашине.Видымеханизмов. 

Видысоединенийдеталей.Типовыедетали.Конструированиемашинимеханизмов. 

Техническиетребования. 

Модуль5Материальныетехнологии(технологииобработкиконструкционныхматери

алов(22часов) 

Тема1.Видыконструкционныхматериалов(2часа) 

Строение древесины,  породы древесины. Виды пиломатериалов и

 древесныхматериалов.Металлы.Виды,получениеиприменениелистовогоме

таллаипроволоки.



Искусственные материалы. Оборудование рабочего места для ручной обработки древесины 

иметаллов.Правилабезопаснойработыуверстака.Основныеинструментыдляручнойобработкид

ревесины,металловиискусственныхматериалов.Профессии,связанныесручной обработкой 

древесины и металла. 

Тема 2. Графическое изображение деталей и изделий (4 

часа)Понятия «эскиз»,«чертёж»,«техническийрисунок». 

Материалы,инструменты,приспособлениядляпостроениячертежа.Способыграфическог

о изображения изделий из древесины, металлов и искусственных материалов.Масштаб.Виды. 

Линииизображений. Обозначенияначертежах. 

Тема3.Технологииизготовленияизделий(2часа) 

Этапысозданияизделийиздревесины.Понятиеотехнологическойкарте.Ознакомлениесте

хнологическимипроцессамисозданияизделийизлистовогометалла,проволоки, искусственных 

материалов. Понятие о технологической документации. 

Стадиипроектированиятехнологическогопроцесса.ЕСТД.Маршрутнаяиоперационнаякарты. 

Последовательностьразработкитехнологическойкартыизготовлениядеталейиздревесин

ы и металла. Понятия «установ»,«переход», «рабочий ход». Профессии, связанныесручной 

обработкой металлов,механосборочнымии ремонтнымиработами. 

Тема4.Технологическиеоперацииобработкиконструкционныхматериалов(6часов) 

Разметка заготовок из древесины, металла, пластмасс. Назначение разметки. 

Правиларазметки заготовок из древесины, металла, пластмасс на основе графической 

документации.Инструменты для разметки. Приёмы разметкизаготовок. Приёмы ручной 

правки заготовокизпроволокии тонколистового металла.Инструментыи приспособления. 

Правилабезопаснойработы. 

Тема5.Технологиисборкидеталейизконструкционныхматериалов(4часа) 

Технология соединения деталей из древесины. Соединение брусков 

издревесины:внакладку,спомощьюшкантов.Приёмыразметки,пиления,подгонкибрусков. 

Применяемыеинструментыиприспособления.Правилабезопаснойработы. 

Тема 6. Технологии отделки изделий из конструкционных материалов (2 

часа)Технологиязачисткиповерхностейдеталейизконструкционныхматериалов

. 

Инструментыдлязачисткиповерхностейдеталейиздревесины.Рабочееместо,правилараб

оты.Приёмызачисткизаготовокизтонколистовогометалла,проволоки,пластмасс.Инструменты 

и приспособления.Правилабезопаснойработы. 

Технологияотделкиизделийизконструкционныхматериалов. 

Тонированиеилакированиекакметодыокончательнойотделкиизделийиздревесины. 

Приёмы тонирования и лакирования изделий. Защитная и декоративная 

отделкаповерхностиизделийизметалла.Контрольиоценкакачестваизделий.Подготовкаповерхн

остейдеталейиздревесиныпередокраской.Отделкадеталейиизделийокрашиванием. 

Выявлениедефектоввдетали(изделии)иихустранение. 

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий 

изметалловиискусственныхматериалов.Контрольиоценкакачестваизделий.Правилабезопасно

й работы с красками и эмалями. Профессии, связанные с отделкой поверхностейдеталей. 

Тема 7. Технологии художественно – прикладной обработки материалов (2 

часа)Выпиливаниелобзиком



Материалы, инструменты, приспособления для выпиливания лобзиком. 

Организациярабочегоместа.Правилабезопасноготруда.Приёмывыполненияработ.Выжиганиеп

одереву. 

Основныесведенияодекоративнойотделкеизделийиздревесиныспомощьювыжигания(п

ирографии). Инструменты, приёмыработы. 

Модуль 6. Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов (2 

часа)Тема1.Санитария, гигиенаифизиологияпитания(1 часа) 

Санитарияигигиенанакухне 

Понятие«кулинария».Санитарно-гигиеническиетребованияклицам,приготовляющим 

пищу, к приготовлению пищи, к хранению продуктов и готовых блюд.Необходимый набор 

посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытьяпосуды.Уход 

заповерхностью стен ипола. 

Моющие ичистящиесредствадляуходаза  посудой,поверхностьюстенипола. 

Безопасныеприёмыработынакухне. 

Правилабезопасногопользованиягазовымиплитами,электронагревательнымиприборам

и, горячей посудой и жидкостью, ножом и приспособлениями. Первая помощь припорезахи 

ожогах паром иликипятком. 

Физиологияпитания 

Питание как физиологическая потребность. 

Пищевые(питательные) вещества. Значение белков, жиров, 

углеводовдля жизнедеятельности человека. Пищевая 

пирамида. Рольвитаминов, минеральных веществ и воды в 

обмене 

веществ,ихсодержаниевпищевыхпродуктах.Пищевыеотравл

ения. 

Правила,позволяющиеихизбежать.Перваяпомощьприотравлениях.Режимпитания. 

Тема 2. Технологии приготовления блюд (1 

час)Бутербродыигорячиенапитки.Бытовыеэлектроприборы. 

Значениехлебавпитаниичеловека.Продукты,применяемыедляприготовлениябутерброд

ов.Виды бутербродов. 

Технология приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для 

нарезки.Требованияккачествуготовыхбутербродов.Условияисрокииххранения.Подачабутерб

родов.Профессия повар. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Сорта чая, их 

вкусовыедостоинства, полезные свойства. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды 

кофе.Приборы для размола и приготовления кофе. Технология приготовления, подача к 

столукофе.Получениекакао-порошка.Технологияприготовления,подачанапиткакакао. 

Общиесведенияовидах,принципедействияиправилахэксплуатациибытовыхэлектропри

боровнакухне:бытовогохолодильника,микроволновойпечи(СВЧ),посудомоечноймашины. 

Модуль 7. Технологии растениеводства и животноводства (2 

часа)Тема1. Растениеводство(1 час) 

Выращиваниекультурныхрастений 
Общаяхарактеристикаиклассификациякультурныхрастений.Условиявнешнейсреды,не

обходимыедлявыращиваниякультурныхрастений.Признакиипричинынедостаткапитания 

растений. 

Тема2.Животноводство(1час)



Понятиеживотноводства 

Животные  организмы  как   объект   технологии.   Понятия   «животноводство», 

«зоотехния»,«животноводческаяферма».Потребностичеловека,которыеудовлетворяютживотн

ые.Технологииодомашниванияиприручения животных. 

Отраслиживотноводства.Технологиипреобразованияживотныхорганизмоввинтересахч

еловека,ихосновныеэлементы.Технологиивыращиванияживотныхиполученияживотноводчес

койпродукции. Профессияживотновод(зоотехник). 

Модуль 8. Исследовательская и созидательная деятельность (8 

часов)Тема1.Разработкаи реализациятворческогопроекта(8часов) 

Разработкаиреализацияэтаповвыполнениятворческогопроекта.Разработкатехнического

задания.Выполнениетребованийкготовомуизделию.Расчётзатратнаизготовлениепроекта.Разр

аботкаэлектроннойпрезентации.Защитатворческогопроекта. 

6класс 

Модуль1.Технологиивозведения,ремонтаисодержаниязданийисооружений(4 

часа) 

 

Тема1.Технологиивозведениязданийисооружений(1час) 

Понятиеотехнологияхвозведениязданийисооружений(инженерно-геологические 

изыскания, технологическое проектирование строительных процессов, технологии 

нулевогоцикла,технологиивозведения надземнойчастиздания,технологииотделочных работ). 

Тема2.Ремонтисодержаниезданий исооружений (1час) 

Технологии ремонта и содержания зданий и сооружений. Эксплуатационные 

работы(санитарноесодержаниездания,техническоеобслуживаниездания,ремонтныеработы),ж

илищно-коммунальноехозяйство(ЖКХ). 

Тема3.Энергетическоеобеспечениезданий.Энергосбережениевбыту(2часа)Энергетичес

коеобеспечениедомов,энергоснабжение(электроснабжение, 

теплоснабжение, газоснабжение). Электробезопасность, тепловые потери, 

энергосбережение.Способы экономии электроэнергии, устранения тепловых потерь в 

помещении, экономииводыигаза. 

Модуль2.Технологиивсферебыта(4часа) 

Тема 1. Планировка помещений жилого дома (2 

часа)Планировкапомещенийжилогодома(квартиры). 

Зонирование пространстважилогопомещения(зоныприготовленияпищи, 

приёмагостей,снаиотдыха,санитарно-

гигиеническаязона).Зонированиекомнатыподростка.Проектированиепомещения на бумагеи 

компьютере. 

Тема2.Освещениежилогопомещения(1час) 

Освещениежилогопомещения.Типыосвещения(общее,местное,направленное,декорати

вное, комбинированное). Нормы освещённости в зависимости от типа 

помещения.Лампы,светильники, системы управления освещением. 

Тема3.Экология жилища(1час) 

Технологии содержания и гигиены жилища. Экология жилища. Технологии 

уборкипомещений.Техническиесредствадлясозданиямикроклиматавпомещении. 

Модуль3.Технологическаясистема(10часов) 

Тема1.Технологическаясистемакаксредстводляудовлетворениябазовыхпотребностей 

человека(2 часа) 

Технологическая система как средство дляудовлетворения базовых и 

социальныхнуждчеловека.Технологическаясистема,элементиуровеньтехнологическойсистем

ы, 



подсистема,надсистема. Вход процессивых одтехнологической системы. Последовательная, 

параллельная и комбинированная технологические системы. 

Управлениетехнологическойсистемой(ручное,автоматизированное,автоматическое).Обратна

ясвязь. 

Тема2.Системыавтоматическогоуправления.Робототехника.(2часа) 

Развитие технологическихсистем и последовательнаяпередача функцийуправленияи 

контроля от человека технологической системе. Робототехника. Системы 

автоматическогоуправления.Программирование работыустройств. 

Тема3.Техническаясистемаиеёэлементы.(2часа) 

Техническая система (подсистема, надсистема). Основные части машин: 

двигатель,передаточный механизм, рабочий (исполнительный) орган. Механизмы: цепной, 

зубчатый(зубчатаяпередача),реечный.Звеньяпередачи:ведущее,ведомое.Передаточноеотноше

ние. 

Тема4.Анализфункцийтехническихсистем.Морфологическийанализ.(2часа) 

Функциятехническойсистемы.Анализфункциитехническойсистемы.Методморфологич

еского анализа. Этапы морфологического анализа. 

Тема5.Моделированиемеханизмовтехническихсистем(2часа) 

Понятиемоделированиятехническихсистем.Видымоделей(эвристические,натурные,ма

тематические). 

Модуль4.Материальныетехнологии(Технологииобработкиконструкционныхматериало

в)(20часов) 

Тема1.Свойстваконструкционныхматериалов(2часа) 

Технологиязаготовкидревесины.Машины,применяемыеналесозаготовках.Профессии,с

вязанныесзаготовкойдревесиныивосстановлениемлесныхмассивов.Физическиеимеханически

есвойствадревесины.Металлыиискусственныематериалы.Свойствачёрныхи 

цветныхметаллов. 

Свойстваискусственныхматериалов.Сортовойпрокат,еговиды,областьприменения. 

Тема2.Графическоеизображениедеталейиизделий(2часа) 

Графическоеизображениедеталейцилиндрическойиконическойформыиздревесины.Чер

тежидеталейизсортовогопроката.Основнаянадписьчертежа.Общиесведения о сборочных 

чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтениясборочныхчертежей. 

Тема 3. Контрольно-измерительные инструменты (2 

часа)Видыконтрольно-измерительных инструментов. 

Устройствоштангенциркуля.Измерениеразмеровдеталейспомощьюштангенциркуля.П

рофессии, связанныесконтролемготовыхизделий. 

Тема4.Технологическаякарта-основнойдокументдляизготовлениядеталей(2часа) 

Понятиеотехнологическойкарте.Ознакомлениестехнологическимипроцессамисоздани

я изделий из листового металла, проволоки, искусственных материалов. Понятие 

отехнологической документации. Стадии проектирования технологического процесса. 

ЕСТД.Маршрутнаяи операционная карты. 

Последовательностьразработкитехнологическойкартыизготовлениядеталейиздревесин

ыиметалла.Понятия«установ»,«переход», «рабочийход».Профессии,связанные 

сручнойобработкойметаллов,механосборочнымииремонтнымиработами. 

Тема 5. Технологические операции обработки и сборки деталей из 

конструкционныхматериалов(8 часов)



Разметка заготовок из древесины, металла, пластмасс. Назначение разметки. 

Правиларазметки заготовок из древесины, металла, пластмасс на основе графической 

документации.Инструменты для разметки. Приёмы разметкизаготовок. Приёмы ручной 

правки заготовокизпроволокии тонколистового металла.Инструменты иприспособления. 

Правилабезопаснойработы. 

Технологиярезаниязаготовокиздревесины,металла,пластмасс. 

Инструменты для пиления заготовок из древесины и древесных материалов. 

Правилапилениязаготовок.Приёмырезаниязаготовокизпроволоки,тонколистовогометалла,пла

стмасс.Инструменты и приспособления.Правилабезопаснойработы. 

Технология строгания заготовок из древесины. Инструменты для строгания 

заготовокиздревесины.Правилазакреплениязаготовок.Приёмыстрогания.Проверкакачестваст

рогания.Правилабезопасной работысострогальнымиинструментами. 

Технологиягибкизаготовокизтонколистовогометаллаипроволоки 

Приёмы гибки заготовок из проволоки и тонколистового металла. Инструменты 

иприспособления.Правила безопасной работы. 

ТехнологияполученияотверстийвзаготовкахизконструкционныхматериаловСверление

отверстийвзаготовкахиздревесины.Инструментыиприспособлениядлясверления.Приёмыпроб

иванияисверленияотверстийвзаготовкахизтонколистового 

металла.Инструментыиприспособления.Правилабезопаснойработы. 

Технологияизготовленияцилиндрическихиконическихдеталейиздревесиныручныминс

трументом. 

Изготовлениецилиндрическихиконическихдеталейручныминструментом.Контролькач

естваизделий.Правилабезопасностиприработеручнымистолярнымиинструментами. 

Технологиярезанияметаллаипластмассслесарнойножовкой. 

Технологическая операция резания металлов и пластмасс ручными 

инструментами.Приёмыиособенностирезанияслесарнойножовкойзаготовокизметаллаипластм

асс.Приспособления.Ознакомлениесмеханическойножовкой.Правилабезопаснойработы. 

Технологияопиливаниязаготовокизметаллаипластмассы 

Опиливание.Видынапильников.Приёмыопиливаниязаготовокизметалла,пластмасс.При

способления. Правилабезопаснойработы. 

Технологиянарезаниярезьбы 

Виды и назначение резьбовых соединений. Крепёжные резьбовые детали. 

Технологиянарезания наружной и внутренней резьбы вручную в металлах и искусственных 

материалах.Инструментыдля нарезаниярезьбы. Приёмы нарезания резьбы. 

Тема 6. Технология сверления заготовок на настольном сверлильном станке (2 

часа)Технологиясверлениязаготовок нанастольномсверлильномстанке 

Устройство и  назначение сверлильного станка.  Подготовка станка  к работе. 

Инструменты.Приёмысверленияотверстий.Правилабезопаснойработы. 

Тема 7. Технология отделки изделий из конструкционных материалов (2 

часа)Технологияотделкиизделийизконструкционныхматериалов 

Тонированиеилакированиекакметодыокончательнойотделкиизделийиздревесины. 

Приёмы тонирования и лакирования изделий. Защитная и декоративная 

отделкаповерхностиизделийизметалла.Контрольиоценкакачестваизделий.Подготовкаповерхн

остейдеталейиздревесиныпередокраской.Отделкадеталейиизделийокрашиванием.



Выявлениедефектоввдетали(изделии)иихустранение. 

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий 

изметалловиискусственныхматериалов.Контрольиоценкакачестваизделий.Правилабезопасно

й работы с красками и эмалями. Профессии, связанные с отделкой поверхностейдеталей. 

Модуль 5«Промышленный дизайн»(20ч) (Точкароста) 

Теоретические сведения. Функциональное назначение промышленных изделий. 

Связьфункциииформывпромышленномдизайне.Анализформообразования.Понятиефункцион

ального назначения промышленных изделий. Прототип объекта 

промышленногодизайна.Выборидей.Генерированиеидейпоулучшениюмодели.3D-

моделирование.Сущность критического мышления, выявление неудобств в пользовании 

промышленнымиизделиями.Содержаниегенерированияидейпоулучшениюпромышленногоиз

делия.Основымакетированияизбумагиикартона.Представлениеидеипроектавэскизахимакетах. 

Практическиеработы.Проектирование,конструированиеиизготовлениепрототипапр

одукта.Знакомствосметодикойгенерированияидейспомощьюкартыассоциаций. 

Выполнение эскизов. Развитие практических умении и навыков (эскизирование, 3D-

моделирование,конструирование,макетирование,прототипирование,презентация). 

Созданиепрототипаобъектапромышленногодизайна.Кейс«Пенал».Кейс 

«Космическаястанция». 

Кейс «Объектизбудущего»-(8часов)(Точкароста) 

Знакомствосметодикойгенерированияидейспомощьюкартыассоциаций. 

Применениеметодикинапрактике.Генерированиеоригинальнойидеипроекта. 

Тема1.

 Формированиекоманд.Построениекартыассоциацийнаосновесоциальног

оитехнологическогопрогнозовбудущего.Формированиеидейнабаземногоуровневыхассоциаци

й.Проверкаидейспомощьюсценариевразвитияи«линз»(экономической, технологической, 

социально-политической и экологической). Презентацияидеипродукта группой. 

Тема2.Изучениеосновскетчинга:инструментарий,постановкаруки,понятиеперспективы

, построение простых геометрических тел. Фиксация идеи проекта в технике скетчинга. 

Презентация идеи продукта группой. 

Тема3Созданиемакетаизбумаги,картонаиненужныхпредметов.Упаковкаобъекта,имита

цияготовогок продажетовара.Презентацияпроектовпогруппам. 

Тема4Изучениеосновскетчинга:понятиесветаитени;техникапередачиобъёма. 

Создание подробного эскиза проектной разработки в технике скетчинга. 

Кейс«Пенал»-(12часов)(Точкароста) 

Понятие функционального назначения промышленных изделий. Связь функции 

иформывпромышленномдизайне.Анализформообразования(напримерешкольногопенала).Раз

витиекритическогомышления,выявлениенеудобстввпользованиипромышленными 

изделиями. Генерирование идей по улучшению промышленного изделия.Изучение основ 

макетирования из бумаги и картона. Представление идеи проекта в эскизах имакетах. 

Тема 1 Формирование команд. Анализ формообразования промышленного изделия 

напримере школьного пенала. Сравнение разных типов пеналов (для сравнения 

используютсяпеналыобучающихся),выявлениесвязи функции и формы.



Тема2Выполнениенатурныхзарисовокпеналавтехникескетчинга. 

Тема3Выявлениенеудобстввпользованиипеналом. 

Генерированиеидейпоулучшению объекта.Фиксацияидейвэскизах и плоскихмакетах. 

Тема4Созданиедействующегопрототипапеналаизбумагиикартона,имеющегопринципиальныео

тличия от существующегоаналога. 

Тема5Испытаниепрототипа.Внесениеизмененийвмакет.Презентацияпроектапереда

удиторией. 

Модуль 6. Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов (1 

час)Тема1. Технологии приготовления блюд(1 час) 

Блюдаизкруп,бобовых имакаронныхизделий 

Видыкруп,бобовыхимакаронныхизделий,применяемыхвпитаниичеловека.Подготовка 

продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. 

Технологияприготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидки каш. Требования к 

качеству 

каши.Применениебобовыхвкулинарии.Подготовкакварке.Времяварки.Технологияприготовле

нияблюдизмакаронных изделий.Подачаготовыхблюд. 

Модуль 7. Технологии растениеводства и животноводства (2 

часа)Тема1. Растениеводство(1 час) 

Вегетативноеразмножениерастений 

Технологии вегетативного размножения культурных растений: черенками, 

отводками,прививкой.Современнаябиотехнологияразмножениярастенийкультуройткани.Пон

ятие 

«полевой опыт». Виды полевых опытов: агротехнические и сортоиспытательные. 

Методика(технология)проведенияполевогоопыта. 

Тема 2. Животноводство (1 

час)Содержаниеживотных. 

Содержание животных как элемент технологии преобразования животных 

организмовв интересах человека. Строительство и оборудование помещений для животных, 

техническиеустройства, обеспечивающие необходимые условия содержания животных и 

уход за ними.Содержание домашних животных в городской квартире и вне дома (на примере 

содержаниясобаки).Бездомныесобакикакугрозаухудшениясанитарно-

эпидемиологическойобстановки 

города.Бездомныеживотныекаксоциальнаяпроблема.Профессиякинолог. 

Модуль 7. Исследовательская и созидательная деятельность (8 

часов)Тема1.Разработкаи реализациятворческогопроекта(8часов) 

Разработкаиреализацияэтаповвыполнениятворческогопроекта.Разработкатехнического

задания.Выполнениетребованийкготовомуизделию.Расчётзатратнаизготовлениепроекта.Разр

аботкаэлектроннойпрезентации.Защитатворческогопроекта. 
 

 
 

 
час) 

7класс 

Модуль1.Технологииполучениясовременныхматериалов(4часа) 

Тема1.Технологияизготовленияизделийизпорошков(порошковаяметаллургия)(1 

 
Понятие«порошковаяметаллургия».Технологическийпроцессполучениядеталейиз 

порошков.Металлокерамика,твёрдыесплавы,пористыеметаллы.Областьпримененияиздел

ийпорошковой металлургии. 

Тема2.Пластикиикерамика(1час) 



Пластики и керамика как материалы, альтернативные металлам. Область 

примененияпластмасс,керамики,биокерамики,углеродистоговолокна.Экологическиепроблем

ыутилизацииотходов пластмасс. 

Тема3.Композитныематериалы(1час) 

Композитные материалы. Стеклопластики. 

Биметаллы.Назначениеиобластьприменениякомпозитныхматериа

лов. 

Тема4.Технологиинанесениязащитныхидекоративныхпокрытий(1час) 

Защитныеидекоративныепокрытия,технологияихнанесения.Хромирование,никелирование, 

цинкование. 

Формирование покрытий методом напыления (плазменного, 

газопламенного).Модуль2.Современныеинформационныетехнологии(4часа) 

Тема1.Понятиеобинформационныхтехнологиях(2час) 

Понятие«информационныетехнологии».Областипримененияинформационныхтехноло

гий.Электронныедокументы,цифровоетелевидение,цифроваяфотография,Интернет,социальн

ыесети, виртуальная реальность. 

Тема2.Компьютерноетрёхмерноепроектирование(1час) 

Компьютерноетрёхмерноепроектирование.Компьютернаяграфика.3D-

моделирование.Редакторыкомпьютерноготрёхмерногопроектирования(3D-редакторы). 

Профессии в сфере информационных технологий: сетевой администратор, 

системныйаналитик,веб-разработчик,СЕО-

специалист,администраторбазданных,аналитикпоинформационнойбезопасности. 

Тема3.ОбработкаизделийнастанкахсЧПУ (1часа) 

Обработка изделий на станках (фрезерных, сверлильных, токарных, шлифовальных 

идр.)счисловымпрограммнымуправлением(ЧПУ).CAM-системы-системытехнологической 

подготовки производства. Создание трёхмерной модели в CAD-

системе.Обрабатывающиецентры сЧПУ. 

Модуль3Технологиивтранспорте(6часов) 

Тема1. Видытранспорта.Историяразвитиятранспорта(1час) 

Потребности в перемещении людей и товаров, потребительские функции 

транспорта.Видытранспорта,историяразвитиятранспорта.Транспортнаяинфраструктура.Перс

пективныевиды транспорта. 

Тема2.Транспортнаялогистика(1час) 

Транспортнаялогистика.Транспортно-

логистическаясистема.Вариантытранспортировкигрузов. 

Тема3.Регулированиетранспортныхпотоков(2часа) 

Транспортныйпоток.Показателитранспортногопотока(интенсивность,средняяскорость,

плотность).Основноеуравнениетранспортнымпотоком.Регулированиетранспортных 

потоков.Моделированиетранспортныхпотоков. 

Тема 4. Безопасность транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду (2 

часа)Безопасностьтранспорта(воздушного, 

водного,железнодорожного,автомобильного). 

Влияниетранспортанаокружающуюсреду. 

Модуль4.Автоматизацияпроизводства(3часа) 

Тема1.Автоматизацияпромышленногопроизводства(1час) 

Автоматизация промышленного производства. Автомат. Автоматизация 

(частичная,комплексная,полная). 

Направленияавтоматизациивсовременномпромышленномпроизводстве.



Тема2.Автоматизацияпроизводствавлёгкойпромышленности(1час) 

Понятие«лёгкаяпромышленность».Цельизадачиавтоматизациилёгкойпромышленност

и.Линия-автомат. 

Цех-автомат.Профессияоператоршвейногооборудования. 

Тема3.Автоматизацияпроизводствавпищевойпромышленности(1час) 

Понятие«пищеваяпромышленность».Цельизадачиавтоматизациипищевойпромышленн

ости. Автоматические линии по производству продуктов питания. Профессияоператорлинии 

впроизводствепищевой продукции. 

Модуль5.Материальныетехнологии(Технологииобработкиконструкционныхматериало

в)(20часов) 

Тема1.Технологииполучениясплавовсзаданнымисвойствами(2часа) 

Классификация сталей. Конструкционные и инструментальные стали. 

Термическаяобработка сталей. Закалка, отпуск, отжиг. Выбор стали для изделия в 

соответствии с егофункциональнымназначением. 

Тема 2. Конструкторская и технологическая документация для изготовления 

изделий(4часа) 

Применениекомпьютеровдляразработкиграфическойдокументации. 

Понятиеоконструкторскойдокументации.Формыдеталейиихконструктивныеэлементы.

Изображениеипоследовательностьвыполнениячертежа.ЕСКД.Чертежидеталей,сборочныечер

тежи.Понятиеосекущейплоскости,сеченияхиразрезах.Видыштриховки. Изображение фаски и 

резьбы, простановка их размеров. Точность 

измерений.Понятия«номинальныйразмер»,«наибольшийинаименьшийдопустимыеразмеры».

Предельныеотклонения и допуски наразмеры детали.Посадкиснатягоми зазором. 

Тема 3. Технологические операции сборки и обработки изделий из древесины (4 

часа)Технологиярезаниязаготовокиздревесины, металла,пластмасс 

Инструменты для пиления заготовок из древесины и древесных материалов. 

Правилапилениязаготовок.Приёмырезаниязаготовокизпроволоки,тонколистовогометалла,пла

стмасс.Инструменты и приспособления.Правилабезопаснойработы. 

Технологиястроганиязаготовокиздревесины. 

Инструменты для строгания заготовок из древесины. Правила закрепления 

заготовок.Приёмыстрогания.Проверкакачествастрогания.Правилабезопаснойработысострога

льными инструментами. 

Технологияизготовленияцилиндрическихиконическихдеталейиздревесиныручныминс

трументом 

Изготовлениецилиндрическихиконическихдеталейручныминструментом.Контролькач

естваизделий.Правилабезопасностиприработеручнымистолярнымиинструментами. 

Тема 4. Технологические операции обработки металлов и искусственных 

материалов(4часа) 

Технологиярезанияметаллаипластмассслесарнойножовкой. 

Технологическая операция резания металлов и пластмасс ручными 

инструментами.Приёмыиособенностирезанияслесарнойножовкойзаготовокизметаллаипластм

асс.Приспособления.Ознакомлениесмеханическойножовкой.Правилабезопаснойработы. 

Технологияопиливаниязаготовокизметаллаипластмассы 

Опиливание.Видынапильников.Приёмыопиливаниязаготовокизметалла,пластмасс.При

способления. Правилабезопаснойработы.



Тема 5. Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка (2 

часа)Устройствонастольного горизонтально-фрезерного станка 

Фрезерование.Режущиеинструментыдляфрезерования. 

Назначение и устройство настольного горизонтально-фрезерного станка 

школьноготипаНГФ-

110Ш,управлениестанком.Основныефрезерныеоперациииособенностиихвыполнения. 

Тема 6. Технологии художественной обработки древесины (4 

часов)Технологиярезьбы подереву 

Историяхудожественнойобработкидревесины.Видырезьбыподереву.Оборудованиеиин

струментыдлярезьбыподереву.Технологиивыполненияажурной,геометрической, рельефной и 

скульптурной резьбы по дереву. Правила безопасного трудапри выполнении художественно-

прикладных работ с древесиной. Профессии, связанные 

схудожественнойобработкойдревесины.Художественнаярезьбаподереву. 

Технологияточениядекоративныхизделийиздревесинынатокарномстанке 

Технология точения декоративных изделий из древесины на токарном станке. 

Приёмыточения заготовок из древесины, имеющих внутренние полости. Правила безопасной 

работы.Шлифовкаи отделка изделий. 

Модуль 6. Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов (1 

час)Тема1. Технологии приготовления блюд(1 час) 

Менюзавтрака.Сервировкастолакзавтраку 

Менюзавтрака.Понятиеокалорийностипродуктов.Понятиеосервировкестола. 

Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды 

длязавтрака. Способы складывания салфеток. Правила

 поведения за столом и 

пользованиястоловымиприборами. 

Блюдаизмолокаикисломолочныхпродуктов 

Значениемолокаикисломолочныхпродуктоввпитаниичеловека.Натуральное(цельное)м

олоко.Молочныепродукты.Молочныеконсервы.Кисломолочныепродукты.Сыр.Методыопред

елениякачествамолокаимолочныхпродуктов. 

Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочныхпродуктов. 

Молочныесупы и каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача готовых 

блюд.Технология приготовления творога в домашнихусловиях. Технология приготовления 

блюдизкисломолочныхпродуктов. 

Модуль 7. Технологии растениеводства и животноводства (2 

часа)Тема1. Растениеводство(1 час) 

Выращиваниекомнатныхрастений 

Традиционная технология выращивания растений в почвенном грунте. 

Современныетехнологиивыращиваниярастений:гидропоника,аэропоника.Разновидностикомн

атныхрастений.Технологическийпроцессвыращиванияиуходазакомнатнымирастениями.Техн

ологиипересадкииперевалки.Ролькомнатныхрастенийвинтерьере.Размещениекомнатныхраст

ений винтерьере.Профессиясадовник. 

Тема 2. Животноводство (1 

час)Кормлениеживотных. 

Кормлениеживотных.Кормлениекактехнологияпреобразованияживотныхвинтересахче

ловека.Особенностикормленияживотныхвразличныеисторическиепериоды. 

Понятие о норме кормления. Понятие о рационе. Принципы кормления 

домашнихживотных.



Модуль8Промышленныйдизайн(20ч) 

Теоретические сведения. Функциональное назначение промышленных изделий. 

Связьфункциииформывпромышленномдизайне.Анализформообразования.Понятиефункцион

ального назначения промышленных изделий. Прототип объекта 

промышленногодизайна.Выборидей.Генерированиеидейпоулучшениюмодели.3D-

моделирование.Сущность критического мышления, выявление неудобств в пользовании 

промышленнымиизделиями.Содержаниегенерированияидейпоулучшениюпромышленногоиз

делия.Основымакетированияизбумагиикартона.Представлениеидеипроектавэскизахимакетах. 

Практическиеработы.Проектирование,конструированиеиизготовлениепрототипапр

одукта.Знакомствосметодикойгенерированияидейспомощьюкартыассоциаций. 

Выполнение эскизов. Развитие практических умении и навыков (эскизирование, 3D-

моделирование,конструирование,макетирование,прототипирование,презентация). 

Создание прототипа объекта промышленного дизайна. Кейс «Как это 

устроено?»Кейс«Объект из будущего»-(8 часов) 

Знакомствосметодикой  генерирования   идей  с  помощью  карты  ассоциаций. 

Применениеметодикинапрактике.Генерированиеоригинальнойидеипроекта. 

Тема1.

 Формированиекоманд.Построениекартыассоциацийнаосновесоциальног

оитехнологическогопрогнозовбудущего.Формированиеидейнабаземногоуровневыхассоциаци

й.Проверкаидейспомощьюсценариевразвитияи«линз»(экономической, технологической, 

социально-политической и экологической). Презентацияидеипродукта группой. 

Тема2.

 Изучениеосновскетчинга:инструментарий,постановкаруки,понятиеперс

пективы, построение простых геометрических тел. Фиксация идеи проекта в 

техникескетчинга. Презентацияиде и продукта группой. 

Тема3.

 Созданиемакетаизбумаги,картонаиненужныхпредметов.Упаковкаобъект

а,имитацияготовогокпродажетовара.Презентацияпроектовпогруппам. 

Тема4.Изучениеосновскетчинга:понятиесветаитени;техникапередачиобъёма. 

Созданиеподробногоэскизапроектнойразработкивтехникескетчинга. 

Кейс«Пенал»-(12часов) 

Понятиефункциональногоназначенияпромышленныхизделий.Связьфункциииформыв

промышленномдизайне.Анализформообразования(напримерешкольногопенала).Развитиекри

тическогомышления,выявлениенеудобстввпользованиипромышленными изделиями. 

Генерирование идей по улучшению промышленного изделия.Изучение основ макетирования 

из бумаги и картона. Представление идеи проекта в эскизах имакетах. 

Тема1.

 Формированиекоманд.Анализформообразованияпромышленногоиздели

я на примере школьного пенала. Сравнение разных типов пеналов 

(длясравненияиспользуются пеналыобучающихся),выявлениесвязи функциииформы. 

Тема2. Выполнение натурных зарисовок пенала в технике скетчинга. 

Тема3. Выявление неудобствв пользованиипеналом.Генерирование 

идейпоулучшению объекта. Фиксацияидей вэскизахи плоскихмакетах. 

Тема 4 Создание действующего прототипа пенала из бумаги и картона, 

имеющегопринципиальныеотличия от существующегоаналога.



Тема5Испытаниепрототипа.Внесениеизмененийвмакет.Презентацияпроектапередауди

торией. 

Модуль 9. Исследовательская и созидательная деятельность (8 

часов)Тема1.Разработкаи реализациятворческогопроекта(8часов) 

Разработкаиреализацияэтаповвыполнениятворческогопроекта.Разработкатехнического

задания.Выполнениетребованийкготовомуизделию.Расчётзатратнаизготовлениепроекта.Разр

аботкаэлектроннойпрезентации.Защитатворческогопроекта. 

8класс 

Модуль1.Технологиивэнергетике(3часа) 

Тема1.Производство,преобразование,распределение,накоплениеипередачаэнергиикак 

технология(1час) 

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии 

кактехнология.Использованиеэнергии:механической,электрической,тепловой,гидравлическо

й.Машины для преобразованияэнергии. 

Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии 

дляэкономикииэкологии.Путисокращенияпотерьэнергии.Альтернативныеисточникиэнергии. 

Тема2.Электрическаясеть.Приёмникиэлектрическойэнергии.Устройствадлянакоплени

яэнергии(1час) 

Электрическаясеть.Типыэлектрическихсетей. 

Приёмники электрической энергии. Устройства для накопления энергии. Понятие 

обэлектротехнике.Электрическаяцепь.Электрическиепроводникиидиэлектрики.Электрическа

ясхема(принципиальная, монтажная). 

Тема3.Бытовыеэлектроосветительныеиэлектронагревательныеприборы(1час) 

Бытовыеэлектроосветительныеиэлектронагревательныеприборы.Электрическиелампы

(накаливания,галогенная,люминесцентная,светодиодная).Бытовыеприборы,преобразующиеэ

лектрическую энергию втепловую. 

Модуль2.Материальныетехнологии(4часа)(Технологиихудожественно-

прикладнойобработкиматериалов) 

Тема 1. Технология точения декоративных изделий из древесины на токарном 

станке(1часа) 

Технология точения декоративных изделий из древесины на токарном 

станкеТехнологияточения декоративныхизделийиздревесины 

на токарном станке. Приёмы точения заготовок из древесины, имеющих 

внутренниеполости.Правилабезопаснойработы. Шлифовкаиотделкаизделий. 

Тема 2. Технология тиснения по фольге. Басма (1 

часа)Технологиятисненияпо фольге. Басма 

Художественноеручноетиснениепофольге.Инструментыиматериалы.Приёмывыполнен

ияработ.Историяпримененияизделий,выполненныхвтехникебасмы.Технологияполучениярель

ефныхрисунковнафольгевтехникебасмы.Материалыиинструменты. 

Тема3.Декоративныеизделияизпроволоки(1часа) 
Декоративныеизделияизпроволоки(ажурная скульптураизметалла) 

Технологияизготовлениядекоративныхизделийизпроволоки.Материалыиинструменты.

Приёмывыполненияработ.Профессии,связанныесхудожественнойобработкойметалла.



Тема4.Чеканка(1часа) 

Чеканка как способ художественной обработки 

металла.Инструменты и материалы. Приёмы выполнения 

чеканки.Правилабезопасной работы. 

Модуль3.Промышленныйдизайн(20ч) 

Теоретические сведения. Функциональное назначение промышленных изделий. 

Связьфункциииформывпромышленномдизайне.Анализформообразования.Понятиефункцион

ального назначения промышленных изделий. Прототип объекта 

промышленногодизайна.Выборидей.Генерированиеидейпоулучшениюмодели.3D-

моделирование.Сущность критического мышления, выявление неудобств в пользовании 

промышленнымиизделиями.Содержаниегенерированияидейпоулучшениюпромышленногоиз

делия.Основымакетированияизбумагиикартона.Представлениеидеипроектавэскизахимакетах. 

Практическиеработы.Проектирование,конструированиеиизготовлениепрототипапр

одукта.Знакомствосметодикойгенерированияидейспомощьюкартыассоциаций. 

Выполнение эскизов. Развитие практических умении и навыков (эскизирование, 3D-

моделирование,конструирование,макетирование,прототипирование,презентация). 

Создание прототипа объекта промышленного дизайна. Кейс «Как это 

устроено?»Кейс«Объект из будущего»-(8часов) 

Знакомствосметодикой  генерирования   идей  с  помощью  карты  ассоциаций. 

Применениеметодикинапрактике.Генерированиеоригинальнойидеипроекта. 

Тема1.

 Формированиекоманд.Построениекартыассоциацийнаосновесоциальног

оитехнологическогопрогнозовбудущего.Формированиеидейнабаземногоуровневыхассоциаци

й.Проверкаидейспомощьюсценариевразвитияи«линз»(экономической, технологической, 

социально-политической и экологической). Презентацияидеипродукта группой. 

Тема2.

 Изучениеосновскетчинга:инструментарий,постановкаруки,понятиеперс

пективы, построение простых геометрических тел. Фиксация идеи проекта в 

техникескетчинга. Презентация идеи продукта группой. 

Тема3.

 Созданиемакетаизбумаги,картонаиненужныхпредметов.Упаковкаобъект

а,имитацияготовогок продажетовара.Презентацияпроектовпогруппам. 

Тема4.Изучениеосновскетчинга:понятиесветаитени;техникапередачиобъёма. 

Создание подробного эскиза проектной разработки в технике скетчинга. 

Кейс«Пенал»-(12часов) 

Понятиефункциональногоназначенияпромышленныхизделий.Связьфункциииформыв

промышленномдизайне.Анализформообразования(напримерешкольногопенала).Развитиекри

тическогомышления,выявлениенеудобстввпользованиипромышленными изделиями. 

Генерирование идей по улучшению промышленного изделия.Изучение основ макетирования 

из бумаги и картона. Представление идеи проекта в эскизах имакетах. 

Тема1.

 Формированиекоманд.Анализформообразованияпромышленногоиздели

я на примере школьного пенала. Сравнение разных типов пеналов (для 

сравненияиспользуются пеналыобучающихся),выявлениесвязи функциииформы. 

Тема2. Выполнение натурных зарисовок пенала в технике скетчинга. 



Тема3.

 Выявлениенеудобстввпользованиипеналом.Генерированиеидейпоулуч

шению объекта. Фиксацияидей вэскизах иплоскихмакетах. 

Тема4Созданиедействующегопрототипапеналаизбумагиикартона,имеющегопринципиальныео

тличия от существующегоаналога. 

Тема5Испытаниепрототипа.Внесениеизмененийвмакет.Презентацияпроектапереда

удиторией. 

Модуль4.Технологиикулинарнойобработкипищевыхпродуктов(2часов) 
Индустрияпитания(1час) 

Понятие «индустрия питания». Предприятия общественного питания. 

Современныепромышленныеспособыобработкипродуктовпитания.Промышленноеоборудова

ние.Технологиитепловой обработки пищевыхпродуктов. 

Контрольпотребительскихкачествпищи.Органолептическийилабораторныйметодыкон

троля.Бракеражнаякомиссия.Профессии индустриипитания. 

Технологии приготовления блюд (1 

час)Блюдаиз сырыховощей ифруктов 

Пищевая(питательная)ценностьовощей ифруктов.Способыхранения овощейи 

фруктов.Свежезамороженныеовощи.Влияниеэкологииокружающейсредынакачествоовощейи

фруктов.Определениедоброкачественностиовощейповнешнемувиду.Методыопределениякол

ичестванитратоввовощах.Способыудалениялишнихнитратовизовощей.Общие 

правиламеханическойкулинарнойобработкиовощей. Особенностиобработкилистовых и 

пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных 

овощей.Правилакулинарнойобработки,обеспечивающиесохранениецветаовощейисодержания

витаминов.  Правила измельчения  овощей,  формы  нарезки  овощей.  Инструменты

 иприспособлениядлянарезки.Использование 

салатоввкачествесамостоятельныхблюд 

игарниров.Технологияприготовлениясалатаизсырыховощей(фруктов).Украшениеготовыхбл

юд. 

Тепловаякулинарнаяобработкаовощей 

Значениеивидытепловойобработкипродуктов.Преимуществаинедостаткиразличныхсп

особовтепловойобработкиовощей.Технологияприготовлениясалатовивинегретовизварёныхов

ощей.Требованияк качествуи оформлениюготовыхблюд. 

Модуль 5. Технологии растениеводства и животноводства (2 

часа)Тема1.Понятие обиотехнологии(1 часа) 

Биотехнологиякакнаукаитехнология.Краткиесведенияобисторииразвитиябиотехнолог

ий.Основныенаправления биотехнологий. Объектыбиотехнологий. 

Тема2.Сферыприменениябиотехнологий(1час) 

Применение биотехнологий в растениеводстве, животноводстве, рыбном 

хозяйстве,энергетике и добыче полезных ископаемых, в тяжёлой, лёгкой и пищевой 

промышленности,экологии,медицине,здравоохранении,фармакологии,биоэлектронике,космо

навтике,получениихимическихвеществ.Профессияспециалист-

технологвобластиприродоохранных (экологических) биотехнологий. 

Модуль 5. Исследовательская и созидательная деятельность (6 

часов)Тема1.Разработкаи реализациятворческогопроекта(6часов) 

Разработкаиреализацияэтаповвыполнениятворческогопроекта.Разработкатехнического

задания.Выполнениетребованийкготовомуизделию.Расчётзатратнаизготовлениепроекта.Разр

аботкаэлектроннойпрезентации.Защитатворческогопроекта.



3. Тематическоепланирование 
 

 
Модули программы 

Количество 
часов в 
рабочей 

программе 

Деятельность учителя с 
учётом программы 
воспитания (модуля 
«Школьный урок») 

Оборудование 
Центра « Точка роста» 

 

5 6 7 8 Применение 
интерактивных форм 
учебной работы: 
интеллектуальных, 
стимулирующих 
познавательную 
мотивацию. 

Ноутбуки 
Ноутбук учителя   
Многофункциональное 
устройство (МФУ) 
3D принтер 
 

Современные технологии перспективы их 
развития 

6 - - - 

Конструирование и моделирование 6 - - - Побуждение 
обучающихся соблюдать 
на уроке нормы 
поведения, правила 
общения со сверстниками 
и педагогами, 
соответствующие укладу 
школы, установление и 
поддержка 
доброжелательной 
атмосферы 

Ноутбуки 
Ноутбук учителя   
Многофункциональное 
устройство (МФУ) 
 

Технологии возведения, ремонта и 
содержания зданий и сооружений 

- 4 - - Организация шефства 
мотивированных и 
эрудированных 
обучающихся над 
неуспевающими 
одноклассниками, 
дающего обучающимся 
социально значимый 
опыт сотрудничества и 
взаимной помощи 

Ноутбуки 
Ноутбук учителя   
Многофункциональное 
устройство (МФУ) 
3D принтер 
Аккумуляторная дрель-
винтоверт 
Многофункциональный 
инструмент (мультитул) 
Клеевой пистолет 
Цифровой 
штангенциркуль 



Электролобзик 
Ручной лобзик 

Технологии в сфере быта - 4 - - Ноутбуки 
Ноутбук учителя   
Многофункциональное 
устройство (МФУ) 
Аккумуляторная дрель-
винтоверт 
Многофункциональный 
инструмент (мультитул) 
Клеевой пистолет 
Цифровой 
штангенциркуль 
Электролобзик 
Ручной лобзик 

Технологическая система - 10 - - Применение 
интерактивных форм 
учебной работы: 
интеллектуальных, 
стимулирующих 
познавательную 
мотивацию. 

Материальные технологии 22 20 20 4 Организация шефства 
мотивированных и 
эрудированных 
обучающихся над 
неуспевающими 
одноклассниками, 
дающего обучающимся 
социально значимый 
опыт сотрудничества и 
взаимной помощи 

Ноутбуки 
Ноутбук учителя   
Многофункциональное 
устройство (МФУ) 
Фотоаппарат с 
объективом 
Карта памяти для 
фотоаппарата 
Штатив  
Микрофон  

Технологии получения современных 
материалов 

- - 4 - Ноутбуки 
Ноутбук учителя   
Многофункциональное 
устройство (МФУ) 
Фотоаппарат с 
объективом 
Карта памяти для 
фотоаппарата 
Штатив  
Микрофон  
3D принтер 
Аккумуляторная дрель-
винтоверт 
Многофункциональный 
инструмент (мультитул) 



Клеевой пистолет 
Цифровой 
штангенциркуль 
Электролобзик 
Ручной лобзик 

Современные информационные 
технологии 

- - 4 - Ноутбуки 
Ноутбук учителя   
Квадрокоптеры 
3D принтер 

Технологии в транспорте - - 6 - Ноутбуки 
Ноутбук учителя   
Многофункциональное 
устройство (МФУ) 

Автоматизация производства - - 3 - Применение 
интерактивных форм 
учебной работы: 
интеллектуальных, 
стимулирующих 
познавательную 
мотивацию. 

Ноутбуки 
Ноутбук учителя   
Многофункциональное 
устройство (МФУ) 
Аккумуляторная дрель-
винтоверт 
Многофункциональный 
инструмент (мультитул) 
Клеевой пистолет 
Цифровой 
штангенциркуль 

Технологии в энергетике - - - 3 

Технологии кулинарной обработки 
пищевых 

2 1 1 1 Побуждение 
обучающихся соблюдать 
на уроке нормы 
поведения, правила 
общения со сверстниками 
и педагогами, 
соответствующие укладу 
школы, установление и 
поддержка 
доброжелательной 
атмосферы 

Ноутбуки 
Ноутбук учителя   
Многофункциональное 
устройство (МФУ) 

Технологии растениеводства и 
животноводства 

2 1 2 2 Ноутбуки 
Ноутбук учителя   
Многофункциональное 
устройство (МФУ) 
Фотоаппарат с 
объективом 
Карта памяти для 
фотоаппарата 
Штатив  
Микрофон  

Исследовательская и созидательная 
деятельность (Творческий проект) 

10 8 8 4 
Ноутбуки 
Ноутбук учителя   



Многофункциональное 
устройство (МФУ) 
Квадрокоптеры 
3D принтер 

Промышленный дизайн (точка роста) 20 20 20 20 Применение 
интерактивных форм 
учебной работы: 
интеллектуальных, 
стимулирующих 
познавательную 
мотивацию. 

Ноутбуки 
Ноутбук учителя   
Многофункциональное 
устройство (МФУ) 
Фотоаппарат с 
объективом 
Карта памяти для 
фотоаппарата 
Штатив  
Микрофон  

Итого 68 68 68 34   
Всего: 
авторская/рабочая(часов) 

238   
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