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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии ориентирована на учащихся 5-9 классов и разработана на основе следующих документов:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897, с из-

менениями и дополнениями); 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением федерального методического объединения 

по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

3.   На основе программы «Технология» 5-9 классы/ авт.-сост. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. - М.: Вентана-  Граф, 2017 г. 

Рабочая программа реализуется из расчёта 2 ч в неделю в 5—7 классах, 1 ч в 8 классе, 1 ч в 9 классе — за счёт вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности. 

Рабочая программа реализуется через УМК Учебник «Технология» под редакцией А. Т. Тищенко, Н. В. Синица 5 класс— М.: Вентана-Граф, 2019 г. 

— 158 с. и учебники, приобретённые раннее согласно методическим рекомендациям о преподавании Технологии в 2020-2021 учебном году 

Школа вправе в течение 3-х лет использовать в образовательной деятельности учебники, приобретенные до вступления в силу приказа от 28.12.2018 

№ 345.  
Программой отводится на изучение технологии 272 часа, которые распределены по классам следующим образом: 

5 класс – 68 часов, 2 часа в неделю; 

6 класс – 68 часов, 2 часа в неделю 

7 класс – 68 часов, 2 часа в неделю 

8 класс – 34 часа, 1 час в неделю 

9 класс – 34 часа, 1 час в неделю; 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования уточняют и конкретизи-

руют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в образовательном процессе, 

так и с позиции оценки достижения этих результатов.  

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала, размещены в рубрике «Вы-

пускник научится …». Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускника. Эти результаты потенциально 

достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня (исполнительская компетентность) или задания повы-

шенного уровня (зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опор-

ную систему, размещены в рубрике «Выпускник получит возможность научиться …». Эти результаты достигаются отдельными мотивированными и 

способными учащимися; они не отрабатываются со всеми группами учащихся в повседневной практике, но могут включаться в материалы итогового кон-

троля. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к результатам предмет-

ной области «Технология» планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают: 
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    -осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного преставления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяй-

ственного производства, энергетики и транспорта; 

    -овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстети-

ческого оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; - 

    -овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации; форми-

рование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

    -развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и области приме-

нения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;  

   -формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены требования Федерального государственного образо-

вательного стандарта основного образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в связи с чем в 

программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курси-

вом). 

РЕЗУЛЬТАТЫ, ЗАЯВЛЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ «ТЕХНОЛОГИЯ» ПО БЛОКАМ СОДЕРЖАНИЯ. 

Современные материальные, информационные 

и гуманитарные технологии, и перспективы их развития. 

 Выпускник научится: 

-называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные технологии, технологии производства и обработки матери-

алов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

- называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные технологии, технологии производства и обработки ма-

териалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

-объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных технологий производства материальных продуктов от тради-

ционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов современных 

производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

- проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, в информационной сфере. 

           Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся. 

Выпускник научится: 

-следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

- оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической защищенности; 

- прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения входов/параметров/ресурсов, проверять 

прогнозы опытно-экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 
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- в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность — качество), проводить анализ альтернативных ресурсов, соединять в 

единый план не- 

сколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта; 

- проводить оценку и испытание полученного продукта; 

- проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; 

- описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

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

- проводить и анализировать разработку и/или реализацию прикладных проектов, предполагающих: 

- изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования; 

- модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров технологического процесса для получения заданных 

свойств материального продукта; 

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

- встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

- изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

- проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических проектов, предполагающих: 

- оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после его применения в собственной практике); 

- обобщение прецедентов (опыта) получения продуктов одной группы различными субъектами, анализ потребительских свойств данных продуктов, 

запросов групп их потреби телей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии производства данного продукта и 

её пилотного применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

- разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами; 

- проводить и анализировать разработку и/или реализацию проектов, предполагающих: 

- планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку до-

кументации); 

- планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведённых исследований потребительских интересов; 

- разработку плана продвижения продукта; 

- проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных 

простых механизмов,с помощью материального или виртуального конструктора). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

- модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их характеристи-

ками, 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 
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- технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или тех-

нологической карты; 

- оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Личностными результатами освоения обучающий мися основной образовательной программы основного общего образования являются: 

— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; проявление позна-

вательной активности в области предметной технологической деятельности; 

— формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе моти-

вации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

— самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и социаль-

ной стратификации; 

— развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения перспективных по-

требностей; 

— осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения 

к труду; 

— становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, планирование образовательной и профессиональной 

карьеры, осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении 

работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

— проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

— самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

— формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; бережное отношение к при-

родным и хозяйственным ресурсам; 

— развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического харак-

тера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

 

Метапредметные результаты: 

-самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

-алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

-определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 

       -комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного               

применения одного из них; поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 
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-выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение 

различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 - виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических процессов; проявление инновационного подхода  к 

решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

  -осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планиро-

вание и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и организационного ре-

шения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

     - формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для  решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

     - организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и координация совместной познава-

тельно-трудовой деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих 

задач коллектива; 

      - оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-

трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выпол-

няемых технологических процессах; 

       - соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры 

труда в соответствии с технологической культурой производства. 

 

Предметные результаты освоения программы: в познавательной сфере: 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, 

природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и техноло-

гиях создания объектов труда; 

-  практическое освоение обучающимися основ проектно -исследовательской деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руковод-

ством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

-  уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка технологи-

ческих свойств сырья, материалов и областей их применения; 

- развитие умений применять технологии представления,преобразования и использования информации, оценивать возможности и области примене-

ния средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной техни-

ческой и технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

-  овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации, овладе-

ние методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 
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-  формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; применение об-

щенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснова-

ния и аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

-  владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; овладение элементами научной организации труда, 

формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 

-  планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструмен-

тов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

-  овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования; проекти-

рование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

-  выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической 

дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

-  выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

-  контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и измеритель-

ных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

-  документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возмож-

ной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

-  оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда; 

-  согласование своих потребностей и требований с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к 

выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях начального профессио-

нального или среднего специального 

образования; 

-  выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринима-

тельской деятельности; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обос-

новании объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

-  овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; раз-

работка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

-  рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и элементов научной организации труда; 

-  умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и опти-

мальное планирование работ; 

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 
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-  участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

-  практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласо-

вывать свои действия; 

- устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять це-

ли коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

-  установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эф-

фективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

-  сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре 

своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

-  адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

-  развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

-  соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом технологических требований; 

-  сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

Основные направлений воспитательной деятельности, определенную в разделе "Обновление воспитательного процесса с уче-

том современных достижений науки и на основе отечественных традиций" 
№ Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Личностные результаты отражают 

сформированность, в том числе в части:  

Обознач

ение в 

рабочей 

програм

ме 

1 Гражданское 

воспитание 

Гражданского воспитания и нравственного 

воспитания детей на основе российских 

традиционных ценностей представления о 

социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, готовности к 

разнообразной совместной деятельности при 

выполнении учебных, познавательных задач, 

выполнении экспериментов, создании учебных 

проектов, стремления к взаимопониманию и 

1 
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взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; готовности оценивать своё поведение 

и поступки своих товарищей. с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков;   

2 Патриотическое 

воспитание и  

формирование 

российской 

идентичности 

Патриотического воспитания ценностного 

отношения к отечественному культурному, 

историческому и научному наследию, понимания 

значения __________ (указывается наименование) 

науки в жизни современного общества, способности 

владеть достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной 

__________ (указывается наименование), 

заинтересованности в научных знаниях об 

устройстве мира и общества;  

 

2 

3 Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей 

Духовное и нравственное воспитание детей на 

основе российских традиционных ценностей 

осуществляется за счет: 

развития у детей нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

формирования выраженной в поведении 

нравственной позиции, 

в том числе способности к сознательному выбору 

добра; 

развития сопереживания и формирования 

позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; 

расширения сотрудничества между государством и 

обществом, общественными организациями 

и институтами в сфере нравственного воспитания 

детей, в том числе традиционными религиозными 

общинами; содействия формированию у 

детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

3 
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оказания помощи детям в выработке моделей 

поведения в различных трудных жизненных 

ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и 

конфликтных ситуациях.  

4 Приобщение детей к 

культурному 

наследию — 

(Эстетическое 

воспитание) 

эффективное использование уникального 

российского культурного наследия, в том числе 

литературного, музыкального, художественного, 

театрального и кинематографического; 

воспитание уважения к культуре, языкам, 

традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

увеличение доступности детской литературы для 

семей, приобщение к классическим и 

современным высокохудожественным 

отечественным и мировым произведениям 

искусства и литературы; 

создание условий для доступности музейной и 

театральной культуры для детей; 

поддержку мер по созданию и распространению 

произведений искусства 

и культуры, 

проведению культурных мероприятий, 

направленных на популяризацию российских 

культурных, нравственных и семейных ценностей; 

создание условий для сохранения, поддержки и 

развития этнических культурных традиций и 

народного творчества. 

4 

5 Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

(Ценности научного 

познания) 

Популяризации научных знаний среди детей 

(Ценности научного познания) Мировоззренческих 

представлений соответствующих современному 

уровню развития науки и составляющих основу для 

понимания сущности научной картины мира; 

представлений об основных закономерностях 

развития природы, взаимосвязях человека с 

природной средой, о роли предмета в познании этих 

5 
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закономерностей; познавательных мотивов, 

направленных на получение новых знаний по 

предмету, необходимых для объяснения 

наблюдаемых процессов и явлений; познавательной 

и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, 

справочной литературой, доступными техническими 

средствами информационных технологий; интереса 

к обучению и познанию, любознательности, 

готовности и — способности к самообразованию, 

исследовательской деятельности, к осознанному 

выбору направленности и уровня обучения в 

дальнейшем; 

6 Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья; 

Физического воспитания и формирования культуры 

здоровья осознания ценности жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни, осознания последствий и 

неприятия вредных привычек, необходимости 

соблюдения правил безопасности в быту и реальной 

жизни; 

6 

7 Трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение 

Трудового воспитания и профессионального 

самоопределения коммуникативной компетентности 

в общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; интереса к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний, 

осознанного выбора индивидуальной траектории 

продолжения образования с учётом личностных 

интересов и способности к предмету, общественных 

интересов и потребностей 

7 

8 Экологическое 

воспитание 

Экологического воспитания экологически 

целесообразного отношения к природе как 

источнику Жизни на Земле, основе её 

существования, понимания ценности здорового и 

8 
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безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к собственному физическому и 

психическому здоровью, осознания ценности 

соблюдения правил безопасного поведения при 

работе с веществами, а также в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; способности 

применять знания, получаемые при изучении 

предмета, для решения задач, связанных с 

окружающей природной средой, повышения уровня 

экологической культуры, осознания глобального 

характера экологических проблем и путей их 

решения посредством методов предмета; — 

экологического мышления, умения 

руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике 

 

3. Содержание учебного предмета 

В соответствии с целями программы содержание учебного предмета «Технология» структурировано в трёх блоках, обеспечивая получение заявлен-

ных результатов. 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст современных материальных и информационных технологий, по-

казывающее технологическую эволюцию человечества, её закономерности, технологические тренды ближайших десятилетий. 

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт персонифицированного действия в рамках применения и разработки технологиче-

ских решений, изучения и мониторинга эволюции потребностей. 

Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь регулятив-

ные и коммуникативные. 

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 дея-

тельности — 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 ин-формацией о профессиональной деятельности в контексте современных производственных 

технологий; производящих отраслях конкретного региона, региональных рынках тру-да; законах, которым подчиняется развитие трудовых ресурсов со-
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временного общества, а также позволяет сформировать ситуации, в которых обучающийся получает возможность социально-профессиональных проб и 

опыт принятия и обо-снования собственных решений.  

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь 

личностные и учебные, вклю-чает общие вопросы планирования профессионального образования и профессиональной карьеры, анализа территориального 

рынка труда, а также индивидуальные программы образовательных путешествий и широкую номенклатуру краткосрочных курсов, призванных стать для 

обучающихся ситуацией пробы в определённых видах деятельности и (или) в оперировании с определёнными объектами воздействия.. 
                                                                          

(5-9 КЛАССЫ) 

РАЗДЕЛ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ» 

Тема 1. Потребности человека. 

Потребности и технологии. Иерархия потребностей. Общественные потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. 

Тема 2. Понятие технологии 

Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информационные технологии, социальные технологии. История развития технологий. Развитие тех-

нологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологического развития. 

Понятие о  производственных и промышленных технологиях, технологиях сельского хозяйства. 

Тема 3. Технологический процесс. 

Технологический процесс, его параметры, сырьё, ресурсы, результат. Виды ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Огра-

ниченность ресурсов. Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации технологического процесса. Технология в контек-

сте производства. 

РАЗДЕЛ «КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

Тема 1. Понятие о машине и механизме. Конструирование машин и механизмов. 

Понятие о механизме и машине. Виды механизмов. Виды соединений деталей. Типовые детали. Конструирование машин и механизмов. Технические тре-

бования. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий. 

Понятие о чертеже, выкройке, лекалах и конструкции швейного изделия. Экономичная и технологичная конструкция швейного изделия. Инструменты и 

приспособления для изготовления выкройки. Подготовка выкройки к раскрою. Правила безопасного пользования ножницами. 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ВОЗВЕДЕНИЯ,  

РЕМОНТА И СОДЕРЖАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» 

Тема 1. Технологии возведения зданий и сооружений. 

Понятие о технологиях возведения зданий и сооружений (инженерно-геологические изыскания, технологическое проектирование строительных процес-

сов, технологии 

нулевого цикла, технологии возведения надземной части здания, технологии отделочных работ). 

Тема 2. Ремонт и содержание зданий и сооружений. 

Технологии ремонта и содержания зданий и сооружений. Эксплуатационные работы (санитарное содержание здания, техническое обслуживание здания, 

ремонтные работы), жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ). 
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Тема 3. Энергетическое обеспечение зданий. Энергосбережение в быту. 

Энергетическое обеспечение домов, энергоснабжение (электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение). Электробезопасность, тепловые потери, энер-

госбережение. Способы экономии электроэнергии, устранения тепловых потерь в помещении, экономии воды и газа. 

                                                 РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ БЫТА» 

Тема 1. Планировка помещений жилого дома. 

Планировка помещений жилого дома (квартиры). Зонирование пространства жилого помещения (зоны приготовления пищи, приёма гостей, сна и отдыха, 

санитарно-гигиеническая зона). Зонирование комнаты подростка. Проектирование помещения на бумаге и компьютере. 

Тема 2. Освещение жилого помещения. 

Освещение жилого помещения. Типы освещения (общее, местное, направленное, декоративное, комбинированное). Нормы освещённости в зависимости 

от типа помещения. Лампы, светильники, системы управления освещением. 

Тема 3. Экология жилища. 

Технологии содержания и гигиены жилища. Экология жилища. Технологии уборки помещений. Технические средства для создания микроклимата в по-

мещении. 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА» 

Тема 1. Технологическая система как средство для удовлетворения базовых потребностей человека. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд человека. Технологическая система, элемент и уровень техноло-

гической системы, подсистема, надсистема. Вход, процесс и выход технологической системы. Последовательная, параллельная и комбинированная техно-

логические системы. Управление технологической системой (ручное, автоматизированное, автоматическое). Обратная связь. 

Тема 2. Системы автоматического управления. Робототехника. 

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

Системы автоматического управления. Программирование работы устройств. 

Тема 3. Техническая система и её элементы. 

Техническая система (подсистема, надсистема). Основные части машин: двигатель, передаточный механизм, рабочий(исполнительный) орган. Механиз-

мы: цепной, зубчатый (зубчатая передача), реечный. Звенья передачи: ведущее, ведомое. Передаточное отношение. 

Тема 4. Анализ функций технических систем. Морфологический анализ. 

Функция технической системы. Анализ функции технической системы. Метод морфологического анализа. Этапы морфологического анализа. 

Тема 5. Моделирование механизмов технических систем. 

Понятие моделирования технических систем. Виды моделей (эвристические, натурные, математические). 

РАЗДЕЛ «МАТЕРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

                              ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Тема 1. Виды конструкционных материалов. Рабочее место и инструменты для обработки конструкционных материалов 

Строение древесины, породы древесины. Виды пило материалов и древесных материалов. Металлы. Виды, получение и применение листового металла и 

проволоки. Искусственные материалы. Оборудование рабочего места для ручной обработки древесины и металлов. Правила безопасной работы у верста-

ка. Основные инструменты для ручной обработки древесины, металлов и искусственных материалов. Профессии, связанные с ручной обработкой древе-

сины и металла. 
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Тема 2. Свойства конструкционных материалов. 

Технология заготовки древесины. Машины, применяемые на лесозаготовках. Профессии, связанные с заготовкой древесины и восстановлением лесных 

массивов. Физические и механические свойства древесины. Металлы и искусственные материалы. Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства искус-

ственных материалов. Сортовой прокат, его виды, область применения. 

Тема 3. Технологии получения сплавов с заданными свойствами 

Классификация сталей. Конструкционные и инструментальные стали. Термическая обработка сталей. Закалка, отпуск, отжиг. Выбор стали для изделия в 

соответствии с его функциональным назначением. 

Тема 4. Графическое изображение деталей и изделий из конструкционных материалов. 

Понятия «эскиз», «чертёж», «технический рисунок». Материалы, инструменты, приспособления для построения чертежа. Способы графического изобра-

жения изделий из древесины, металлов и искусственных материалов. Масштаб. Виды. Линии изображений. Обозначения на чертежах. Графическое изоб-

ражение деталей цилиндрической и конической формы из древесины. Чертежи деталей из сортового проката. Основная надпись чертежа. Общие сведения 

о сборочных чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей. Применение компьютеров для разработки графи-

ческой документации. 

Понятие о конструкторской документации. Формы деталей и их конструктивные элементы. Изображение и последовательность выполнения чертежа. 

ЕСКД. Чертежи деталей сборочные чертежи. Понятие о секущей плоскости, сечениях и разрезах. Виды штриховки. Изображение фаски и резьбы, проста-

новка их размеров. Точность измерений. Понятия «номинальный размер», «наибольший и наименьший допустимые размеры». Предельные отклонения и 

допуски на размеры детали. Посадки с натягом и зазором. 

Тема 5. Технологическая документация для изготовления изделий. 

Этапы создания изделий из древесины. Понятие о технологической карте. Ознакомление с технологическими процессами создания изделий из листового 

металла, проволоки, искусственных материалов. Понятие о технологической документации. Стадии проектирования технологического процесса. ЕСТД. 

Маршрутная и операционная карты. Последовательность разработки технологической карты изготовления деталей из древесины и металла. Понятия 

«установ», «переход», «рабочий ход». Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонтными работами. 

Тема 6. Технологические операции обработки конструкционных материалов. 

Разметка заготовок из древесины, металла, пластмасс Назначение разметки. Правила разметки заготовок из древесины, металла, пластмасс на основе 

графической документации. Инструменты для разметки. Приёмы разметки заготовок. Приёмы ручной правки заготовок из проволоки и тонколистового 

металла. Инструменты и приспособления. Правила безопасной работы. 

Технология резания заготовок из древесины, металла, пластмасс. 

Инструменты для пиления заготовок из древесины и древесных материалов. Правила пиления заготовок. Приёмы резания заготовок из проволоки, тонко-

листового металла, пластмасс. Инструменты и приспособления. Правила безопасной работы. 

Технология строгания заготовок из древесины 

Инструменты для строгания заготовок из древесины. Правила закрепления заготовок. Приёмы строгания. Проверка качества строгания. Правила безопас-

ной работы со строгальными инструментами. 

Технология гибки заготовок из тонколистового металла и проволоки 

Приёмы гибки заготовок из проволоки и тонколистового металла. Инструменты и приспособления. Правила безопасной работы. 

Технология получения отверстий в заготовках из конструкционных материалов 
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Сверление отверстий в заготовках из древесины. Инструменты и приспособления для сверления. Приёмы пробивания и сверления отверстий в заготовках 

из тонколистового металла. Инструменты и приспособления. Правила безопасной работы. 

Технология изготовления цилиндрических и конических деталей из древесины ручным инструментом 

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль качества изделий. Правила безопасности при работе ручными сто-

лярными инструментами. 

Технология резания металла и пластмасс слесарной ножовкой 

Технологическая операция резания металлов и пластмасс ручными инструментами. Приёмы и особенности резания слесарной ножовкой заготовок из ме-

талла и пластмасс. Приспособления. Ознакомление с механической ножовкой. Правила безопасной работы. 

Технология опиливания заготовок из металла и пластмассы 

Опиливание. Виды напильников. Приёмы опиливания заготовок из металла, пластмасс. Приспособления. Правила безопасной работы. 

Технология нарезания резьбы 

Виды и назначение резьбовых соединений. Крепёжные резьбовые детали. Технология нарезания наружной и внутренней резьбы вручную в металлах и ис-

кусственных материалах. Инструменты для нарезания резьбы. Приёмы нарезания резьбы. 

Тема 7. Контрольно-измерительные инструменты. 

Виды контрольно-измерительных инструментов. Устройство штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. Профессии, свя-

занные с контролем готовых изделий. 

Тема 8. Технологические операции сборки деталей из конструкционных материалов. 

Технология соединения деталей из древесины 

Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. Приёмы разметки, пиления, подгонки брусков. Применяемые инструменты и приспо-

собления. Правила безопасной работы. 

Технология соединения деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов, клея 

Виды сборки деталей из древесины. Инструменты для соединения деталей из древесины. Виды гвоздей, шурупов, саморезов. Приёмы соединения деталей 

с помощью гвоздей, шурупов, саморезов. 

Клеевые составы, правила подготовки склеиваемых поверхностей. Технология соединения деталей из древесины клеем. 

Технология сборки изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов 

Соединение металлических и пластмассовых деталей в изделии с помощью заклёпок. Соединение деталей из тонколистового металла фальцевым швом. 

Использование инструментов и приспособлений для сборочных работ. Правила безопасной работы. 

Технология шипового соединения деталей из древесины 

Виды шиповых столярных соединений. Понятия: шип, проушина, гнездо. Порядок расчёта элементов шипового соединения. Технология шипового соеди-

нения деталей. 

Технология соединения деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель 

Принципы соединения деталей с помощью шкантов и с помощью шурупов, ввинчиваемых в нагели. Правила безопасности при выполнении работ. 

Тема 9. Технологии машинной обработки конструкционных материалов. 

Технология сверления заготовок на настольном сверлильном станке 

Устройство и назначение сверлильного станка. Подготовка станка к работе. Инструменты. Приёмы сверления отверстий. Правила безопасной работы. 
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Устройство токарного станка для обработки древесины 

Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на то-

карном станке. Виды точения заготовок. Правила безопасности при работе на токарном станке. 

Технология обработки древесины на токарном станке 

Технология токарной обработки древесины. Подготовка заготовки и её установка на станке, установка подручника, приёмы точения заготовок, шлифова-

ния деталей, подрезания торцов. Контроль качества деталей. Правила безопасной работы. 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины 

Приёмы точения деталей из древесины, имеющих фасонные поверхности. Правила безопасной работы. Обработка вогнутой и выпуклой криволинейных 

поверхностей. Точение шаров и дисков. Отделка изделий. Контроль и оценка качества изделий. 

Устройство токарно-винторезного станка 

Устройство токарно-винторезного станка ТВ-6 (ТВ-7). Виды механических передач, применяемых в токарном станке. Организация рабочего места. Со-

блюдение правил безопасного труда. Схема процесса точения. Виды и назначение токарных резцов. 

Технологии обработки заготовок на токарно-винторезном станке ТВ-6 

Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка. Трёхкулачковый патрон и поводковая планшайба, параметры режимов резания. 

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом станков. Приёмы работы на токарно-винторезном станке: точение, подрезка торца, обра-

ботка уступов, прорезание канавок, отрезка заготовок. 

Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка 

Фрезерование. Режущие инструменты для фрезерования. Назначение и устройство настольного горизонтально-фрезерного станка школьного типа НГФ-

110Ш, управление станком. Основные фрезерные операции и особенности их выполнения. 

Тема 10. Технологии отделки изделий из конструкционных материалов 

Технология зачистки поверхностей деталей из конструкционных материалов Инструменты для зачистки поверхностей деталей из древесины. Рабо-

чее место, правила работы. Приёмы зачистки заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмасс. Инструменты и приспособления. Правила без-

опасной работы. 

Технология отделки изделий из конструкционных материалов 

Тонирование и лакирование как методы окончательной отделки изделий из древесины. Приёмы тонирования и лакирования изделий. Защитная и декора-

тивная отделка поверхности изделий из металла. Контроль и оценка качества изделий. Подготовка поверхностей деталей из древесины перед окраской. 

Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их устранение. Способы декоративной и лакокрасочной защиты и 

отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. Контроль и оценка качества изделий. Правила безопасной работы с красками и 

эмалями. Профессии, связанные с отделкой поверхностей деталей. 

Тема 11. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Выпиливание лобзиком 

Материалы, инструменты, приспособления для выпиливания лобзиком. Организация рабочего места. Правила безопасного труда. Приёмы выполнения 

работ. 

Выжигание по дереву 

Основные сведения о декоративной отделке изделий из древесины с помощью выжигания (пирографии). Инструменты, приёмы работы. 
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Мозаика. Технология изготовления мозаичных наборов 

Мозаика, её виды (инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри). Технология изготовления мозаичных наборов из шпона, материалы и инструмен-

ты, приёмы работы. 

Мозаика с металлическим контуром 

Мозаика с накладным и врезанным металлическим контуром. Филигрань, скань. Инструменты и материалы. Приёмы выполнения работ. 

Технология резьбы по дереву 

История художественной обработки древесины. Виды резьбы по дереву. Оборудование и инструменты для резьбы по дереву. Технологии выполнения 

ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной. Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. Художественная резьба по дереву. 

Технология точения декоративных изделий из древесины на токарном станке 

Технология точения декоративных изделий из древесины на токарном станке. Приёмы точения заготовок из древесины, имеющих внутренние полости. 

Правила безопасной работы. Шлифовка и отделка изделий. 

Технология тиснения по фольге. Басма 

Художественное ручное тиснение по фольге. Инструменты и материалы. Приёмы выполнения работ. История применения изделий, выполненных в тех-

нике басмы. Технология получения рельефных рисунков на фольге в технике басмы. Материалы и инструменты. 

Декоративные изделия из проволоки (ажурная скульптура из металла) 

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки. Материалы и инструменты. Приёмы выполнения работ. Профессии, связанные с художе-

ственной обработкой металла. 

Просечной металл 

Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (просечное железо). Материалы и инструменты. Приёмы выполнения ра-

бот. 

Чеканка 

Чеканка как способ художественной обработки металла. Инструменты и материалы. Приёмы выполнения чеканки. Правила безопасной работы. 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

Тема 1. Технология изготовления изделий из порошков (порошковая металлургия) 

Понятие «порошковая металлургия». Технологический процесс получения деталей из порошков. Металлокерамика, твёрдые сплавы, пористые металлы. 

Область применения изделий порошковой металлургии. 

Тема 2. Пластики и керамика 

Пластики и керамика как материалы, альтернативные металлам. Область применения пластмасс, керамики, биокерамики, углеродистого волокна. Эколо-

гические проблемы утилизации отходов пластмасс. 

Тема 3. Композитные материалы 

Композитные материалы. Стеклопластики. Биметаллы. Назначение и область применения композитных материалов. 

Тема 4. Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий 

Защитные и декоративные покрытия, технология их нанесения. Хромирование, никелирование, цинкование. Формирование покрытий методом напыления 

(плазменного, газопламенного). 
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РАЗДЕЛ «СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Тема 1. Понятие об информационных технологиях. 

Понятие «информационные технологии». Области применения информационных технологий. Электронные документы, цифровое телевидение, цифровая 

фотография, Интернет, социальные сети, виртуальная реальность. 

Тема 2. Компьютерное трёхмерное проектирование. 

Компьютерное трёхмерное проектирование. Компьютерная графика. 3D-моделирование. Редакторы компьютерного трёхмерного проектирования (3D-

редакторы). 

Профессии в сфере информационных технологий: сетевой администратор, системный аналитик, веб-разработчик, СЕО-специалист, администратор баз 

данных, аналитик по информационной безопасности. 

Тема 3. Обработка изделий на станках с ЧПУ. 

Обработка изделий на станках (фрезерных, сверлильных, токарных, шлифовальных и др.) с числовым программным управлением (ЧПУ). CAM-системы 

— системы технологической подготовки производства. Создание трёхмерной модели в CAD-системе. Обрабатывающие центры с ЧПУ. 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ В ТРАНСПОРТЕ» 

Тема 1. Виды транспорта. История развития транспорта. 

Потребности в перемещении людей и товаров, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития транспорта. Транспортная ин-

фраструктура. Перспективные виды транспорта. 

Тема 2. Транспортная логистика. 

Транспортная логистика. Транспортно-логистическая система. Варианты транспортировки грузов. 

Тема 3. Регулирование транспортных потоков 

Транспортный поток. Показатели транспортного потока (интенсивность, средняя скорость, плотность). Основное уравнение транспортным потоком. Регу-

лирование 

транспортных потоков. Моделирование транспортных потоков. 

Тема 4. Безопасность транспорта. 

Влияние транспорта на окружающую среду 

Безопасность транспорта (воздушного, водного, железнодорожного, автомобильного). Влияние транспорта на окружающую среду. 

РАЗДЕЛ «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» 

Тема 1. Автоматизация промышленного производства. 

Автоматизация промышленного производства. Автомат. Автоматизация (частичная, комплексная, полная).Направления автоматизации в современном 

промышленном 

производстве. 

Тема 2. Автоматизация производства в лёгкой промышленности 

Понятие «лёгкая промышленность». Цель и задачи автоматизации лёгкой промышленности. Линия-автомат. Цех-автомат. Профессия оператор швейного 

оборудования. 

Тема 3. Автоматизация производства в пищевой промышленности 
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Понятие «пищевая промышленность». Цель и задачи автоматизации пищевой промышленности. Автоматические линии по производству продуктов пита-

ния. Профессия оператор линии в производстве пищевой продукции. 

РАЗДЕЛ «ТЕХ НОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ» 

Тема 1. Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как технология. 

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

тепловой, гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для 

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

Тема 2. Электрическая сеть. mПриёмники электрической энергии. Устройства для накопления энергии. 

Электрическая сеть. Типы электрических сетей. Приёмники электрической энергии. Устройства для накопления энергии. Понятие об электротехнике. 

Электрическая 

цепь. Электрические проводники и диэлектрики. Электрическая схема (принципиальная, монтажная). 

Тема 3. Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы. 

Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы. Электрические лампы (накаливания, галогенная, люминесцентная, светодиодная). Бы-

товые приборы, преобразующие электрическую энергию в тепловую. 

РАЗДЕЛ «СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Тема 1. Специфика социальных технологий. 

Специфика социальных технологий. Сферы применения социальных технологий. Социальные технологии, применяемые при межличностной и межгруп-

повой коммуникации, при публичной и массовой коммуникации. 

Тема 2. Социальная работа. Сфера услуг. 

Социальная работа, её цели. Виды социальной работы с конкретными группами населения. Принципы социальной работы. Услуги сферы обслуживания, 

социальной сферы. 

Тема 3. Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети как технология. 

Технологии работы с общественным мнением. Источники формирования и формы выражения общественного мнения. Социальные сети как технология. 

Содержание социальной сети. Элементы негативного влияния социальной сети на человека. 

Тема 4. Технологии в сфере средств массовой информации. 

Средства массовой информации (коммуникации) СМИ (СМК). Классы средств массовой информации. Технологии в сфере средств массовой информации. 

Элементы отрицательного воздействия СМИ на мнения и поведение людей. Информационная война. 

РАЗДЕЛ «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Тема 1. Актуальные и перспективные медицинские технологии. 

Применение современных технологий в медицине. Медицинские приборы и оборудование. Телемедицина. Малоинвазивные операции. Роботизированная 

хирургия. Экстракорпоральная мембранная оксигенация. Профессии в медицине. 

Тема 2. Генетика и генная инженерия. 

Понятие о генетике и генной инженерии. Формы генной терапии. Цель прикладной генетической инженерии. Генная терапия человека. Генетическое те-

стирование. Персонализированная медицина. 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ» 
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Тема 1. Нанотехнологии. 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными свойствами. Нанообъекты. Наноматериалы, область их применения. 

Тема 2. Электроника. 

Электроника, её возникновение и развитие. Области применения электроники. Цифровая электроника, микроэлектроника. 

Тема 3. Фотоника 

Фотоника. Передача сигналов по оптическим волокнам. Области применения фотоники. Нанофотоника, направления её развития. Перспективы создания 

квантовых 

компьютеров. 

РАЗДЕЛ «ЗАКОНОМЕРНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ» 

Тема 1. Управление в современном производстве. Инновационные предприятия. Трансфер технологий. 

Технологическое развитие цивилизации. Цикличность развития. Виды инноваций. Инновационные предприятия. Управление современным производ-

ством. Трансфер 

технологий, формы трансфера. 

Тема 2. Современные технологии обработки материалов. 

Современные технологии обработки материалов(электроэрозионная, ультразвуковая, лазерная, плазменная), их достоинства, область применения. 

Тема 3. Роль метрологии в современном производстве. Техническое регулирование 

Метрология. Метрологическое обеспечение, его технические основы. Техническое регулирование, его направления. Технический регламент. Принципы 

стандартизации.Сертификация продукции. 

РАЗДЕЛ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ» 

Тема 1. Современный рынок труда. 

Выбор профессии в зависимости от интересов, склонностей и способностей человека. Востребованность профессии. Понятие о рынке труда. Понятия «ра-

ботодатель», «заработная плата». Основные компоненты, субъекты, главные составные части и функции рынка труда. 

Тема 2. Классификация профессий 

Понятие «профессия». Классификация профессий в зависимости от предмета труда (по Е. А. Климову), целей труда, орудий труда, условий труда. Про-

фессиональные 

стандарты. Цикл жизни профессии. 

Тема 3. Профессиональные интересы, склонности и способности. 

Понятия «профессиональные интересы», «склонности», «способности». Методики выявления склонности к группе профессий, коммуникативных и орга-

низаторских 

склонностей. Образовательная траектория человека. 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА» 

Тема 1. Растениеводство. 

Выращивание культурных растений 

Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия внешней среды, необходимые для выращивания культурных растений. Признаки 

и причины недостатка питания растений. 
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Вегетативное размножение растений 

Технологии вегетативного размножения культурных растений: черенками, отводками, прививкой. Современная биотехнология размножения растений 

культурой ткани. Понятие «полевой опыт». Виды полевых опытов: агротехнические и сортоиспытательные. Методика (технология) проведения полевого 

опыта. 

Выращивание комнатных растений 

Традиционная технология выращивания растений в почвенном грунте. Современные технологии выращивания растений: гидропоника, аэропоника. Раз-

новидности комнатных растений. Технологический процесс выращивания и ухода за комнатными растениями. Технологии пересадки и перевалки. Роль 

комнатных растений в интерьере. Размещение комнатных растений в интерьере. Профессия садовник. 

Обработка почвы 

Состав и свойства почвы. Подготовка почвы под посадку. Агротехнические приёмы обработки: основная, предпосевная и послепосевная. Профессия агро-

ном. 

Технологии посева, посадки и ухода за культурными растениями 

Технология подготовки семян к посеву: сортировка, прогревание, протравливание, закаливание, замачивание и проращивание, обработка стимуляторами 

роста, посев семян на бумаге. Технологии посева семян и посадки культурных растений. Рассадный и безрассадный способы посадки. Технологии ухода 

за растениями в течение вегетационного периода: прополка, прореживание, полив, рыхление, обработка от вредителей и болезней, подкормка. Ручные ин-

струменты для ухода за растениями. Механизированный уход за растениями. 

Технологии уборки урожая 

Технологии механизированной уборки овощных культур. Технологии хранения и переработки урожая овощей и фруктов: охлаждение, замораживание, 

сушка. Технологии получения семян культурных растений. Отрасль растениеводства — семеноводство. Правила сбора семенного материала. 

Технологии флористики 

Понятия «флористика», «флористический дизайн». Основы композиции в аранжировке цветов. Выбор растительного материала, вазы или контейнера. 

Приспособления и инструменты для создания композиции. Технологические приёмы аранжировки цветочных композиций. Технология аранжировки цве-

точной композиции. Профессия фитодизайнер. 

Ландшафтный дизайн 

Понятие «ландшафтный дизайн». Художественное проектирование вручную и с применением специальных компьютерных программ. Элементы ланд-

шафтного дизайна. 

Тема 2. Животноводство 

Понятие животноводства 

Животные организмы как объект технологии. Понятия «животноводство», «зоотехния», «животноводческая ферма». Потребности человека, которые удо-

влетворяют животные. Технологии одомашнивания и приручения животных. Отрасли животноводства. Технологии преобразования животных организмов 

в интересах человека, их основные элементы. Технологии выращивания животных и получения животноводческой продукции. Профессия животновод 

(зоотехник). 

Содержание животных 

Содержание животных как элемент технологии преобразования животных организмов в интересах человека. Строительство и оборудование помещений 

для животных, технические устройства, обеспечивающие необходимые условия содержания животных и уход за ними. Содержание домашних животных 
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в городской квартире и вне дома (на примере содержания собаки). Бездомные собаки как угроза ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки 

города. Бездомные животные как социальная проблема. Профессия кинолог. 

Кормление животных 

Кормление животных. Кормление как технология преобразования животных в интересах человека. Особенности кормления животных в различные исто-

рические периоды. Понятие о норме кормления. Понятие о рационе. Принципы кормления домашних животных. 

Технологии разведения животных 

Технологии разведения животных. Понятие «порода». Клонирование животных. Ветеринарная защита животных от болезней. Ветеринарный паспорт. 

Профессии: селекционер по племенному животноводству, ветеринарный врач. 

Тема 3. Биотехнологии 

Понятие биотехнологии 

Биотехнология как наука и технология. Краткие сведения об истории развития биотехнологий. Основные направления биотехнологий. Объекты биотехно-

логий. 

Сферы применения биотехнологий 

Применение биотехнологий в растениеводстве, животноводстве, рыбном хозяйстве, энергетике и добыче полезных ископаемых, в тяжёлой, лёгкой и пи-

щевой промышленности, экологии, медицине, здравоохранении, фармакологии, биоэлектронике, космонавтике, получении химических веществ. Профес-

сия специалист-технолог в области природоохранных (экологических) биотехнологий.  

РАЗДЕЛ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И СОЗИДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» (ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ) 

Тема 1. Этапы выполнения творческого проекта. 

Творческий проект и этапы его выполнения. Процедура защиты (презентации) проекта. Источники информации при выборе темы проекта. 

Тема 2. Реклама. Принципы организации рекламы. Виды рекламы.Способы воздействия рекламы на потребителя и его потребности. 

Тема 3. Разработка и реализация творческого проекта. 

Разработка и реализация этапов выполнения творческого проекта. Разработка технического задания. Выполнение требований к готовому изделию. Расчёт 

затрат на изготовление проекта. Разработка электронной презентации. Защита творческого проекта. 

Тема 4. Разработка и реализация специализированного проекта. 

Содержание специализированного творческого проекта. Виды специализированных проектов (технологический, дизайнерский, предпринимательский, 

инженерный, 

исследовательский, социальный и др.). Фандрайзинг. 

ПРИМЕРНОЕ ПОЧАСОВОЕ ПЛАНИРВАНИЕ ПО РАЗДЕЛАМ И КЛАССАМ 

 

1. № Разделы                                              Количество часов по классам 

5 6 7 8 9 

2.  Современные технологии 

и перспективы их развития 

6 — — — - 

3.  Конструирование и моделирование 6 — — — - 

4.  Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений — 4 — — - 
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5.  Технологии в сфере быта — 4 — — - 

6.  Технологическая система — 10 — — - 

7.  Материальные технологии 26 24 28 12 - 

8.  Технологии получения современных материалов — — 4 —  

9.  Современные информационные технологии — — 4 — - 

10.  Технологии в транспорте — — 6 — - 

11.  Автоматизация производства — — 4 — - 

12.  Технологии в энергетике — — — 6 - 

13.  Социальные технологии — — — — 6 

14.  Медицинские технологии — — — — 4 

15.  Технологии в области электроники — — — — 6 

16.  Закономерности технологического развития цивилизации — — — — 6 

17.  Профессиональное самоопределение — — — — 6 

18.  Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов 12 10 8 6 - 

19.  Технологии растениеводства и животноводства 8 8 6 4 - 

20.  Исследовательская и созидатель- ная деятельность (Творческий про-

ект) 

10 8 8 6 6 

21.  Всего 68 68 68 34 34 
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4. Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Раздел 

К
о
л

-в
о

 ч
ас

о
в
 

Темы 

К
о
л

-в
о

 ч
ас

о
в
 

Основные виды деятельности обучающихся (на уровне универ-

сальных учебных действий) 

5 класс 

1.  

Технологии  

растениеводства и  

животноводства 

8 

Выращивание культурных расте-

ний  
1 

Определять основные группы культурных растений.  

Проводить фенологические наблюдения за комнатными растениями. 

Проводить визуальную диагностику недостатка элементов питания 

культурных растений. Проводить подкормку комнатных растений. 

Осуществлять поиск информации о культурных растениях в Интер-

нете. 

Осваивать способы и методы вегетативного размножения культур-

ных растений (черенками, отводками, прививкой, культурой ткани) 

на примере комнатных декоративных культур. Находить и предъяв-

лять информацию о технологиях вегетативного размножения усами, 

клубнями, спорами. 

Осваивать технологические приёмы выращивания комнатных рас-

тений. 

Выполнять перевалку (пересадку) комнатных растений. 

Находить и предъявлять информацию о современных технологиях 

выращивания растений: «гидропоника», «аэропоника», с примене-

нием гидрогеля. 

Знакомиться с профессией садовник 

2.  
Практическая работа.  

Проведение подкормки растений. 
1 

3.  
Вегетативное размножение  

растений 
1 

4.  
Практическая работа.  

Размножение комнатных расте-

ний черенками. 
1 

5.  
Выращивание комнатных  

растений 
1 

6.  
Практическая работа.  

Перевалка (пересадка)  

комнатных растений. 
1 

7.  Животноводство 1 

8.  

Практическая работа. Ознаком-

ление с технологией производ-

ства животноводческой  

продукции 

1 

9.  

Современные  

технологии и  

перспективы их  

развития 

6 Потребности человека 1 

Объяснять, приводя примеры, содержание понятия «потребность». 

Изучать и анализировать потребности ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы 

Анализировать основания развития технологий, опираясь на произ-
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№ 

п/п 
Раздел 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

Темы 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

Основные виды деятельности обучающихся (на уровне универ-

сальных учебных действий) 

10.  
Практическая работа.  

Изучение потребностей человека. 
1 

вольно избранную группу потребностей, которые удовлетворяют 

эти технологии. Приводить произвольные примеры производствен-

ных технологий и технологий в сфере быта. 

Выполнять поиск в Интернете и других источниках информации 

предприятий региона проживания, работающих на основе совре-

менных производственных технологий. Осуществлять сохранение 

информации в формах описаний, схем, эскизов, фотографий 

Характеризовать виды ресурсов, место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса. Объяснять, приводя приме-

ры, принципиальную технологическую схему, в том числе характе-

ризуя негативные эффекты. Разрабатывать несложную технологию 

на примере организации действий и взаимодействия в быту. Нахо-

дить и предъявлять информацию о нежелательных для окружающей 

среды эффектах технологий, поддерживающих жизнь в населённом 

пункте проживания 

11.  Понятие технологии 1 

12.  
Практическая работа. Ознаком-

ление с технологиями 
1 

13.  Технологический процесс 1 

14.  
Практическая работа. Разработка 

технологических карт простых 

технологических процессов. 
1 

15.  

Творческий проект 2 

Этапы выполнения 

 творческого проекта 
1 

Обосновывать выбор изделия на основе личных и общественных 

потребностей. Находить необходимую информацию в учебнике, 

библиотеке кабинета технологии, в сети Интернет. Выбирать вид 

изделия. 

Характеризовать рекламу как средство формирования потребностей. 

Осуществлять выбор товара в модельной ситуации 
16.  Реклама 1 

17.  

Конструирование и 

моделирование 
6 

Понятие о машине и механизме 1 Объяснять значение понятия «машина», характеризовать машины, 

преобразующие энергию  

в вид, необходимый потребителю. Характеризовать простые меха-

низмы, типовые детали машин и их соединения. Знакомиться с про-

фессиями машинист, водитель, наладчик 

Осуществлять сборку моделей с помощью образовательного кон-

структора по инструкции. Конструировать модель по заданному 

прототипу, проводить испытания и модернизацию модели.  

Разрабатывать оригинальную конструкцию модели: проектировать, 

18.  
Практические работа. Ознаком-

ление с машинами, механизмами, 

соединениями, деталями. 
1 

19.  
Конструирование машин и  

механизмов 
1 

20.  
Практические работа. Ознаком-

ление с механизмами (передача-

ми).  
1 
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№ 

п/п 
Раздел 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

Темы 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

Основные виды деятельности обучающихся (на уровне универ-

сальных учебных действий) 

21.  
Практические работа. Конструи-

рование моделей механизмов 
1 

находить альтернативные варианты, конструировать, испытывать, 

анализировать результаты 

22.  
Практические работа. Конструи-

рование моделей механизмов 
1 

23.  

Материальные  

технологии 

 

Вариант А:  

Технологии обработки 

конструкционных  

материалов 

34 

Виды конструкционных матери-

алов.  
1 Распознавать породы древесины, пиломатериалы и древесные мате-

риалы по внешнему виду. Распознавать металлы, сплавы и искус-

ственные материалы по образцам. Выбирать материалы для изделия 

в соответствии с его назначением. Организовывать рабочее место 

для столярных и слесарных работ.  

 

Выбирать инструменты для обработки древесины, металлов и ис-

кусственных материалов в соответствии с их назначением. Выпол-

нять уборку рабочего места. Знакомиться с профессиями столяр, 

слесарь 

 

Читать и оформлять графическую документацию. Выполнять эски-

зы или технические рисунки деталей из конструкционных материа-

лов. Знакомиться с профессией инженер-конструктор 

оставлять последовательность выполнения работ при изготовлении 

деталей из древесины. Разрабатывать технологическую последова-

тельность изготовления деталей из металлов и искусственных мате-

риалов на основе анализа эскизов и чертежей. Находить в сети Ин-

тернет и предъявлять информацию о технологических процессах 

изготовления деталей из древесины, тонколистового металла, про-

волоки. Знакомиться с профессией технолог 

 

Выполнять разметку заготовок из древесины, тонколистового ме-

талла, проволоки, искусственных материалов по чертежу с исполь-

зованием разметочных инструментов. Контролировать качество 

разметки. Выравнивать заготовки деталей из тонколистового метал-

ла и проволоки  

24.  

Практические работа. Распозна-

вание древесины и древесных 

материалов. Ознакомление с об-

разцами тонколистового металла, 

проволоки и пластмасс. 

1 

25.  
Рабочее место и инструменты 

для обработки конструкционных 

материалов 
1 

26.  

Практическая работа. Организа-

ция рабочего места для столяр-

ных работ. Ознакомление с 

устройством слесарного верстака  

и тисков. 

1 

27.  
Графическое изображение дета-

лей и изделий из конструкцион-

ных материалов 
1 

28.  

Практическая работа. Чтение 

чертежа. Выполнение эскиза или 

технического рисунка детали из 

древесины. 

1 

29.  
Практические работа. Графиче-

ское изображение изделий из 

древесины 
1 

30.  
Практические работа. Графиче-

ское изображение изделий из 
1 
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Раздел 
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о
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-в
о
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о
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Темы 
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о
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о
 ч

ас
о
в
 

Основные виды деятельности обучающихся (на уровне универ-

сальных учебных действий) 

тонколистового металла и прово-

локи 

с помощью правки. Контролировать качество правки. Знакомиться с 

профессиями слесарь- разметчик, слесарь-инструментальщик. 

 

Выполнять пиление размеченных заготовок, соблюдая правила без-

опасного труда. Выполнять по разметке резание заготовок из тонко-

листового металла, проволоки, искусственных материалов с соблю-

дением правил безопасной работы. Контролировать качество выре-

занных деталей. Знакомиться с профессиями станочник-

распиловщик, резчик. 

 

Строгать шерхебелем и рубанком заготовки из древесины для при-

дания им формы будущих деталей. Контролировать качество от-

строганных поверхностей. Знакомиться с профессией станочник-

строгальщик. 

 

Выполнять по чертежам гибку заготовок из тонколистового металла 

и проволоки на столе верстака и в тисках с помощью инструментов 

и приспособлений с соблюдением правил безопасной работы. Зна-

комиться с профессией штамповщик. 

 

Сверлить по разметке коловоротом или ручной дрелью сквозные и 

глухие отверстия в заготовках из древесины. Пробивать отверстия в 

заготовках из тонколистового металла пробойником. 

Сверлить ручной дрелью отверстия в заготовках из металлов и ис-

кусственных материалов. Знакомиться с профессией станочник-

сверловщик 

Осуществлять сборку изделия, соединяя детали из древесины с по-

мощью гвоздей, шурупов, саморезов. Проверять качество сборки. 

Соединять детали из древесины клеем с последующим за-

креплением в струбцине. Знакомиться с профессиями плотник, сто-

31.  
Технологии изготовления изде-

лий 
1 

32.  
Практическая работа. Разработка 

последовательности изготовле-

ния детали. 
1 

33.  
Разметка заготовок из древеси-

ны, металла, пластмасс 
1 

34.  
Практическая работа. Разметка 

заготовок 
1 

35.  
Технология резания заготовок из 

древесины, металла, пластмасс 
1 

36.  
Практическая работа. Пиление 

заготовок из древесины. 
1 

37.  
Технология строгания заготовок 

из древесины 
1 

38.  
Практическая работа. Строгание 

заготовок из древесины. 
1 

39.  
Технология гибки заготовок из 

тонколистового металла и прово-

локи 
1 

40.  
Практическая работа. Гибка за-

готовок из листового металла и 

проволоки. 
1 

41.  
Технология получения отверстий 

в заготовках из конструкционных 

материалов 
1 

42.  
Практическая работа. Сверление 

заготовок из древесины. 
1 
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Основные виды деятельности обучающихся (на уровне универ-

сальных учебных действий) 

43.  
Технология соединения деталей 

из древесины с помощью гвоз-

дей, шурупов, клея 
1 

ляр-сборщик. 

Осуществлять сборку деталей из тонколистового металла фальце-

вым швом. 

Соединять детали из листовой пластмассы  

и металла на заклёпках, детали из проволоки — скруткой.  

Контролировать качество соединения деталей. Знакомиться с про-

фессией жестянщик 

Зачищать поверхности деталей из древесины, тонколистового ме-

талла, проволоки, искусственных материалов напильником и шли-

фовальной шкуркой.  

Контролировать качество зачищенных деталей. Знакомиться с про-

фессией шлифовщик. 

 

Отделывать изделия из древесины тонированием и лакированием. 

Контролировать качество отделки. 

Лакировать или окрашивать поверхности изделий из металлов и ис-

кусственных материалов. Выявлять и устранять дефекты отделки. 

Знакомиться с профессией лакировщик 

 

Осуществлять поиск необходимого для выпиливания рисунка в 

учебнике, библиотеке кабинета технологии, в сети Интернет или 

выполнять рисунок самостоятельно. Подготавливать материалы и 

инструменты к работе. Выпиливать изделия из древесины и искус-

ственных материалов лобзиком. 

 

Осуществлять поиск необходимого для выжигания рисунка в раз-

личных печатных изданиях, в сети Интернет или выполнять рису-

нок самостоятельно. Выполнять отделку изделий из древесины вы-

жиганием. Изготовлять изделия декоративно-прикладного творче-

ства по эскизам и чертежам.  

44.  
Практическая работа. Соедине-

ние деталей из древесины 
1 

45.  
Технология сборки изделий из 

тонколистового металла, прово-

локи, искусственных материалов 
1 

46.  

Практическая работа. Соедине-

ние деталей из тонколистового 

металла, проволоки, искусствен-

ных материалов 

1 

47.  
Технология зачистки поверхно-

стей деталей из конструкцион-

ных материалов 
1 

48.  
Практическая работа. Зачистка 

деталей из конструкционных ма-

териалов 
1 

49.  
Технология отделки изделий из 

конструкционных материалов 
1 

50.  
Практическая работа. Отделка 

изделий из древесины. 
1 

51.  Выпиливание лобзиком 1 

52.  
Практическая работа. Выпилива-

ние изделий из древесины лобзи-

ком. 
1 

53.  
Выпиливание лобзиком сложных 

узоров 
1 

54.  
Практическая работа. Выпилива-

ние лобзиком сложных узоров. 
1 
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сальных учебных действий) 

55.  Выжигание по дереву 1 Проводить презентацию результатов труда 

56.  
Практическая работа. Декора-

тивная отделка изделий из древе-

сины выжиганием. 
1 

57.  

Исследовательская и 

созидательная  

деятельность 

8 

Работа над творческим проектом. 1 

Работать над проектом. Находить необходимую информацию с ис-

пользованием Интернета. Выполнять необходимые эскизы. Состав-

лять учебные технологические карты. Контролировать качество вы-

полнения этапов проекта. Оценивать стоимость проекта. Разрабаты-

вать варианты рекламы. Подготавливать пояснительную записку. 

Оформлять проектные материалы. Проводить презентацию проекта 

58.  
Реализация этапов выполнения 

творческого проекта. 
1 

59.  Выбор темы проекта 1 

60.  
Выполнение требований к гото-

вому проекту. 
1 

61.  Выбор вариантов проекта 1 

62.  Расчёт стоимости проекта. 1 

63.  Подготовка к защите проекта 1 

64.  Защита (презентация) проекта 1 

6 класс 

65.  

Технологии  

растениеводства и  

животноводства 8 

Обработка почвы 1 Знакомиться с составом почвы. Знакомиться с агротехническими 

приёмами обработки почвы. Выполнять подготовку почвы к осен-

ней (весенней) обработке. Знакомиться с профессией агроном. 

 

Знакомиться с садовым инструментом. Осваивать 

безопасные приёмы труда. Выполнять проращивание семян овощ-

ных культур. Выполнять посев семян и посадку культурных расте- 

ний. Знакомиться с агротехническими мероприятиями по борьбе с 

сорняками. Выполнять прополку всходов овощных или цветочных 

культур. 

 

Выполнять уборку урожая корнеплодов. Осваивать приёмы хране-

ния и переработки овощей и фруктов. Выполнять сбор семян овощ-

ных и цветочных растений 

Собирать информацию и делать описание условий содержания до-

66.  
Практическая работа. Подготов-

ка почвы к осенней обработке. 
1 

67.  
Технологии посева, посадки и 

ухода за культурными растения-

ми 
1 

68.  
Практическая работа. Прополка 

всходов овощных или цветочных 

культур. 
1 

69.  Технологии уборки урожая 1 

70.  
Практическая работа. Уборка 

урожая корнеплодов 
1 

71.  Животноводство 1 

72.   Практическая работа. Проекти- 1 
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Основные виды деятельности обучающихся (на уровне универ-

сальных учебных действий) 

рование и изготовление про-

стейшего технического устрой-

ства, обеспечивающего условия 

содержания животных и облег-

чающее уход за ними 

машних животных в своей семье, семьях друзей. 

Проектировать и изготовлять простейшие технические устройства, 

обеспечивающие условия содержания животных и облегчающие 

уход за ними: лежанки, будки для собаки, клетки, автопоилки для 

птиц, устройства для аэрации аквариумов, автоматизированной 

кормушки для кошки и др. Изучать причины появления бездомных 

собак. Создавать информационный плакат о животных. Знакомиться 

с профессией кинолог 

73.  

Технологии возведе-

ния, ремонта и содер-

жания зданий и 

 сооружений 

4 

Технологии возведения зданий и 

сооружений. Ремонт и содержа-

ние зданий и сооружений 
1 

Называть актуальные технологии возведения 

зданий и сооружений. Выполнять поиск в Интернете и других ис-

точниках информации предприятий строительной отрасли в регионе 

проживания. Осуществлять сохранение информации 

в формах описаний, схем, эскизов, фотографий. 

Анализировать технологии содержания жилья, опыт решения задач 

на взаимодействие со службами ЖКХ. Приводить произвольные 

примеры технологий в сфере быта 

Анализировать энергетическое обеспечение дома проживания. Вы-

полнять поиск в Интернете и других источниках информации пред-

приятий города (региона) проживания, сферы ЖКХ. 

Осуществлять сохранение информации в формах описаний, схем, 

эскизов, фотографий 

74.  
Практическая работа. Ознаком-

ление со строительными  

технологиями. 
1 

75.  
Энергетическое обеспечение 

зданий. Энергосбережение в бы-

ту. 
1 

76.  
Практическая работа. Энергети-

ческое обеспечение 

нашего дома. 
1 

77.  

Технологии в 

 сфере быта 
4 

Планировка помещений жилого 

дома 
1 Находить и предъявлять информацию об устройстве современного 

жилого дома, квартиры, комнаты. 

Разрабатывать несложную эскизную планировку жилого помещения 

на бумаге с помощью шаблонов и с помощью компьютера 

Осваивать технологии содержания и гигиены жилища. Разбираться 

в типах климатических приборов 

78.  
Практическая работа. Планиров-

ка помещения 
1 

79.  Освещение жилого помещения 1 

80.  Экология жилища 1 

81.  
Технологическая  

система 
10 

Технологическая система как 

средство для удовлетворения ба-

зовых потребностей человека 
1 

Оперировать понятием «технологическая система» при описании 

средств удовлетворения потребностей человека. Различать входы и 

выходы технологических систем. Проводить анализ технологиче-
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сальных учебных действий) 

82.  
Практическая работа. Ознаком-

ление с технологическими си-

стемами. 
1 

ской системы – надсистемы – подсистемы. Разбираться в классифи-

кации систем автоматического управления. Различать бытовые ав-

томатизированные и автоматические устройства, окружающие че-

ловека в повседневной жизни 

Распознавать основные части машин. Выполнять эскизы механиз-

мов, применять простые механизмы для решения поставленных за-

дач. Выполнять расчёт передаточного отношения механизма 

Проводить морфологический и функциональный анализ техниче-

ской системы. Выполнять поиск информации в Интернете и других 

источниках 

Разъяснять функции модели и принципы моделирования. Строить 

модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов 

по кинематической схеме. Выполнять модификацию механизмов (на 

основе технической документации) для получения заданных 

свойств 

83.  
Системы автоматического 

управления. Робототехника 
1 

84.  
Практическая работа. Ознаком-

ление с автоматизированными и 

автоматическими устройствами. 
1 

85.  
Техническая система и её эле-

менты 
1 

86.  
Практическая работа. Ознаком-

ление с механизмами (передача-

ми). 
1 

87.  
Анализ функций технических 

систем. Морфологический ана-

лиз 
1 

88.  
Практические работы. Анализ 

функций технических систем. 
1 

89.  
Моделирование механизмов тех-

нических систем 
1 

90.  
Практическая работа.  

Конструирование моделей меха-

низмов. 
1 

91.  Материальные  

технологии»  

Вариант А:  

Технологии обработки 

конструкционных  

материалов 

34 

Свойства конструкционных ма-

териалов 
1 

Различать физические и механические свойства древесины. Прово-

дить исследование плотности древесины. Знакомиться с профессия-

ми оператор заготовительного комбайна, вальщик леса. 

Распознавать металлы и сплавы, искусственные материалы по об-

разцам. Различать механические и технологические свойства метал-

лов и сплавов, искусственных материалов. Распознавать виды сор-

тового проката по его профилю 

92.  
Практическая работа. Ознаком-

ление со свойствами конструк-

ционных материалов 
1 

93.  
Графическое изображение дета-

лей и изделий из конструкцион-
1 
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ных материалов  

Оформлять графическую документацию, читать сборочные черте-

жи. Вычерчивать эскизы или чертежи деталей из древесины, имею-

щих призматическую, цилиндрическую, коническую 

форму. Разрабатывать чертежи деталей из сортового проката. При-

менять компьютер для разработки графической документации 

 

Контролировать качество изготовленных изделий с помощью кон-

трольно-измерительных инструментов. Измерять размеры деталей 

штангенциркулем 

 

Разрабатывать технологические карты изготовления деталей из дре-

весины, металлов и искусственных материалов на основе анализа 

эскизов и чертежей, в том числе с применением ПК. 

Знакомиться с профессиями слесарь механосборочных работ, сле-

сарь-ремонтник, слесарь-инструментальщик 

 

Изготовлять изделия из древесины, соединяя бруски с помощью 

клея внакладку (вполдерева). 

Контролировать качество полученного изделия. 

 

 

 

Изготовлять детали, имеющие цилиндрическую и коническую фор-

му ручными столярными инструментами с соблюдением правил 

безопасной работы. Контролировать качество готовых деталей. 

 

Настраивать токарный станок для обработки заготовок необходимо-

го диаметра и длины. Устанавливать на шпиндель патрон, трезубец 

и планшайбу. Настраивать подручник для выполнения продольного, 

94.  
Практическая работа. Выполне-

ние эскиза или чертежа детали 
1 

95.  
Общие сведения о сборочных 

чертежах. 
1 

96.  
Практическая работа. Чтение 

сборочного чертежа. 
1 

97.  
Контрольно-измерительные ин-

струменты 
1 

98.  
Практическая работа. Измерение 

размеров деталей штангенцирку-

лем. 
1 

99.  
Технологическая карта – основ-

ной документ для изготовления 

деталей 
1 

100.  
Практическая работа. Разработка 

технологической карты 
1 

101.  
Технология соединения деталей 

из древесины 
1 

102.  

Практическая работа. Изготовле-

ние изделия 

из древесины с соединением 

брусков внакладку. 

1 

103.  

 

Технология изготовления цилин-

дрических из древесины ручным 

инструментом 
1 

104.  
Практическая работа. Изготовле-

ние деталей, имеющих цилин-

дрическую форму. 
1 

105.  Технология изготовления кони- 1 
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ческих деталей из древесины 

ручным инструментом 

поперечного и продольно-поперечного точения. Знакомиться 

с профессией токарь. 

 

Выполнять обработку заготовки для её последующего точения на 

станке и подготовку дереворежущих инструментов. Управлять то-

карным станком по обработке древесины. Изготовлять детали ци-

линдрической и конической формы на токарном станке по чертежам 

с соблюдением правил безопасной работы. Применять контроль- 

но-измерительные инструменты при выполнении токарных работ. 

Отрабатывать навыки ручной слесарной обработки заготовок. Вы-

полнять по разметке резание заготовок из металлов и искусствен-

ных материалов слесарной ножовкой в тисках с соблюдением 

правил безопасной работы. Контролировать качество вырезанных 

деталей. 

 

Выполнять по разметке опиливание заготовок из металла и пласт-

масс. Отрабатывать навыки работы с напильниками различных ти-

пов. Изготовлять детали из металлов и искусственных материалов с 

соблюдением правил безопасной работы 

 

Настраивать сверлильный станок для сверления в заготовках отвер-

стий необходимого диаметра. Устанавливать на столе станка ма-

шинные тиски и заготовки. Сверлить отверстия в заготовках 

с соблюдением правил безопасной работы. Применять контрольно-

измерительные инструменты при сверлильных работах 

 

Выполнять подготовку (грунтование, шпатлевание и зачистку) по-

верхностей деталей из древесины перед окраской. Окрашивать из-

делия из древесины краской или эмалью. Выполнять отделку по-

верхностей готовых изделий из металлов и искусственных материа-

106.  
Практическая работа. Изготовле-

ние деталей, имеющих кониче-

скую форму. 
1 

107.  
Устройство токарного станка для 

обработки древесины 
1 

108.  
Практическая работа. Изучение 

устройства токарного станка для 

обработки древесины. 
1 

109.  
Технология обработки древеси-

ны на токарном станке 
1 

110.  
Практическая работа. Точение 

детали из древесины на токарном 

станке. 
1 

111.  Приёмы точения заготовок 1 

112.  
Практическая работа. Точение 

детали из древесины различными 

приемами. 
1 

113.  
Шлифование деталей, подреза-

ния торцов. Контроль качества 

деталей. 
1 

114.  
Практическая работа. Шлифова-

ние деталей, подрезания торцов 

на токарном станке 
1 

115.  
Технология резания металла и 

пластмасс слесарной ножовкой 
1 

116.  
Практическая работа. Резание 

металла и пластмассы слесарной 

ножовкой. 
1 
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117.  
Технология опиливания загото-

вок из металла и пластмассы 
1 

лов (окрашиванием, лакированием и др.) с соблюдением правил 

безопасной работы. Выявлять и устранять дефекты отделки. Знако-

миться с профессиями лудильщик, гальваник, металлизатор 

118.  
Практическая работа. Опилива-

ние заготовок из металла и 

пластмасс 
1 

119.  
Технология сверления заготовок 

на настольном сверлильном 

станке 
1 

120.  

Практическая работа. Ознаком-

ление с устройством настольного 

сверлильного станка, сверление 

отверстий на станке. 

1 

121.  
Технологии отделки изделий 

из конструкционных материалов 
1 

122.  
Практическая работа. Окрашива-

ние изделий из древесины крас-

кой или эмалью.  
1 

123.  

Способы декоративной и лако-

красочной защиты и отделки по-

верхностей изделий из металлов 

и искусственных материалов. 

1 

124.  
Практическая работа. Отделка 

поверхностей металлических из-

делий 
1 

125.  
Исследовательская и 

созидательная  

деятельность 

4 

Разработка и реализация этапов 

выполнения творческого проек-

та. 
1 

Изготовлять проектное изделие. Находить необходимую информа-

цию с использованием Интернета. Выполнять эскизы деталей изде-

лия. Составлять учебные технологические карты. 

Изготовлять детали, собирать и отделывать изделия, контролиро-

вать их качество. Оценивать стоимость материалов для изготовле-

ния изделия, сопоставляя её с возможной рыночной 
126.  

Разработка технического зада-

ния. Выполнение требований к 

готовому изделию. 
1 



 36 

№ 

п/п 
Раздел 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

Темы 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

Основные виды деятельности обучающихся (на уровне универ-

сальных учебных действий) 

127.  
Расчёт затрат на изготовление 

проекта. Разработка электронной 

презентации. 
1 

ценой товара. Разрабатывать варианты рекламы. Подготавливать 

пояснительную записку. Оформлять проектные материалы. Прово-

дить презентацию проекта 

128.  Защита творческого проекта 1 
7 класс 

129.  

Технологии  

растениеводства и  

животноводства 
6 

Технологии флористики 1 Овладевать приёмами аранжировки цветов. 

Создавать цветочную композицию. 

Знакомиться с профессией фитодизайнер. 

 

Выполнять перевалку (пересадку) комнатных растений. Находить и 

представлять информацию о приёмах размещения комнатных рас-

тений, происхождении и значении понятий, связанных с уходом за 

растениями. 

Оформлять пришкольную территорию цветочно-декоративными 

культурами. Разрабатывать паспорт по уходу за цветочно- декора-

тивной культурой, газоном 

 

Знакомиться с рационом питания сельскохозяйственного животно-

го. Знакомиться с рационом питания домашнего 

животного. 

 

 

 

 

Разрабатывать сбалансированный рацион питания для животного на 

две недели 

130.  
Практическая работа. Аранжи-

ровка цветов. 
1 

131.  
Комнатные растения в интерьере 

Ландшафтный дизайн 
1 

132.  

Практическая работа. Оформле-

ние пришкольной территории 

цветочно-декоративными куль-

турами 

1 

133.  Животноводство 1 

134.  

Практическая работа. Составле-

ние сбалансированного рациона 

питания на две недели для жи-

вотного 

1 

135.  
Технологии получе-

ния современных  

материалов 
4 

Технология изготовления изде-

лий из порошков (порошковая 

металлургия) 
1 

Различать этапы технологического процесса получения деталей из 

порошков. Приводить примеры применения изделий порошковой 

металлургии. Выполнять поиск в Интернете и других источниках 

информации предприятий региона, использующих современные ма-136.  Пластики и керамика 1 
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137.  Композитные материалы 1 териалы и технологии их обработки. 

Различать современные многофункциональные материалы. Приво-

дить произвольные примеры применения перспективных материа-

лов в технике и в быту. Знакомиться с профессией литейщик пласт-

масс 

Характеризовать актуальные и перспективные технологии получе-

ния материалов с заданными свойствами. Распознавать изделия из 

конструкционных материалов, имеющие нанесённые на поверх- 

ность деталей плёнки (покрытия) с заданными свойствами 

138.  
Технологии нанесения защитных 

и декоративных покрытий 
1 

139.  

Современные  

информационные  

технологии 
4 

Понятие об информационных 

технологиях 
1 

Характеризовать актуальные и перспективные информационные 

технологии. 

Выполнять базовые операции редактора компьютерного трёхмерно-

го проектирования (на выбор образовательной организации). 

Характеризовать профессии в сфере информационных технологий 

Знакомиться с информацией об обработке изделий на станках с 

ЧПУ. Разрабатывать и анализировать процесс создания изделия 

средствами учебного станка, управляемого программой компьютер-

ного трёхмерного проектирования 

140.  
Компьютерное трёхмерное про-

ектирование 
1 

141.  
Практическая работа. Компью-

терное трёхмерное проектирова-

ние 
1 

142.  
Обработка изделий на станках с 

ЧПУ 
1 

143.  

Технологии в  

транспорте 
6 

Виды транспорта. История раз-

вития транспорта 
1 Называть и характеризовать актуальные и перспективные техноло-

гии транспорта. Анализировать организацию пассажирского транс-

порта в регионе проживания. Решать учебные логистические задачи. 

Выявлять проблемы транспортной логистики населённого пункта на 

основе самостоятельно спланированного наблюдения 

Решать учебную задачу на моделирование транспортных потоков. 

Строить графическую модель потока. Анализировать состав транс-

портного потока в населённом пункте 

Проводить учебный виртуальный эксперимент и строить компью-

терную модель какой-либо выбранной характеристики транспорт-

ных средств 

144.  Транспортная логистика 1 

145.  
Регулирование транспортных по-

токов 
1 

146.  
Практическая работа. Построе-

ние графической модели транс-

портного потока. 
1 

147.  
Безопасность транспорта. Влия-

ние транспорта на окружающую 

среду 
1 

148.  Практическая работа. Построе- 1 
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ние графической модели уровня 

шума транспортного потока 

149.  

Автоматизация  

производства 
4 

Автоматизация промышленного 

производства 
1 

Проводить учебный виртуальный эксперимент и строить компью-

терную модель какой-либо выбранной характеристики транспорт-

ных средств. 

Характеризовать автоматизацию производства на примере региона 

проживания. Знакомиться с профессиями, связанными с обслужива-

нием автоматизированных производств. Приводить произвольные 

примеры автоматизации. Характеризовать автоматизацию лёгкой 

промышленности на примере региона проживания. 

Характеризовать автоматизацию пищевой промышленности на 

примере региона проживания. Знакомиться с профессиями, связан-

ными 

с обслуживанием автоматизированных производств 

150.  
Автоматизация производства в 

лёгкой промышленности 
1 

151.  
Автоматизация производства в 

пищевой промышленности 
1 

152.  

Практическая работа. Экскурсии 

на современное предприятие го-

рода (региона), где применяется 

автоматизированное производ-

ство продукции 

1 

153.  

Материальные  

технологии 

Вариант А:  

Технологии обработки 

конструкционных  

материалов 

36 

Технологии получения сплавов с 

заданными свойствами 
1 Разбираться в наиболее распространённых марках сталей. Знако-

миться с термической обработкой стали. Знакомиться с профессией 

термист 

 

Рассчитывать предельные отклонения размеров детали. Вычислять 

наибольший и наименьший допустимые размеры детали. Подсчиты-

вать допуски на размер детали. Определять вид посадки (с зазором 

или с натягом) в соединении вала 

с отверстием. Знакомиться с конструкторской документацией. 

Вычерчивать чертежи деталей из древесины и металла. Разрабаты-

вать конструкцию и выполнять чертёж детали творческого проекта. 

Использовать компьютер для подготовки конструкторской доку-

ментации. 

 

 

Знакомиться с технологической документацией. Разрабатывать тех-

нологические и операционные карты на изготовление изделий из 

154.  
Практическая работа. Ознаком-

ление с термической обработкой 

стали. 
1 

155.  
Отклонения и допуски на разме-

ры деталей 
1 

156.  
Практическая работа. Расчёт от-

клонений и допусков на размеры 

вала и отверстия. 
1 

157.  
Графическое изображение изде-

лий 
1 

158.  
Практическая работа. Выполне-

ние чертежа детали из древеси-

ны.  
1 

159.  
Выполнение чертежей деталей с 

точёными и фрезерованными по-
1 
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верхностями. древесины и металла. Использовать компьютер для подготовки тех-

нологической документации 

 

Рассчитывать элементы шипового соединения. Выполнять эскизы 

шиповых соединений. Подготавливать (вырезать и строгать) заго-

товки для рамки, бруски которой соединяются одинарным 

шипом. Изготовлять изделия из древесины с шиповым соединением 

брусков. 

 

Соединять детали из древесины шкантами и шурупами в нагель: 

размечать заготовки, рассчитывать необходимый диаметр шкантов, 

сверлить отверстия, запрессовывать шканты, выполнять сборку. 

 

Точить детали из древесины с наружными фасонными поверхно-

стями по чертежам, технологическим картам. Применять разметоч-

ные и контрольно-измерительные инструменты при изготовлении 

этих деталей 

Знакомиться с устройством токарного станка, разбираться в назна-

чении всех его агрегатов. Знакомиться с инструментами для токар-

ных работ. Знакомиться с профессиями оператор автоматической 

линии и слесарь-ремонтник станочного парка. 

 

Выполнять упражнения по управлению токарно-винторезным стан-

ком. Налаживать и настраивать станок. Организовывать рабочее ме-

сто с учётом правил безопасного труда. Обтачивать наружные ци-

линдрические поверхности, подрезать торцы и сверлить заготовки. 

Изготовлять детали из металла и искусственных материалов 

на токарном станке по чертежам и технологическим картам. 

 

Выполнять упражнения по нарезанию вручную наружной и внут-

160.  

Практическая работа. Выполне-

ние чертежей деталей с точёны-

ми и фрезерованными поверхно-

стями. 

1 

161.  
Понятие о секущей плоскости, 

сечениях и разрезах. 

Виды штриховки. 
1 

162.  
Практическая работа. Выполне-

ние секущей плоскости, сечений 

и разрезов. 
1 

163.  
Технологическая документация 

для изготовления изделий 
1 

164.  
Практические работы. Разработ-

ка технологической карты 
1 

165.  
Технология шипового соедине-

ния деталей из древесины 
1 

166.  
Практическая работа. Расчёт ши-

повых соединений деревянной 

рамки. 
1 

167.  
Технология шипового соедине-

ния деталей 
1 

168.  
Практическая работа. Изготовле-

ние изделий из древесины с ши-

повым соединением брусков. 
1 

169.  
Технология соединения деталей 

из древесины шкантами и шуру-

пами в нагель 
1 

170.  
Практическая работа. Соедине-

ние деталей из древесины шкан-
1 
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тами и шурупами в нагель. ренней резьбы. Получать навыки нарезания резьбы в металлах и ис-

кусственных материалах. Выявлять дефекты и устранять их 

 

Знакомиться с режущими инструментами для фрезерных работ. 

Знакомиться с устройством фрезерного станка НГФ-110Ш. Выпол-

нять 

упражнения по наладке и настройке станка. Управлять фрезерным 

станком 

 

Изготовлять мозаичный набор из шпона. Разрабатывать изделия с 

учётом назначения и эстетических свойств. Осваивать приёмы вы-

полнения основных операций ручными инструментами. 

 

Изготовлять мозаику из шпона, украшенную филигранью, мозаич-

ный набор, украшенный врезанным металлическим контуром. 

Представлять презентацию изделий. 

 

 

 

Разрабатывать изделия с учётом назначения и эстетических свойств. 

Выполнять поиск необходимых сведений в библиотеке кабинета 

технологии и в сети Интернет. Выбирать материалы и заготовки для 

резьбы по дереву. Осваивать приёмы выполнения основных опера-

ций ручными инструментами. Изготовлять изделия декоративно-

прикладного характера, содержащие художественную резьбу, по 

эскизам и чертежам 

171.  
Технология обработки наружных 

фасонных поверхностей деталей 

из древесины 
1 

172.  
Практическая работа. Точение 

деталей из древесины. 
1 

173.  
Устройство токарно-

винторезного станка 
1 

174.  

Практические работы. Ознаком-

ление с устройством токарно-

винторезного станка. 

Ознакомление с токарными рез-

цами. 

1 

175.  
Технологии обработки заготовок 

на токарно-винторезном станке 
1 

176.  
Практические работы. Управле-

ние токарно-винторезным стан-

ком 
1 

177.  Технология нарезания резьбы 1 

178.  
Практическая работа. Нарезание 

резьбы 
1 

179.  
Устройство настольного гори-

зонтально-фрезерного станка 
1 

180.  

Практическая работа. Ознаком-

ление с режущим 

инструментом для фрезерования 

и с устройством станка 

1 

181.  
Мозаика. Технология изготовле-

ния мозаичных наборов 
1 

182.  Практическая работа. Изготовле- 1 
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ние мозаики из шпона. 

183.  
Мозаика с металлическим конту-

ром 
1 

184.  

Практическая работа. Украшение 

мозаики филигранью. Украшение 

мозаики врезанным металличе-

ским контуром. 

1 

185.  Технология резьбы по дереву 1 

186.  
Практическая работа. Художе-

ственная резьба по дереву 
1 

187.  
Технологии выполнения 

ажурной, геометрической 

 резьбы по дереву. 
1 

188.  
Практическая работа. Выполне-

ние ажурной, геометрической 

 резьбы по дереву. 
1 

189.  

Исследовательская и 

созидательная 

 деятельность 
4 

Реализация этапов выполнения 

творческого проекта. 
1 

Изготовлять проектное изделие. Находить необходимую информа-

цию с использованием Интернета. Выполнять эскизы деталей изде-

лия. Составлять учебные технологические карты с помощью ком-

пьютера. Изготовлять детали, собирать и отделывать изделия, кон-

тролировать их качество. Оценивать стоимость материалов для из-

го- 

товления изделия, сопоставляя её с возможной рыночной ценой то-

вара. Разрабатывать варианты рекламы. Подготавливать поясни-

тельную записку. Оформлять проектные материалы. Проводить пре-

зентацию проекта 

190.  
Выполнение требований к гото-

вому изделию. 
1 

191.  
Расчёт затрат на изготовление 

проекта. 
1 

192.  Защита (презентация) проекта 1 

8 класс 

193.  «Технологии  

растениеводства и  

животноводства 

4 
Понятие о биотехнологии 1 Знакомиться с историей развития биотехнологий. Изучать объект 

биотехнологии (на примере дрожжевых грибков) 

Изготовлять кисломолочный продукт (на примере йогурта). Знако-
194.  

Практическая работа. Изучение 

объекта биотехнологии (дрожже-
1 
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вые грибки) миться с профессией специалист-технолог 

в области природоохранных (экологических) биотехнологий. 

Знакомиться с методами улучшения пород домашних животных. 

Находить и предъявлять информацию о заболеваниях домашних 

животных. Знакомиться с ветеринарными документами домашних 

животных 

195.  
Сферы применения биотехноло-

гий 
1 

196.  
Технологии разведения живот-

ных 
1 

197.  

Технологии в  

энергетике 
11 

Производство, преобразование, 

распределение, накопление и пе-

редача энергии как технология 
1 

Характеризовать актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, энергетику региона проживания, профессии в сфере 

энергетики. Называть технологические системы, преобразующие 

энергию в вид, необходимый потребителю 

 

Перечислять, характеризовать и распознавать устройства для 

накопления энергии, передачи энергии. Собирать электрические це-

пи по электрической схеме, проводить анализ неполадок электриче-

ской цепи. Осуществлять модификацию заданной электрической 

цепи в соответствии с поставленной задачей 

 

Собирать электрические цепи в соответствии с поставленной зада-

чей. Проводить исследование электрического освещения в помеще-

нии (школы, дома и др.), оценивать экономию электроэнергии 

от применения энергосберегающих или светодиодных ламп 

198.  
Практическая работа. Изучение 

работы домашнего электросчёт-

чика. 
1 

199.  
Электрическая сеть. Приёмники 

электрической энергии.  
1 

200.  
Практическая работа. Сборка 

простых электрических цепей.  
1 

201.  
Устройства для накопления энер-

гии 
1 

202.  
Практическая работа. Сборка 

разветвлённой электрической 

цепи 
1 

203.  
Бытовые электроосветительные 

и электронагревательные прибо-

ры 
1 

204.  
Практическая работа. Сборка 

электрической цепи с обратной 

связью. 
1 

205.  
Модификация заданной электри-

ческой цепи 
1 

206.  Практическая работа. Модифи- 1 
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кация заданной электрической 

цепи 

207.  
Оценка и расчет экономию элек-

троэнергии 

 
1 

208.  

Материальные  

технологии 

Вариант А:  

Технологии художе-

ственно-прикладной 

обработки материалов 

14 

Технология точения декоратив-

ных изделий из древесины на то-

карном станке 
1 

Точить декоративные изделия из древесины. Соблюдать правила 

безопасной работы на станках. Контролировать качество получен-

ного изделия с помощью контрольно-измерительных инструментов 

 

 

Разрабатывать эскизы изделий для ручного тиснения по фольге с 

учётом эстетических свойств. Изготовлять изделия ручным тисне-

нием по фольге. 

 

Разрабатывать эскизы декоративных изделий, изготовляемых в тех-

нике басмы. Осваивать технологию изготовления изделия в технике 

басмы 

 

Разрабатывать эскизы декоративных изделий из проволоки. Изго-

товлять декоративные ажурные изделия из металла 

 

Разрабатывать эскизы декоративных изделий, изготовляемых в тех-

нике просечного металла. Изготавливать изделия в технике просеч-

ного металла, шлифовать и отделывать их 

 

Знакомиться с технологией изготовления металлических рельефов 

методом чеканки. Осваивать приёмы чеканки 

209.  
Практическая работа. Точение 

декоративных изделий из древе-

сины 
1 

210.  Технология тиснения по фольге 1 

211.  
Практическая работа. Художе-

ственное тиснение по фольге. 
1 

212.  Басма 1 

213.  
Практическая работа. Изготовле-

ние басмы 
1 

214.  
Декоративные изделия из прово-

локи (ажурная скульптура из ме-

талла) 
1 

215.  
Практическая работа. Изготовле-

ние декоративного изделия из 

проволоки. 
1 

216.  Просечной металл 1 

217.  
Практическая работа. Изготовле-

ние изделий в технике просечно-

го металла. 
1 

218.  Чеканка 1 

219.  
Практическая работа. Изготовле-

ние металлических рельефов ме-
1 
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тодом чеканки 

220.  

Изготовление изделия с приме-

нением различных вариантов ху-

дожественно-прикладной обра-

бот-ки материалов 

1 

221.  

Практическая работа. Изготовле-

ние изделия с применением раз-

личных вариантов художествен-

но-прикладной обработки мате-

риалов 

1 

222.  

Исследовательская и 

созидательная  

деятельность 

5 

Реализация этапов выполнения 

творческого проекта. 
1 

Изготовлять проектное изделие. Находить необходимую информа-

цию с использованием сети Интернет. Выполнять эскизы деталей 

изделия. Составлять учебные технологические карты с помощью 

компьютера. Изготовлять детали, собирать и отделывать изделия, 

контролировать их качество. Оценивать стоимость материалов 

223.  
Выполнение требований к гото-

вому изделию. 
1 

224.  
Расчёт затрат на изготовление 

проекта. 
1 

225.  Обоснование проекта 1 

226.  Защита (презентация) проекта 1 

227.  9 класс 

228.  

Социальные  

технологии 
6 

Специфика социальных техноло-

гий 
1 Объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произ-

вольно избранными примерами. Характеризовать тенденции разви-

тия социальных технологий в XXI в. Характеризовать профессии, 

связанные с реализацией социальных технологий. 

Характеризовать цели социальной работы. Осуществлять поиск лю-

дей, относящихся к социально незащищённой группе (пожилых 

людей, инвалидов и др.), и принимать участие в оказании им по-

сильной помощи 

Характеризовать источники формирования и формы выражения 

общественного мнения. Перечислять технологии работы с обще-

ственным мнением. Характеризовать содержание социальной сети. 

229.  Социальная работа. Сфера услуг 1 

230.  
Технологии работы с обществен-

ным мнением. Социальные сети 

как технология 
1 

231.  
Практическая работа. Оценка 

уровня общительности. 
1 

232.  
Технологии в сфере средств мас-

совой информации 
1 

233.  Практическая работа. Осуществ- 1 
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сальных учебных действий) 

ление мониторинга СМИ и ре-

сурсов Интернета по 

вопросам формирования, про-

движения и внедрения новой 

технологии обслуживающей ту 

или иную группу потребностей. 

Распознавать элементы негативного влияния социальной сети на 

людей. Оценивать по тестам собственную коммуникабельность 

Осуществлять мониторинг (исследование) СМИ и ресурсов Интер-

нета по вопросам формирования, продвижения и внедрения новой 

технологии, обслуживающей ту или иную группу потребностей. 

Сохранять информацию в форме описания, схем, фотографий и др. 

234.  

Медицинские 

технологии 
4 

Актуальные и перспективные 

медицинские технологии 
1 

 

Знакомиться с актуальными и перспективными медицинскими тех-

нологиями. 

 

Знакомиться с информатизацией о здравоохранении региона. Ис-

следовать потребность в медицинских кадрах в регионе 

 

Знакомиться с генетикой и генной инженерией, с возможностями 

генной инженерии. Осуществлять поиск информации в Интернете 

о значении медицинских понятий, комплексах упражнений. Сохра-

нять информацию в форме описания, схем, фотографий и др. 

235.  
Практическая работа. Знакомство 

с информатизацией о здраво-

охранении региона. 
1 

236.  Генетика и генная инженерия 1 

237.  
Практическая работа.  

Изучение комплекса упражнений 

при работе за компьютером. 
1 

238.  

Технологии в области 

электроники 

 

6 

Нанотехнологии 1 

Знакомиться с нанотехнологиями. Называть наиболее известные 

наноматериалы. Осуществлять поиск информации в Интернете о 

новых наноматериалах. Сохранять информацию в форме описания, 

схем, фотографий и др. 

Называть и характеризовать технологии в области электроники, 

тенденции их развития 

Называть и характеризовать технологии в области фотоники, тен-

денции их развития. Выполнять поиск в Интернете информации об 

областяхприменения фотоники и нанофотоники. Сохранять инфор-

мацию в форме описания, схем, фотографий и др. 

239.  
Практическая работа. Сборка 

электрических цепей с герконом 

и реостатом. 
1 

240.  Электроника 1 

241.  
Практическая работа. Сборка 

электрических цепей со светоди-

одом 
1 

242.  Фотоника 1 

243.  
Практическая работа. Сборка 

электрических цепей со светоди-

одом и сенсором. 
1 

244.  Закономерности  6 Управление в современном про- 1 Объяснять закономерности технологического развития цивилиза-
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Технологического 

 развития  

цивилизации 

изводстве. Инновационные пред-

приятия. Трансфер технологий 

ции. Осуществлять поиск, извлечение, структурирование и обработ-

ку информации о перспективах развития современных производств 

в регионе проживания. Различать современные технологии обработ-

ки материалов. Выполнять поиск информации в Интернете о пере-

довых методах обработки материалов. Сохранять информацию в 

форме описания, схем, фотографий и др. 

Объяснять роль метрологии в современном производстве. Различать 

направления технического регулирования. Называть виды докумен-

тов в области стандартизации 

245.  
Циклы технологического и эко-

номического развития России, 

закономерностях такого развития 
1 

246.  

Современные технологии обра-

ботки материалов: ультразвуко-

вая резка и ультразвуковая  свар-

ка, лазерное легирование, лазер-

ная сварка 

1 

247.  

Современные технологии обра-

ботки материалов:  лазерная гра-

вировка; плазменная наплавка и 

сварка, плазменное бурение гор-

ных пород 

1 

248.  
Роль метрологии в современном 

производстве. Техническое регу-

лирование 
1 

249.  
Практическая работа. Знакомство 

с контрольно-измерительными 

инструментами и приборами. 
1 

250.  

Профессиональное  

самоопределение 
9 

Современный рынок труда 1 Выполнять поиск информации в Интернете о современном рынке 

труда. Сохранять информацию в форме описания, схем, фотографий 

и др. Анализировать состояние рынка труда в регионе проживания 

Изучать информацию о путях получения профессий в учебных за-

ведениях региона проживания. Выполнять поиск информации в Ин-

тернете о новых перспективных профессиях. Сохранять информа-

цию в форме описания, схем, фотографий и др. 

Выявлять склонности к группе профессий, коммуникативные и ор-

ганизаторские склонности. Выполнять профессиональные пробы. 

251.  
Практическая работа. Изучение 

групп предприятий региона про-

живания 
1 

252.  Классификация профессий 1 

253.  
Новые перспективные профессии 

и профессии будущего 
1 

254.  
Профессиональные интересы, 

склонности и способности 
1 
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255.  
Выявление склонности к группе 

профессий.  
1 

Выбирать образовательную траекторию 

256.  
Выявление коммуникативных и 

организаторских склонностей. 
1 

257.  Профессиональные пробы. 1 

258.  
Выбор образовательной 

траектории 
1 

259.  

Исследовательская и 

созидательная  

деятельность 
2 

Творческий проект : «Выбор 

профессии» 
1 

Выполнять специализированный проект. Находить необходимую 

информацию в Интернете. Выполнять необходимую графическую 

документацию (рисунки, эскизы, чертежи, плакаты 

и др.). Составлять технологические карты с помощью компьютера. 

Изготовлять материальные объекты (изделия), контролировать их 

качество. Рассчитывать затраты на выполнение и реализацию про-

екта. Разрабатывать варианты рекламы. Подготавливать поясни-

тельную записку. Оформлять проектные материалы. Проводить пре-

зентацию проекта 

260.  Защита проекта 1 
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